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Президент России Владимир Путин
подписал указ об установлении 8 июля
Дня семьи, любви и верности. Теперь
праздник, который отмечался в стране
с 2008 года, стал официальным.
В документе указывается, что он учрежден с целью «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи». Праздник заменит День
святого Валентина, который не связан с
христианскими традициями и будет основан на российских традициях и устоях.

«СЕКРЕТ НАШЕЙ КРЕПКОЙ
СЕМЬИ – ЛЮБОВЬ, ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ,
ПОДДЕРЖКА И ДОВЕРИЕ»
Ольга ХРИСТОФОР:

В жизни каждого человека наступает момент, когда
он приходит к осознанию того,
что все финансовые проблемы,
проблемы, которые заставляют
нас бегать и суетиться, меркнут
перед ценностью семьи, родных и близких.
В преддверии праздника я с
радостью пообщался с хранительницей очага семьи Христофор, многодетной мамой и
просто красавицей Ольгой:
«С самого детства я мечтала о
большой семье, мечтал о ней и
мой муж. И наши семь лет супружеской жизни оказались довольно
плодотворными. Наши дети Аполлинария (6 лет), Стефания (3 года)
и Митрофан (1 год) очень дружные, любят друг друга и просят
ещё братика или сестричку (здесь у
девчонок возникают споры). Кстати, Стефании в День семьи, любви и верности исполнится целых
4 года! – повезло родиться в столь
замечательный праздник.
Наш папа Алексей работает в
Брянской 1-й городской больнице врачом-нейрохирургом. На его
счету сотни спасённых жизней –
мы его очень любим и гордимся
им. А я уже почти семь лет в декретном отпуске и все свое время посвящаю своей семье. По выходным строим дом своей мечты,
максимально стараясь сделать все
своими руками, можно сказать, это
наше хобби.
А в чем секрет нашей крепкой и
дружной семьи? Любовь, взаимоуважение, поддержка и доверие».
Беседовал Алексей КАДОМСКИЙ.
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Уважаемые жители Брянской области!
От всей души поздравляем вас
с 78-летием со Дня образования
Брянской области!

За эти годы регион вписал множество славных
страниц в историческую летопись Отечества. Мы
по праву гордимся нашими земляками, талантливыми и гостеприимными людьми, которые беззаветно любят свою малую родину и гордятся ее
историей и традициями. Трудовыми, ратными, научными, культурными и спортивными достижениями прославляют родной край, вносят значительный вклад в его динамичное развитие. Благодаря
энергии и добросовестному труду жителей Брянской области наш регион занимает одно из ведущих мест по социально-экономическому развитию
в Центральном федеральном округе и Российской
Федерации, успешно реализует национальные и
инвестиционные проекты, укрепляет свой экономический, культурный и научно-образовательный
потенциал.
Особые слова благодарности адресуем нашим
уважаемым ветеранам – воинам, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, которые самоотверженно защищали родную землю в годы Великой
Отечественной войны, стояли у истоков образования области, активно восстанавливали народное
хозяйство и тем самым внесли неоценимый вклад
в благополучное будущее региона. Мы преклоняемся перед вашими подвигами и самоотверженным
трудом. Несгибаемая воля, целеустремленность и
жизнелюбие Поколения Победителей служат лучшим примером для наших детей и молодежи.
Мы уверены, что молодое поколение жителей
области в будущем сохранит и приумножит славные трудовые и культурные традиции малой родины.
Уважаемые жители Брянской области! В этот
праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в дальнейшей созидательной деятельности на благо родной
Брянской земли и России!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Пожарообеспечение

ЛЕС
ПОД ЗАЩИТОЙ

Лесничествам управления лесами Брянской области передали 6 лесопожарных патрульных автомобилей, приобретенных в рамках реализации
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Также переданы 3
лесопатрульных автомобиля на базе УАЗ Фермер,
квадроцикл и 4 беспилотных летательных аппарата.
За время реализации национального проекта с 2019
по 2021 годы значительно обновлен парк лесопожарной
техники. За этот период лесное хозяйство Брянской области получило 69 единиц лесопожарной техники и 143
единицы лесопожарного оборудования.
Руководством области уделяется особое внимание охране лесов от пожаров. По общему объему финансирования на переданные лесные полномочия Брянская область
входит в тройку лидеров финансирования из федерального бюджета всех субъектов ЦФО. При этом финансирование лесопожарной службы из регионального бюджета
в текущем году также занимает лидирующие позиции
– выделено более 104 млн рублей.
Фото: Управление лесами Брянской области
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В правительстве области

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

миссии Российской Федерации предприятиям Брянской области.
Также в этот день состоялось соГубернатор Александр Богомаз вещание с руководителями промыш5 июля в областном правительстве состоялась рабочая встреча поблагодарил Олега Бочкарева за то ленных предприятий региона по вогубернатора Брянской области внимание, которое оказывается кол- просам развития промышленного
Александра Богомаза и замести- легией Военно-промышленной ко- комплекса.
теля председателя коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации Олега
Бочкарева.
В рабочей встрече приняли участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный
федеральный инспектор по Брянской
области Андрей Дьячук, заместитель
губернатора Николай Лучкин, генеральный директор Брянского химического завода имени 50-летия СССР
Юрий Тюленев.

Жильё

ЕЩЕ 66 НОВЫХ КВАРТИР
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В преддверии Дня семьи, любви и верности
в Брянске в праздничной обстановке вручили
ключи от новых квартир
66 детям-сиротам.
В торжественной церемонии приняли участие
губернатор Брянской области Александр Богомаз,
председатель Брянской
областной Думы Валентин Суббот, депутаты Государственной Думы РФ
Николай Щеглов и Николай Алексеенко, прокурор
Брянской области Александр Войтович, глава города Брянска Марина Дбар,
глава Брянской городской
администрации Александр
Макаров и другие официальные лица.
Все 66 квартир для детей-сирот приобретены

в новом жилом доме, построенном в микрорайоне
«Деснаград». Это однокомнатные квартиры с отделкой, укомплектованные
необходимой сантехникой
и кухонными плитами, поэтому в новое жилье можно
заезжать уже сегодня.
Позд ра в л я я новосе лов со знаковым событием, Александр Богомаз
отметил, что в Брянской
области уделяется особое внимание реализации
программы по обеспечению жильем детей-сирот,
поэтому ежегодно к направляемым федеральным
средствам добавляются существенные суммы из регионального бюджета. «То
есть если из федерального
бюджета нам выделялось в
пределах 80 млн рублей, то
мы добавляли из областно-

го бюджета еще более 300
млн рублей», – сказал губернатор.
Он также рассказал, что
власть инвестирует значительные средства на развитие инфраструктуры в
растущих микрорайонах:
«Если говорить о данной
территории, где мы сегодня
находимся, то здесь в этом
году начинает строиться
новая улично-дорожная
сеть с благоустроенными
тротуарами, освещением
и ливневой канализацией. Также мы здесь будем
строить сад на 270 мест и
школу на 1225 мест».
Начать строительство
детского сада планируют
уже в этом году, проектносметная документация
объекта сейчас проходит
государственную экспертизу. Начало строитель-

ства школы в микрорайоне «Деснаград» намечено
на следующий год. Что касается улично-дорожной
сети, за два года здесь будет построено три дороги
общей протяженностью более 4 км, которые объединят весь микрорайон. Стоит отметить, что ливневая
канализация протяженностью более 7 км будет оборудована очистными сооружениями.
«По прямому указанию
Президента Российской
Федерации вопрос выделения квартир для детейсирот находится на особом
контроле генпрокуратуры.
Я рад, что в Брянской области на эти цели выделяются немалые средства. Для
сравнения, в Тверской области в этом году на приобретение квартир для детей-сирот выделено 120
млн рублей, а в Брянской
– 520 млн рублей», – отметил прокурор Брянской области Александр Войтович,
обращаясь к собравшимся.
Ключи от квартир новоселам вручили Александр
Богомаз, Валентин Суббот,
Николай Щеглов и Николай Алексеенко. После
торжественной церемонии
хозяева квартир пригласили почетных гостей посмотреть жилье. Многие из тех,
кому сегодня вручили ключи, планируют переехать в
свой новый дом уже в ближайшее время. Это не последние новоселья в 2022
году, до конца года еще ряд
новых квартир будут переданы детям-сиротам.
www.bga32.ru

Дороги

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕЗДНОЙ

В Брянске продолжается расширение улицы Объездной. Проект, реализуемый АО «Брянскавтодор», является продолжением
масштабной реконструкции дорог Советского района. Напомним, в 2019 году с четырех до шести полос была расширена улица
Авиационная (от памятника летчикам до разворотного кольца по
улице Советской).
Теперь кардинальные изменения
ждут улицу Объездную. На участке от улицы Советской до улицы 9
Мая количество полос для движения
увеличат с четырех до восьми. В том
числе две полосы в каждом направлении будут предназначены для общественного транспорта. В районе Городищенской горки улица Объездная

будет пересекаться с будущей улицей
им. Ильи Иванова протяженностью
немногим более 2 км, строительство
которой также началось в этом году.
Сейчас на улице Объездной ведется активная фаза земляных работ. Подрядчик занят завозом песка
на объект. Объем песчаной подушки,
в общей сложности, составит свыше
2200 кубометров. Также на Объездной ведется перенос электрических
коммуникаций. Важным моментом
станет строительство ливневой канализации – последние несколько лет
она является неотъемлемой частью
каждой вновь строящейся в городе
дороги. Протяженность ливневки составит около 750 метров. Сейчас подрядчик укладывает трубы диаметром
от 300 до 600 мм, устанавливает дождеприемные колодцы.

Вдоль обновленной Объездной построят тротуар шириной около 2,5
метра. Площадь его мощения тротуарной плиткой составит почти 3700
кв. метров. Работы по Объездной
должны завершиться до конца этого
года. Стоимость капремонта улицы в
рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» немногим превышает 176 млн рублей.

РЕПОРТЁР

7 июля 2022 года

АПК

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПОДГОТОВИЛИСЬ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
4 июля в областном
правительстве состоялось еженедельное совещание, на котором
обсудили вопросы заготовки кормов и подготовку к уборке зерновых
культур в сельскохозяйственных предприятиях.
В совещании приняли
участие заместитель губернатора Юрий Филипенко,
главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук.
Вопросы подготовки
к зерноуборочной кампании в сельхозпредприятиях области начали решать
заблаговременно. Уже проведена работа по подготов-

ке сельхозтехники, зерносушилок. Для проведения
кормозаготовки хозяйства
области имеют: 278 кормоуборочных комбайнов,
500 косилок, 390 граблей,
526 пресс-подборщиков. На
данный период готовность
кормозаготовительной техники составляет 100%.
С 2014 года по сегодняшнюю дату сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области
приобрели 350 новых зерноуборочных комбайнов,
45 единиц зерносушилок.
Для снижения нагрузки
прорабатывается вопрос
по заключению договоров
на оказание услуг по зерно-

уборке. В стадии заключения договора по привлечению 48 единиц комбайнов
с других хозяйств, личных подсобных хозяйств
Брянской области и иногородних организаций, оказывающих услуги по зерноуборке.
Убороч на я п лоща д ь
зерновых и зернобобовых

культур (без кукурузы
на зерно) в сельскохозяйст венны х п редп ри я т иях области составит 254
тыс. гектаров, из них озимых зерновых – 152 тыс. га
(60% от зерновой группы).
К уборке зерновых культур
сельхозпредприятия области приступят уже в конце
июля.

Сотрудничество
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 И 21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
В городе Брянске по инициативе главы города
состоятся публичные слушания по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска»:
– 19 июля в 11 часов в Городском доме культуры
Советского района;
– 19 июля в 15 часов в Доме культуры поселка Радица-Крыловка;
– 21 июля в 11 часов в Доме культуры поселка Белые Берега;
– 21 июля в 14 часов в Городском доме культуры
Володарского района.
Экспозиции проекта Решения, который будет рассматриваться на публичных слушаниях, проводится
с 4 по 18 июля (включительно) в районных администрациях города Брянска, которые можно посетить в
рабочие дни с 14.00 до 16.30.
Прием предложений от участников публичных
слушаний, прошедших идентификацию по указанному проекту Решения, осуществляет Оргкомитет до
18 июля 2022 года (включительно) по адресу: город
Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 204, в рабочие
дни с 14.00 до 16.30, а также в ходе проведения публичных слушаний.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проекту Решения также осуществляет Оргкомитет до 18 июля 2022 года по адресу: город Брянск,
проспект Ленина, 28, каб. № 204, в рабочие дни с 14.00
до 16.30.
Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт и копии правоустанавливающих документов
на объекты недвижимости, расположенные на территории городского округа город Брянск.
С подробной информацией можно ознакомиться на
официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроительство».

даря мощной системе прессовки мусоровоз может вывезти в шесть раз
больше отходов, чем объем кузова.
Следовательно, за один рейс он может забрать отходы с большего коКак рассказал генеральный ди- ностью готова к переезду и работе личества контейнерных площадок,
чем другие, более старые модели таректор регионального оператора по вывозу.
– Брянщина помогает восстанавли- кой же спецтехники.
по обращению с ТКО в Брянской
области (АО «Чистая планета») вать мирную жизнь в
Владимир Чашников, новый му- нашем городе-побрасоровоз, который в ближайшее тиме – Брянке Лувремя будет вывозить отходы с ганской области. И
Афиша
контейнерных площадок Брянки, в этот раз дарит сонаходится на территории брян- временную технику
ского мусоросортировочного – мусоровоз с задней
Краеведческий музей приглашает на июльские
комплекса.
загрузкой и объемом
экскурсии по Брянску.
Машина прошла все необходи- кузова 17 кубичеТакие мероприятия позволяют нам взглянуть на спомые технические экспертизы и пол- ских метров. Благокойные и живописные уголки Брянска другими глазами
и открыть их с лучшей стороны.
Обучение
В соответствии с Законом Брянской области от
10 июля в 17.00 экскурсия по Набережной (12+);
23 января 2008 года № 4-З «О выборах депутатов
16 июля в 17.00 экскурсия по вечернему Брянску (16+);
Брянской областной Думы» ИП Васильцов Генна23 июля в 16.00 экскурсия в Свенский монастырь
дий Леонидович публикует расценки на услуги по
У брянских школьников появилась возможность
(12+);
изготовлению предвыборных печатных агитаципройти курсы программирования бесплатно.
30 июля в 12.00 эксонных материалов при проведении избирательДля российских, в том числе брянских, учеников курсия «Древняя креной кампании по дополнительным выборам депу8-11-х классов предусмотрены субсидии для обучения. пость – Покровская
тата Брянской областной Думы седьмого созыва
Программа курса будет состоять из 4 модулей по 36 ака- гора» (12+).
по Дятьковскому одномандатному избирательнодемических часов в формате офлайн и онлайн. ДлительВсе подробности
му округу № 14, которые состоятся в единый день
ность обучения составит 2 года.
можно узнать по телеголосования 11 сентября 2022 года.
В рамках первого этапа ожидается, что курс пройдут фонам: 8-953-272-85-81,
Наименование
Стоиматериала / работ / услуг
мость, руб. минимум 100 тысяч школьников, а в дальнейшем – 240 8(4832) 74-54-37 в будние дни с 9.00 до 18.00.
Печать на стандартные рекламные конструкции тысяч.
(широкоформатная):
Бронепробег
Баннер 3,0х6,0м, руб./ед.
6 500
ГАЗ-63, ЗИС-5. Безопасность мероприятия и сопровождение колонСамоклеящаяся пленка 3,0х6,0м, руб./ед. 7 000
ны обеспечивают военнослужащие
Баннер 1,4х2,9м (на пиллар), руб./ед.
1 400
Военной автомобильной инспекции
также
делегаты
общественных
оргаУчастники
пятого
бронепробеБаннер 1,2х1,8м (на сити-формат), руб./ед. 800
га «Дорога Мужества», организо- низаций Березовского района Брест- Росгвардии.
Баннер 5,0х12,0м (на суперсайт), руб./ед. 24 000
Юбилейная «Дорога Мужества»
ванного Военно-техническим об- ской области Республики Беларусь.
Баннер 4,0х12,0м (на суперборд), руб./ед. 19 000
пройдет при информационной подществом, посетят Брянск 11 июля Они посетят музеи городов-участ- держке ТРК «Звезда», информационПечать на нестандартные изделия (широкоформат- и возложат цветы к памятнику во- ников, чтобы передать им фрагмент
ного агентства REGNUM, журнала
ная) и др. работы:
инам и партизанам на площади стены и капсулу со священной землей «Техника и вооружение», телеканала
из Брестской крепости.
Баннерная ткань, руб./м кв.
350
Партизан в 18.00.
В каждом из городов маршрута ОНТ (Республика Беларусь), издания
Самоклеящаяся пленка, руб./м кв.
400
Мероприятие было приурочено состоятся возложение цветов к ме- «Военное обозрение». Партнерами
Баннерная сетка, руб./м кв.
400
к 80-летию Смоленского сражения мориалам павших советских воинов, бронепробега выступят Правительв Великой Отечественной войне, но посещение мест боевой славы и пре- ство Москвы, ТМ «Армия России» и
Изготовление перетяжки, руб./м кв.
900
в связи со сложной эпидемиологиче- зентация бронемашин. Мероприя- производитель смазочных материаПроклейка баннера по периметру, руб./м п. 70
ской ситуацией в стране перенесено тия пройдут совместно с региональ- лов CUPPER.
Склейка баннера, руб./м п.
100
на 2022 год на те же даты.
Смоленское сражение (Смоленными и муниципальными властями,
Установка люверсов, руб./шт.
25
Демилитаризованная и военная музеями и общественными органи- ская стратегическая оборонительМонтажные работы, руб./ м кв.
180
техника проедет 1300 км по маршру- зациями. Во время бронепробега ная операция) – комплекс оборониту Москва – Ржев – Вязьма – Смо- участники акции возложат цветы к тельных и наступательных действий
Монтаж баннера на суперсайт, суперборд 7 500
ленск – Брянск – Людиново – деревня Ржевскому мемориалу Советскому Красной Армии против немецкой
(без спецтехники), руб./шт.
Петрищево – Москва с 8 по 13 июля. солдату, посвященному одной из са- группы армий «Центр» и частичМонтаж самоклеящейся пленки, руб./м кв. 500
Для участия в бронепробеге при- мой кровопролитной и значимой бит- но группы армий «Север» в период
Демонтаж самоклеящейся пленки, руб./м кв. 350
глашены две машины Росгвардии ве Великой Отечественной войны. На с 10 июля по 10 сентября 1941 года.
Разработка эскиза, руб./шт.
от 1 500
ВАИ, экипажи ФСБ России, бойцы обратном пути в Москву участники Огромная территория площадью
специального Отряда ГРОМ ГУ МВД бронепробега посетят Мемориаль- 600-650 км по фронту и до 250 км
Интерьерная печать
Москвы, члены Павлодарского по- ный музей Зои Космодемьянской в в глубину стала местом ожесточенПечать на баннерной ткани, руб./м кв. 600
искового отряда «Панфиловшылар» деревне Петрищево.
ных боев, в которых советские воПечать на самоклеящейся пленке, руб./м кв. 650
из Казахстана, военный атташе РеВ состав колонны войдет отре- ины продемонстрировали пример
Печать на постерной бумаге, руб./м кв. 320
спублики Беларусь, официальный ставрированная техника, которая небывалого мужества и любви к РоПечать на транслюцентной бумаге, руб./м кв. 650
представитель Государственного ранее находилась на вооружении ар- дине. В операции погибло более 485
пограничного комитета Республики мии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, тысяч советских солдат. НаступлеПечать на бэклите, руб./м кв.
1 000
Беларусь в посольстве Республики а также военные автомобили: ГАЗ-24, ние немцев на Москву удалось
Печать на перфорированной пленке, руб./м кв. 1 000
6+
Беларусь в Российской Федерации, а ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, задержать на два месяца.
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Нововведения

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ
РОССИЯН В ИЮЛЕ 2022 ГОДА

С 1 июля в России традиционно повышаются тарифы на
коммунальные услуги. Кроме
того, в поликлиниках перестанут спрашивать бумажный полис ОМС, а должники смогут
защитить прожиточный минимум на банковском счете.

Повышаются тарифы
на коммунальные
услуги

присоединение, разработанных
ФАС, предполагаются льготы
для малообеспеченных граждан, многодетных семей, ветеранов, инвалидов и чернобыльцев. Для них плата будет
составлять не более тысячи
рублей. Однако документ пока
не принят.

В поликлиниках
не будут спрашивать
бумажный полис
С июля традиционно повышаОМС
ются тарифы на коммунальные

услуги. Еще в конце прошлого
года правительство установило предельные индексы подорожания для каждого региона.
В среднем повышение составит
4%. Семьи, где на квартплату
уходит более 22% дохода, могут получать субсидии на оплату ЖКУ.

Дорожает
подключение дома
к электричеству
Резко подорожает стоимость
технического присоединения
(ТП) частных домов к электросетям. Изменения коснутся также мелких и средних предпринимателей.
Сейчас плата за ТП с максимальной мощностью потребления до 15 кВт (такая мощность
требуется для энергообеспечения дома до 150 квадратных метров) для населения установлена в размере 550 рублей. С июля
плата за запрашиваемую мощность вырастает до 5 тысяч рублей за 1 кВт. Таким образом,
стоимость присоединения нового дома (15 кВт) может вырасти
до 75 тысяч рублей, а фермерского хозяйства (150 кВт) – до 750
тысяч рублей плюс плата за подведение сетевой инфраструктуры к дому.
В пресс-службе Минэнерго пояснили, что сейчас в проработке находятся решения по
определению групп населения,
которые получат льготы по ТП
к электросетям. В проекте методических указаний по определению размера платы за тех-

Потребкооперация

В первую суббот у
июля брянские кооператоры по традиции отмечают свой профессиональный праздник
– Международный день
кооперативов. В этом
году он сотый по счету,
а для потребкооперации Брянской области –
127-й!

С 1 июля при обращении за
медицинской помощью в поликлинику или больницу вместо
полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) достаточно предъявить паспорт, а на
ребенка – свидетельство о рождении. Вступают в силу положения закона, которые отменяют
обязанность граждан подтверждать то, что они застрахованы в
системе обязательного медицинского страхования. Поликлиника сама найдет запись об этом в
информационной системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС).
Дело в том, что сегодня у каждого бумажного полиса ОМС
есть электронный дубликат, который представляет собой уникальную электронную регистровую запись о человеке, поэтому
носить бумажный документ с
собой граждане теперь могут по
своему желанию.
Такое нововведение создаст
условие для увеличения доступности плановой и неотложной
помощи, так как избавит от бюрократических издержек, в том
числе при потере документа,
считают во Всероссийском союзе страховщиков.

ные, номер водительского удостоверения и т.д.
Если у коммунальной или ресурсоснабжающей организации
нет данных о документах жителя, они смогут указать это в исковом заявлении или заявлении
о вынесении судебного приказа.
В этом случае информацию по
запросу суда должны будут предоставить Пенсионный фонд России (ПФР), налоговые органы или
органы внутренних дел. На срок
исполнения запроса суда сроки
рассмотрения судебных дел приостанавливаются.

Должники
смогут защитить
прожиточный
минимум на счете
в банке

Должники получат возможность обратиться напрямую в
банк, чтобы установить на своих счетах несгораемый остаток
в размере прожиточного минимума.
Зимой начали действовать
нормы, защитившие у должников ежемесячный доход в размере прожиточного минимума.
Должникам, желающим воспользоваться правом на несгораемый
остаток зарплаты, необходимо
лично прийти в службу судебных
приставов и подать заявление.
Как не раз сообщали в Федеральной службе судебных приставов,
граждане начали активно пользоваться своим правом.
Однако дело в том, что иногда
взыскатели могут обратиться с
исполнительным листом напрямую в банк. Поэтому так важно предусмотреть возможность
ставить блок и прямо в банке. При этом, как подчеркивают эксперты, сохранить размер
Усложняется порядок прожиточного минимума можно
только на одном счете в одном
взыскания долгов
банке.
по квартплате
При этом ряд категорий должУправляющие компании долж- ников не подпадают под действие
ны будут при взыскании долгов защитной нормы. В частности, не
по квартплате указывать данные смогут претендовать на защиодного из документов должника щенный остаток должники по
– СНИЛС, ИНН, паспортные дан- алиментам.

Вводится Единый
налоговый платеж
для бизнеса

Возможностью заплатить налоги «авансом» смогут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели (ИП).
Это будет возможно сделать через механизм Единого налогового платежа (ЕНП), который до
сих пор действовал только для
физлиц.
ЕНП – это аналог электронного «авансового кошелька», куда
можно добровольно и заранее
перечислять деньги для уплаты
налогов. Налоговая служба распределит эти деньги уже самостоятельно (но в первую очередь
будут погашены задолженности,
если они есть).
Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря
2022 года на добровольной основе. Он будет доступен для
тех предпринимателей, которые
провели с налоговыми органами
сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, причем по
результатам сверки не должно
быть разногласий.

Банки расскажут
о полной стоимости
кредита
С 3 июля банки в кредитном
договоре должны будут указывать полную стоимость потребкредита (или займа) в процентах
годовых с точностью до третьего знака после запятой. Кроме
того, в договоре же на оформление банковского вклада минимальная гарантированная ставка должна указываться на первой
странице.

Начнет работать
система
прослеживаемости
зерна
В России с 1 июля заработала Федеральная государственная информационная система
прослеживаемости зерна (ФГИС
«Зерно»). На первом этапе, с 1

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

Торжественные мероприятия с награждением
лучших сотрудников системы прошли во всех кооперативных организациях регионального потребсоюза.
Потребительская кооперация Брянской обла-

сти – это многоотраслевая
система, объединившая в
себе торговлю, производство, общественное питание, заготовительную деятельность, а также бытовые
и образовательные услуги.
Кооперативное представи-

тельство есть почти в каждом районе области.
Главная особенность
кооперативной продукции
– это следование многолетним традициям и использование передовых технологий, благодаря которым
товары, производимые системой, пользуются популярностью не только на
территории региона, но и в
соседней Белоруссии. Это
подтверждают и выигранные тендеры на поставку
своей продукции в социальные учреждения области и организацию горячего питания в школах.
Кооператоры помнят и
гордятся своей родоначальницей – княгиней и меценаткой Марией Тенишевой.
Она не только создала первое кооперативное потре-

июля 2022 года, участники рынка
станут на добровольной основе
вносить в систему данные о партиях зерна (злаковых, зернобобовых и масличных культур) для
оформления сопроводительных
документов и для государственного мониторинга. С 1 сентября
подача этих данных станет обязательной. С нового года, кроме
зерна, в систему будут вноситься данные о продуктах его переработки.

Меняется порядок
оформления
инвалидности
С 1 июля 2022 года уже на постоянной основе вводится новый
порядок установления инвалидности.
Напомним, что в 2020 году
в связи с распространением
COVID-19 был введен временный
порядок и начато применение заочного освидетельствования инвалидов. Все сведения для медико-социальной экспертизы стали
передаваться организацией, где
человек проходил лечение.
«С Минздравом мы определили исчерпывающий перечень необходимых данных по каждому
заболеванию, а с 2021 года результаты медико-социальной экспертизы и программы реабилитации
оформляются в электронном
виде и доступны гражданину на
портале государственных услуг.
Мы оценили результаты такого
временного решения. Простой
пример: в систему медико-социальной экспертизы обращаются
ежегодно 2,5 миллиона человек.
В прошлые годы было порядка
200 тысяч обжалований на те решения, которые выносили эксперты в рамках медико-социальной экспертизы. После внедрения
временного порядка такие жалобы носят единичный характер», –
пояснил глава Минтруда Антон
Котяков.
Сейчас действие временного
порядка, который вводился на
период распространения коронавирусной инфекции, завершается. Новый порядок позволит уже
на постоянной основе применять
апробированные подходы, показавшие свою эффективность. Более того, теперь гражданин еще
в поликлинике сможет выбрать,
как проходить экспертизу: очно,
в бюро медико-социальной экспертизы, или заочно.

бительское общество, но и
сделала его социально ориентированным. Спустя более века, потребкооперация
по-прежнему выполняет на
селе социальную миссию –
доставляет продукты и товары первой необходимости
в отдаленные от райцентров
населенные пункты. Таким
образом, отдавая дань великой меценатке.
Здесь работают талантливые люди, целые трудовые династии, которые передают свои опыт и знания
молодой смене.
– Благодарю вас за верность потребкооперации и
личный вклад в дело, который мы всегда видим и ценим, – подчеркнул в своем
праздничном выступлении
Сергей Шапедько, председатель совета Брянского
облпотребсоюза. – Пусть
потребкооперация продолжает жить и развивать-

По материалам
«Российской газеты».

ся, несмотря на все выпавшие трудности. Пусть все
ваши новые идеи смело воплощаются в жизнь и будут
успешны, общее дело объединяет и делает окружающий мир лучше!
В преддверии Международного дня кооперативов коллектив Брянского
облпотребсоюза был награжден Почетной грамотой Брянской областной
Думы за большой вклад в
развитие потребительской
кооперации региона!
Напомним, что в прошлом году потребительской кооперации России
исполнилось 190 лет. В
этом году свои юбиляры
есть и среди наших организаций: 80 лет отмечает
Клетнянское райпо, 90 –
Стародубское райпо, 105 –
Трубчевское райпо.
Фото пресс-службы
Брянского облпотребсоюза.

МОЗАИКА
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Проект

«МАЛАЯ
РОДИНА
ВЕЛИКИХ
ЛЮДЕЙ»

Проект направлен на сохранение исторической памяти о выдающихся государственных деятелях России
18-19-го веков: Л.А. Перовском, В.А. Перовском, А.М.
Жемчужникове – уроженцах
Почепа и о К.Г. Разумовском,
А.К. Толстом, для которых Почеп стал духовной родиной.
У жителей города и района
будет возможность укрепить
свои знания об истории Почепа,
его выдающихся земляках – государственных деятелях, уроженцах Почепа Василии и Льве
Перовских, Алексее Жемчужникове, внесших значительный
вклад в развитие российских городов и регионов.

Фотовыставка

Нацпроект

«СТАРЫЙ
ДОМ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
При поддержке губернатора и
правительства региона в Брянской
области проводится масштабная
работа по выявлению и поддержке
юных талантов, одним из направлений которой является проведение
реконструкций и капитальных ремонтов детских школ искусств.
В 2022 году по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта
«Культура» осуществляется масштабная реконструкция здания МБУДО
«Суражская детская школа искусств
имени А.П. Ковалевского», а также
капитальные ремонты еще 8 детских
школ искусств. По большинству объ-

ектов завершить работы планируется
до 1 сентября.
Здание школы искусств в Сураже построено в 1958 году и остро нуждалось
в реконструкции. После завершения работ, в декабре текущего года, школа существенно увеличит учебные площади
и сможет принять на обучение большее
количество талантливых детей.
Всего в 2020-2022 годах в Брянской
области реконструировано и капитально отремонтировано 18 ДШИ, оснащено новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой 8
школ искусств, а также областной колледж искусств.

Акция

КИОСК УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

Вот уже 9 лет в Брянской областной детской библиотеке работает «Киоск учебных пособий»,
который оказывает помощь в продаже школьных учебников и приобретении их на новый учебный
год по сниженной цене.
Здесь представлена коллекция
школьных пособий, задачников и рабочих тетрадей, много дополнительной литературы – справочников, те-
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стов, задач к олимпиадам, пособий,
помогающих в выполнении домашнего задания.
Библиотека собрала учебники
2012-2017 годов издания. Они находятся в хорошем состоянии и могут
воспитать не одно поколение учеников. Оценка стоимости школьного издания производится самим пользователем. Часто бывает, что школьная
литература «скучает» и тихо старе-

ет на полке, а ведь кому-то может не
хватать именно этой книги.
Акция призывает относиться бережно к самой главной книге для
каждого ученика – учебнику. Это
друг и советчик. Он учит заглядывать в будущее и постигать законы
жизни. Давайте беречь школьный
учебник, а он в благодарность откроет свои тайны и поможет получать хорошие оценки. Мы говорим
спасибо авторам всех учебников.
Подробности по телефону библиотеки: +7(4832) 750-981.

С 5 июля работает выставка народного фотоклуба «Брянская улица» «Старый дом» в МБУК «Городской выставочный зал» по адресу: бульвар Гагарина, д. 19.
«Старый дом» – так назвали свою фотовыставку члены
фотоклуба «Брянская улица». Но выставка посвящена не
только старым домам Брянска. Она получилась многоплановой, яркой, разнообразной, философской. Старые
дома наполнены воспоминаниями, у каждого из них своя
история, своя жизнь. Они – сердце города. Их необходимо
сохранять, но как часто их бездумно сносят. И с уходом
каждого исторического здания город становится беднее,
а его память скуднее.
Архитектурные сюжеты фотографы «Брянской улицы»
превратили в рассказ и размышления о времени и людях,
об истории, о красоте, о вечном и преходящем.
«Старый дом» относится и к жанру выставок-путешествий. Посетители выставки увидят не только фотографии старого Брянска, но и виды старого Торжка, Калуги,
Борисоглебска.
Приглашаем вас на фотовыставку «Старый дом» в Городской выставочный зал на бульваре Гагарина. Торжественное открытие состоится 7 июля в 18 часов.
Выставка работает с 5
июля по 30 июля 2022 г.
Время работы – с 10.00
до 19.00.
По четвергам – с 11.00 до
20.00.
Выходной день – понедельник.
Контактный телефон
74-01-01.
0+
Стоимость
билета – 80 руб., льготный
билет (школьники, студенты, пенсионеры) –
0+
50 руб.
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«У МУЗЕЯ Я – КРЕПОСТНАЯ!
И ОЧЕНЬ ЭТОМУ РАДА»

Так говорит о Городецком
сельском Доме крестьянского
быта его художественный руководитель Раиса Тихоновна
Игнатова.
Само учреждение создано в
деревне Городцы в 2008 году
как структурное подразделение
Трубчевского межпоселенческого Центра культуры и отдыха. За
14 лет работы собрана большая
коллекция предметов старинного быта (более 600 экспонатов),
они представлены несколькими
тематическими разделами: «Мудрость ковра», «Музыка гумна»,
«Огонь родного очага», «Души
и сердца колыбель», «Лапотные
подковырки» и т.д. Вот некоторые из них: приспособление для
пчеловодства «роевня» (устройство для отлова роя пчел), «дымарь» (устройство для подкуривания пчел), кузова лыковые с
лыковой заплеткой, маслобойки лопастные, пральник, валек
и рубель для стирки, бочки дубовые, лапти лыковые, прялки
и ткацкий станок (1928 г.), деревянные фонари, коромысла детское и взрослое, рогачи-ухваты,
гончарная посуда и кухонная утварь, коллекция одежды, например, рубаха женская 1870-1880 гг.
и свадебный наряд (рубаха-косоворотка, платье, фартук-занавес)
40-х годов прошлого века; семейный родовой фамильный рушник
(натуральный холст, крестовая
вышивка) 1905-1910 гг. Попадают они в музей по-разному, чаще
экспонаты передаются в дар, как,
например, мера – редкий старинный деревянный сосуд с натуральными ободьями из лозы и
одной ручкой (ухом) сверху емкостью 2 пуда (32 кг). В емкость
«с горкой» насыпалось зерно,
ровной линейкой снимался верх,
то есть выравнивался уровень.
С помощью ручки содержимое
пересыпалось в другую или покупную тару при продаже или необходимости измерения. Так вот,
он был найден на чердаке жилого
дома при замене крыши.
Вся коллекция была показана
в эфире областного телеканала
«Брянская Губерния» в год десятилетия Дома крестьянского
быта, в этом же году само учреждение заняло первое место в
областном конкурсе на лучший
музей, комнату или уголок крестьянского быта, в 2021 году – за-

воевало диплом лауреата I степени в областном смотре-конкурсе
«Живая старина».
При у ч реж дении работают клубные формирования для
представителей разных поколений. В кружке «Лоскуток» дети
занимаются лоскутной техникой,
создавая различные традиционные народные и тематические
куклы. Занятия проходят в рабочей комнате музея, что помогает прочувствовать атмосферу
русского быта. Для рукодельниц постарше организован клуб
«Берегиня», где вяжут крючком
и спицами. Кружок «Хозяин» посещают представители почтенного возраста. Они изготавливают
чудесные изделия из лозы и болотных трав, в частности, камыша, осваивают резьбу по дереву,
лоскутное шитье. Творческий результат работы можно увидеть на

выставках районного и областного уровней.
Городецкий сельский Дом
крестьянского быта всегда рад
посетителям, большая часть из
которых – дети. Именно с целью
развития и сохранения интереса к самобытной культуре родного Брянского края, к ее истории, прежде всего для молодого
поколения, работают и создаются на базе культурно-досуговых учреждений музеи, комнаты, уголки крестьянского быта,
в том числе и Городецкий сельский Дом крестьянского быта.
Как говорит Раиса Тихоновна:
«Детям очень нравится. Души у

них подвижные, просто ртуть!
Мне так нравится с ними общаться!» Они приходят каждый
раз с широко открытыми глазами, готовые удивляться, и Раиса
Тихоновна никогда не обманывает их ожиданий. Творческий
подход к каждой выставке, мастер-классу, тематическому мероприятию, начиная от названия,
например, «Песни гончарного
круга», «Хранилище русской народности», «С куклами возиться
– бытию учиться», «Полотняный
фольклор», «Рукотворное волшебство». Нередко экскурсии
Раиса Тихоновна проводит, нарядившись в народный костюм.

Все это впечатляет, о чем говорят
отзывы посетителей: «Профессионализм, самоотдача, креативность, терпение – вдохновляют.
Очевидно, что залог – неподдельная любовь к выбранному делу»,
«Спасибо, что бережете культуру нашей малой родины», «Очень
интересная выставка, потрясающие вещи, которых уже нигде не
увидишь», а вот еще один комментарий от народного мастера
Брянской области Ларисы Александровны Новицкой, который
она оставила в «ВКонтакте» к
тематической экскурсии «Старые
вещи – вчерашние духи»: «Какое
замечательное название экскурсии! И городецкий дом крестьянского быта, и стихи. Очень хочется у вас побывать». И всех Раиса
Тихоновна приглашает в гости, а
кто не может приехать, тот может
увидеть творческую жизнь Дома
крестьянского быта на ее страничке в социальной сети «ВКонтакте». Здесь многочисленные
посты с подобранными строчками из стихотворений или народные мудрости, плюс подробный фотоотчет в каждой записи.
https://vk.com/id616090782.
В интерьере Дома крестьянского быта проходят не только
экскурсии и мастер-классы, но
и другие интересные и познавательные мероприятия. Например,
к пушкинскому празднику «Исполин русского духа» соорудили инсталляции к сказкам. Дети
были в восторге! Шашечный тур-

нир также устроили здесь же! И
все же в приоритете остается изучение народной культуры и традиций.
И еще несколько слов о самой
Раисе Тихоновне Игнатовой – человеке с активной жизненной позицией. Интересно, что ее путь в
культуру был, как говорят, извилист. Образование предполагало
романтику дорог и изучение состава горных пород. В дипломе
была запись «горный инженергеолог», до 1995 года она работала старшим геологом экспедиции
«Запсибгеология». Потом сменила профессию, была учителем на
Алтае, далее – переезд на малую
родину в Трубчевск. С 2005 года
в культуре. Благодаря в том числе ее вдохновенному желанию и
энергии в 2008 году был создан
Дом крестьянского быта: «Стоит
в тиши зеленого проулка, промытыми окошками блестит / Изба,
как деревянная шкатулка. И вас
никак не хочет отпустить!»
Раиса Тихоновна часто говорит, что «старание и труд – вот
способ, что на деле людей порою
приближает к цели!» В Трубчевском районе в деревне Городцы
живет и трудится неравнодушный человек, неутомимо рассказывающий о русской культуре и
традициях. И если инженерная
геология потеряла профессионала, то брянская культура, безусловно, приобрела!
Фото из архива
Раисы ИГНАТОВОЙ.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 июля
ПЕРВЫЙ
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 «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
(0+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Чистильщик»
(12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Евгений
Стычкин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Столичная сплетница»
(12+)
17.00 Мужчины Жанны
Фриске (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 «Война из пробирки»
(16+)
23.05 Знак качества (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 03.15
Новости (16+)
06.05, 16.30, 17.25, 21.30,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 00.45 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)
10.35 Кубок PARI Премьер.
Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный
репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
(16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Женщины
1 м (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Мужчины.
Синхронные прыжки 3 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Женщины.
Синхронные прыжки. Вышка (12+)

18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
(12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Англия –
Норвегия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Одессит»
(16+)
13.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей
Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
(12+)
08.40 Х/ф «Бродяги севера» (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный
отбор (12+)
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» (12+)
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)
15.05 «Музеи без границ»
(12+)
15.35 Голливуд Страны Советов (12+)
15.50, 00.35 Знаменитые
фортепианные
концерты (12+)
16.50 Т/ф «Семейное счастие» (12+)
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.20 Д/ф «Зеркало Олега
Целкова» (12+)
21.15 Т/с «Маяковский. Два
дня» (16+)
22.50 К 85-летию Азария
Плисецкого. «Жизнь
делает лучше, чем
ты задумал…» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.30, 00.20 Х/ф «Доброе
утро» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан»
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.55 Х/ф «Расследование» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости
(16+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Преподобный
игумен Назарий
Валаамский» (0+)
15.35 Х/ф «Ночной звонок»
(0+)
16.50 Х/ф «Сын» (6+)
18.40 Х/ф «Доброе утро»
(0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)

ВТОРНИК
12 июля
ПЕРВЫЙ
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 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною
в век» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия.
Знак совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю»
(16+)
13.40 Мой герой. Наталья
Громушкина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства.
Второе дыхание»
(12+)
16.55 Женщины Александра Абдулова (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.35 Обложка. Главный
друг президента
(16+)
23.05 Дикие деньги. Андрей Разин (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 03.15
Новости (16+)
06.05, 16.25, 17.35, 18.20,
21.30, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15 Автоспорт (0+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный
репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
(16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Мужчины
1 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Женщины.
Синхронные прыжки 3 м (12+)
18.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Мужчины.
Синхронные прыжки. Вышка (12+)
19.25 «РПЛ. Лицом к лицу»
(12+)

20.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос
против Рафаэля
Физиева (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Германия – Испания (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.35 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
09.30, 13.30 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
13.45 Т/с «Должник» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35 «Театральная летопись» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Конец
эпохи негатива» (12+)
08.50 Х/ф «Зимовье на
студеной» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся,
град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
(12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал…» (12+)
15.05 «Музеи без границ»
(12+)
15.35 Голливуд Страны
Советов (12+)
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
(12+)
16.40 Цвет времени (12+)
16.50 Т/ф «Триптих» (12+)
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова»
(12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Авантюрист
поневоле» (12+)
22.50 «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал…» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и
деды» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
(16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон» (16+)

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма
9 (0+)
05.25 Х/ф «Близнецы» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная
литургия» (0+)
13.00 Д/ф «Симон Петр» (0+)
13.30 Д/ф «Савл Павел» (0+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Один – в поле
воин» (0+)
16.05 Д/ф «Большая семья» (0+)
17.00 Х/ф «Роса» (0+)
18.50 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

СРЕДА
13 июля
ПЕРВЫЙ
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 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною
в век» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор и… (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Мышеловка»
(12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
– грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Станислав Любшин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства.
Семейный бизнес»
(12+)
16.55 Женщины Андрея
Миронова (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
22.40 Обложка. Звезды
против прессы (16+)
23.05 Прощание. Майкл
Джексон (16+)
00.20 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 03.15
Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 00.45 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный
репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
(16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Смешанные команды. Вышка (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Команды.
Вышка (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» (6+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Нидерланды – Португалия
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
06.45 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
07.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Последний бой майора
Пугачева» (16+)
13.30, 04.20 Т/с «Подлежит
уничтожению» (12+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие
фотографы великой
страны. Сергей
Левицкий» (12+)
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист
поневоле» (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (16+)
14.30, 22.50 «Азарий
Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем
ты задумал…» (12+)
15.05 «Музеи без границ»
(12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов (12+)
15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные
концерты (12+)
16.45 Т/ф «Одна абсолютно
счастливая деревня» (12+)
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова»
(12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Довести дело
до конца» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «Криминальный
отдел» (16+)

ЧЕТВЕРГ
14 июля
ПЕРВЫЙ
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 «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в
век» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Юлия
Куварзина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто московские убийства.
Опасная партия»
(12+)
16.55 Мужчины Натальи
Гундаревой (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38
(16+)
18.30 Х/ф «Не приходи ко
мне во сне» (12+)
22.35 Обложка. Вторые
леди (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные связи»
(12+)
00.35 90-е. Заказные убийства (16+)

СПАС

МАТЧ!

05.10 Псалтырь. Кафизма
10 (0+)
05.30 Д/ф «Фома Близнец»
(0+)
06.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 02.40 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50, 02.10 Расскажи мне
о Боге (6+)
12.25 Украина, которую мы
любим (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей» (0+)
15.35 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
17.10 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Святые целители
(0+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
16.50, 19.55, 03.15
Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 00.45 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный
репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
(16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Мужчины
3 м (12+)
16.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Женщины.
Вышка (12+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу»
(12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут»
(16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Франция
– Бельгия (0+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Выгоничский район

Брасовский район

РЕМОНТ ДШИ
НА КОНТРОЛЕ У ВЛАСТИ

С рабочим визитом
Выгоничский район посетила дирек тор департамента культуры
Брянской области Елена Кривцова.
Елена Степановна пообщалась с главой администрации района Сергеем
Чепиковым по вопросам
развития сферы культуры,
реализации на территории

7 июля 2022 года

района национального проекта, обеспеченности кадрами на селе и др.
Также в рамках рабочей
поездки она посетила Выгоничскую школу искусств,
в которой в текущем году
проводится капитальный
ремонт в рамках национального проекта «Культура».
На ремонт выделено
свыше 8 млн рублей. Рабо- ному графику, и в конце реждение будет введено в
ты ведутся по утвержден- августа обновленное уч- эксплуатацию.

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Брасовскую центральную районную больницу
Брянской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» поступило
еще три автомобиля Niva Travel.
Их предназначение – доставка медработников к пациентам, перевозка лекарственных средств, транспортировка биологических материалов в лаборатории для
проведения исследований.
Машины также предназначены для подвоза пациентов
в больницу и медицинских работников во врачебную амбулаторию и ФАПы.

Брянский район

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

Развернулся большой палаточный
24-27 июня в Белобережской пустыни собралась творческая, спормеждународный лагерь «Дружба», в
тивная и инициативная молодежь братских славянских народов.
котором Брянский район представляла команда молодежи во главе с
начальником управления культуры,
молодежной политики и спорта Брянского муниципального района Виктором Коприковым.
Участников форума ждала насы- Карачевский район
щенная программа спортивных и
творческих мероприятий, общение,
участие в прикладных мастер-классах, в интерактивном молодежном
гулянье «Славянские забавы».
На имя губернатора Александра Васильевича БоМолодежь Брянского района приняла активное участие в мероприя- гомаза было направлено письмо с просьбой оказать
тиях, проводимых в рамках форума. содействие в покупке машины для ЖКХ. Несмотря
на повышение цен, получен положительный ответ.
Гордеевский район
Определенная сумма была выделена из районного
бюджета.
И вот – реальный результат. Мощная комбинированная дорожная машина в Карачеве. Она приспособлена
для уборки мусора, снега, разбрасывания пескосоляной
смеси против гололеда.
Уже пять лет на территории Брянской области реРазумеется, все это положительно скажется на саниализуется программа «Формирование комфортной
тарном состоянии и содержании улиц города и населенгородской среды».
ных пунктов района. Но, судя по настрою администрации
Несмотря на название, проект затрагивает не только
района, это не последнее приобретение для коммунальгорода, но также райцентры, поселки, села. Фактически
щиков.
благоустройство охватило весь наш регион от центра до
окраин. Данная программа рассчитана до конца 2024 года.
На этой неделе обновленный вид приобрела дворовая
территория многоквартирных домов № 3, 5, 7, 9 по улице
Победы. Все виды работ выполнили работники Гордеевского дорожного участка АО «Брянскавтодор».

АВТОПАРК ЖКХ
ПОПОЛНИЛСЯ МАШИНОЙ

ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ОБНОВИЛАСЬ

Злынковский район

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В РИТМЕ ЛЕТА
С п е ц и а л и с т ы ГА У
«КЦСОН Злынковского
района» организовали
для слушателей «Университета третьего возраста» занятие на открытом воздухе.
Воспользовавшись благоприятными погодными
условиями, члены группы
«Активное долголетие»
совершили велопробег к
живописнейшему месту –
реке Ипуть, где работник
культуры из поселка Вы-

Дубровский район

«РАЗГОВОР
С ДЕРЕВОМ»
В Центральной межпоселенче-

ской библиотеке, в рамках акции
«Встречи с интересными людьми»,
прошло мероприятие «Разговор с
деревом», посвященное мастеру декоративно-прикладного искусства,
нашему земляку-самородку Петрушину Владимиру Алексеевичу.
В.А. Петрушин – мастер-краснодеревщик, который изготавливает резную мебель: секретеры, изящные журнальные
столики, оправы для зеркал, подставки
под цветы, затейливые наличники, декоративные подсвечники и многое другое.

шков Валентина Луценко
провела очередной урок
школы рисования, который
впервые проходил под открытым небом.
Позитивное настроение,
отличная погода и речные Жуковский район
пейзажи сделали обычное
занятие незабываемым.
Группа «Активное долголетие» планирует новые
маршруты, продолжает
колесить по просторам
8 июля в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овродного края. Присоеди- стуг» можно будет принять участие в развлекательняйтесь!
но-познавательной программе, посвященной Дню
семьи, любви и верности.
Гости усадьбы смогут стать участниками занятий в
школе М.Ф. Бирилевой. В учебном классе будут организованы:
– урок чистописания «Открытка из Овстуга»;
– мастер-класс по изготовлению объемной открытки
«Ромашка»;
– демонстрация мультфильма «Сказание о Петре и
Февронии».
0+
Стоимость программы: 300 руб./чел.

К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ
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Трубчевский район

Селецкая школа – самая крупная сельская
школа Тру бчевского
района: в ней учатся более ста детей не только
из Сельца, но и из соседних сел и деревень. Материально-техническая
база этого учебного заведения укрепляется
постепенно, зато крупными шагами.
– Ремонта кровли мы
ждали два «коронавирусных» года, – говорит директор школы В.Н. Процкая. – Сегодня работы на
школьной крыше, а это более двух тысяч квадратных
метров, проводятся тремя

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

НОВАЯ КРОВЛЯ —
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

частями: на первой ее части строители провели демонтаж старой кровли, затем установили стропила
и натянули гидроизоляционную пленку. На второй
части крыши проведен демонтаж, тоже установлены
стропила, на третьей идет
демонтаж старой кровли.
После того как каждая
из частей крыши будет
подготовлена по всем требованиям строительных
работ, рабочие уложат листы металлочерепицы.
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Рогнединский район

ПРИСТУПИЛИ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ
На территории сквера центральной площади по-

Комаричский район

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Комаричской центральной районной больнице проводится большая работа, направленная на
модернизацию первичного звена здравоохранения.
В рамках программы были капитально отремонтированы и оснащены современной мебелью и оборудованием Владимировский и Пигаревский ФАПы. Все
фельдшерско-акушерские пункты района оснащены
компьютерным оборудованием, имеют интернет. Уже в
скором времени будет внедрена телемедицина, благодаря
которой фельдшеры ФАПов могут проводить консультации с врачами Комаричской ЦРБ.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана вплоть до 2024 года. В этот период будет продолжено переоснащение медоборудования
и проведение капитальных ремонтов медицинских учреждений.

селка полным ходом идет работа по установке «Обелиска партизанской славы».
Завезены необходимые стройматериалы, строительство ведет подрядчик ООО «Кронус», сумма финансирования составляет 1,802 млн руб.
Напомним, Рогнединскому муниципальному району в
2021 году была вручена грамота о присвоении рабочему
поселку Рогнедино за совершенные подвиги в борьбе с
немецко-фашистскими оккупантами, проявленное мужество, стойкость и массовый героизм в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов почетного звания
«Поселок партизанской славы» и предоставлен грант на
строительство памятника «Обелиск партизанской славы».
Работы планируется завершить в августе 2022 года.

Погарский район

Климовский район

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ
В УЧЕНИИ
В актовом зале администрации Климовского

района прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию выпускников 2022 года, награжденных медалями «За особые успехи в учении».
Пришли поздравить ребят руководство района, директора школ и родители, которым были вручены благодарственные письма администрации района. С ответным словом от имени выпускников выступил учащийся
Климовской школы № 3 Матвей Смирнов. Он поблагодарил учителей и родителей, которые помогали добиваться
высоких результатов. Пообещал не останавливаться на
достигнутом, стремиться к новым горизонтам знаний и
творчества!

Дятьковский район

«ВСЕ КРАСКИ МИРА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

ПОЗДРАВИЛИ
ЮБИЛЯРОВ
Представители администрации Погарского рай-

она и Комплексного центра социального обслуживания населения исполнили приятную миссию – поздравили ветеранов нашего района с почтенными
юбилейными датами.
Управделами администрации Алексей Жадкевич, директор КЦСОН Галина Белашова, инспектор администрации Виктор Науменко и заведующая отделом КЦСОН
Ирина Дебелая поздравили Линькову Софью Владимировну, Локтик Любовь Платоновну, Ребик Марию Александровну, Юрченко Надежду Николаевну с 95-летием и
Буренок Надежду Васильевну, Кошель Анну Ефимовну
и Самолыго Анастасию Павловну с 90-летием. Юбилярам были переданы поздравительные открытки от Президента РФ Владимира Путина и губернатора Брянской
области Александра Богомаза, вручены подарки от администрации Погарского района и цветы.

Болезнь легче предупредить, чем лечить. При этом профилактика необходима не только социальная, но и информационная. Особую роль здесь играют
библиотеки, которые располагают информационным потенциалом, способным оказать профилактическое и оздоровительное влияние.
Воздействуя как посредством книг, так и
других форм и методов библиотечной работы,
библиотекарь способствует формированию
у детей установки на здоровый образ жизни.
Так, в рамках уличной акции «Все краски Суземский район
мира против наркотиков», Дятьковская детская библиотека провела актуальные диалоги
на оздоровительной площадке для маленьких
жителей г. Дятьково и предложила детям, находившимся в этот день на игровой площадке,
В Суземке Поклонные Кресты установлены на
наглядно проверить, насколько здоровый об- въездах. Традиция их установления – одна из сараз жизни полезнее, приятнее и интереснее мых стародавних, связана она с почитанием веруупотребления наркотических средств.
ющими Крестной Жертвы Спасителя: отправляясь
в путь или входя в селение, люди возносили благоНовозыбков
дарственную молитву Господу, осеняя себя крестным знамением.
Священнослужители разъясняют, что Поклонные КреСотрудники редакции подготови- флаге. Горожане получили также лен- сты служат людям защитой от врагов видимых и невидиВ этом году Брянщине исполнилось 78 лет. Также 5 июля – ли листовки с информацией об исто- точки «Российский триколор», как мых, а также являются лестницей, соединяющей земное
День герба, гимна и флага Брян- рии образования Брянщины, а также напоминание о том, что Брянщина Отечество с небесным символом, напоминающим о Восо символах региона – гербе, гимне и – часть большой и дружной страны.
ской области.
кресении Христовом, как о победе жизни над смертью.

ОСВЯЩЕНЫ ОБНОВЛЕННЫЕ
ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ

СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ «МАЯК» ПРОВЕЛИ АКЦИЮ

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Подлежит уничтожению» (12+)
08.20, 09.30 Т/с «Старое
ружье» (16+)
13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко» (12+)
08.05, 23.40 Д/ф «Великие
фотографы великой
страны. Евгений
Халдей» (12+)
08.45 Х/ф «Лобо» (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Искусственный
отбор (12+)
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело
до конца» (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два дня» (16+)
14.30, 22.50 «Азарий
Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем
ты задумал…» (12+)
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов (12+)
15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные концерты (12+)
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.00 Т/ф «Война и мир. Начало романа» (12+)
19.00 «Монолог актрисы»
(12+)
19.45 Письма из провинции
(12+)
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
11 (0+)
05.30 Д/ф «Золотое кольцо.
Суздаль» (0+)
05.45 Х/ф «Сталинградская
битва» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Апокалипсис, глава
5 (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25 Святые целители (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Храм Космы и
Дамиана на Маросейке» (0+)
15.35 Х/ф «Роса» (0+)
17.25 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
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ПЯТНИЦА
15 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30
Инфoрмационный
канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
23.25 Петр Мамонов. Черным по белому (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Движение
вверх» (6+)
23.55 Открытие ХХXI
Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
01.55 Х/ф «Я буду жить!»
(16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт
«Aguteens fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на
палубе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Дети
ветра» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться
простаком» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Кабаре «Черный кот»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
16.50, 03.15 Новости
(16+)
06.05, 16.55, 19.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
(16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемп.
России. Смешанные
команды 3 м (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)

19.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Химки» – «Зенит» (0+)
22.00 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Вагаб Вагабов против Давида
Бархударяна (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
06.40, 09.30 Т/с «Фронт без
флангов» (12+)
10.20, 13.30 Т/с «Фронт за
линией фронта» (12+)
14.15 Т/с «Фронт в тылу
врага» (12+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Страсть» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко» (12+)
08.05 Гении и злодеи (12+)
08.30 Х/ф «Сероманец» (16+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
(12+)
13.00 Т/с «Маяковский. Два
дня» (16+)
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал…» (12+)
15.05 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
(12+)
15.35 Голливуд Страны Советов (12+)
15.50, 01.10 Знаменитые
фортепианные
концерты (12+)
16.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.00 Т/ф «Война и мир. Начало романа» (12+)
18.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.15 «Билет в Большой»
(12+)
19.00 «Монолог актрисы»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15, 01.55 Искатели (12+)
21.00 Х/ф «Фаворит» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Золотой капкан»
(16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05
Т/с «Захват» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение»
(16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

СПАС

05.00, 01.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
12 (0+)
05.30 Д/ф «Храм во имя
святого равноапостольного великого
князя Владимира во
Владикавказе» (0+)
05.50 Х/ф «Сталинградская битва» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 Профессор Осипов
(0+)
11.35 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 МонастырБРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
ская кухня (0+)
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
15.00 Д/ф «ПоДома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
следний приют
апостола» (0+)
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
16.00 Х/ф «Перед
фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
рассветом» (16+)
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
17.45 Х/ф «Возврадемонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
щение Будулая»
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
(12+)
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
20.30, 02.55 Вечер
Работают исключительно опытные мастера своего дела.
на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Химе8-953-273-40-15
ра» (0+)

СУББОТА
16 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 К 60-летию Григория
Лепса. «Печаль моя
смешна» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.00, 15.15 Молога. Русская Атлантида (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград»
(12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером
(16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь…» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Идеальный
пациент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)

НТВ
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 Поедем, поедим!
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 Маска (12+)

ТВ Центр
06.25 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Неподсуден»
(6+)
10.00 Самый вкусный день
(6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Муз/ф «Кубанские
казаки» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение единорога»
(12+)
17.35 Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Борис
Березовский (16+)
22.45 90-е. Кремлевские
жены (16+)
23.25 Д/ф «Власть под
кайфом» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Джо Джойс
против Карлоса
Такама (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 03.35
Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.40, 17.10,
19.15, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 00.45 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин – номер один» (0+)

13.40 Регби. Чемп. России.
«Стрела» – «Слава»
(0+)
15.55 Пляжный футбол.
Чемп. России. ЦСКА
– «Спартак» (Москва)
(0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ахмат» – «Спартак»
(Москва) (0+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
Брайэн Ортега против Яира Родригеза
(16+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.15 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.15 Х/ф «Елки-палки»
(16+)
11.00 Х/ф «Двенадцать
стульев» (6+)
14.10 Т/с «Они потрясли
мир» (12+)
17.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.00 «Передвижники.
Василий Поленов»
(12+)
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» (0+)
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьковский
кудесник. Сергей
Танеев» (12+)
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» (12+)
13.30, 01.55 Диалоги о
животных (12+)
14.15 Балет «Лебединое
озеро». Запись 1976
года (0+)
16.20 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все начинается с любви…» (12+)
17.30 Искатели (12+)
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
20.05 Российские звезды
мировой оперы
(12+)
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» (16+)
23.35 Чучо Вальдес на
фестивале Мальта
джаз (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф
«Влюблен по
собственному желанию» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день». «Битва за Москву» (16+)
10.55 Д/с «Война миров»
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки»
(12+)
13.45, 18.25 Т/с «Ермак»
(16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и
Хинган» (12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
13 (0+)
05.30 Х/ф «Сельский врач»
(0+)
07.40 Расскажи мне о Боге
(6+)
08.15, 08.45 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.20, 20.30, 01.00 Простые чудеса (12+)
10.10 В поисках Бога (6+)
10.45 Свое с Андреем
Даниленко (6+)
11.20 Д/ф «Химера» (0+)
12.25 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
18.30 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
21.20, 03.05 Профессор
Осипов (0+)
21.55 Апокалипсис глава
6 (16+)
23.05 Украина, которую мы
любим (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июля
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 К 80-летию начала
Сталинградской
битвы. «Город в
огне» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Я – Вольф
Мессинг (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград»
(12+)
18.20 Порезанное кино
(12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Правительство США
против Рудольфа
Абеля (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром
недосказанности»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 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 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 «Опекун» (16+)
21.25 Ты не поверишь!
(16+)
22.20 Маска (12+)

ТВ Центр
06.40 Муз/ф «Кубанские
казаки» (12+)
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
13.25 Москва резиновая
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.00 «Все наизнанку».
Юмористический
концерт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.05 Х/ф «Вторая жизнь»
(16+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые
возвращаются»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Амир Хан
против Келла Брука
(16+)
07.00, 09.00, 13.05 Новости
(16+)
07.05, 13.50, 15.40, 17.10,
19.15, 23.20 Все на
Матч! (12+)

09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «Инферно»
(16+)
14.25 Пляжный футбол.
Чемп. России. ЦСКА
– «Дельта» (Саратов)
(0+)
15.55 Пляжный футбол.
Чемп. России.
«Спартак» (Москва)
– «Кристалл» (СПб)
(0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
19.30 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) –
«Ростов» (0+)
22.00 После футбола (0+)
23.00 «Лица страны. Станислава Комарова»
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.45 Т/с «Спецотряд
шторм» (16+)
16.40 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
20.20 Т/с «Проверка на
прочность» (16+)
00.10 Т/с «Фронт без флангов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.05 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
13.20, 01.15 Диалоги о
животных (12+)
14.00 Д/с «Коллекция»
(12+)
14.30 Острова (12+)
15.10 Т/ф «Антигона» (12+)
16.40 «Пешком…» (12+)
17.05 «Чистая победа. Сталинград» (12+)
17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения
Евтушенко (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
21.35 Большая опера –
2016 (12+)
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Через Гоби и
Хинган» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии»
(12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
14 (0+)
05.25 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною
в век» (12+)
07.30 Профессор Осипов
(0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. Предательство Европы»
(0+)
14.50 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.20 Главное. Новости (16+)
19.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 15.30 Битва оружейников
(12+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
10.25, 17.30, 19.40, 21.40 Здесь и
сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События (16+)
11.30, 14.30, 18.30 Старожилы
(16+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Непростые вещи (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта
(12+)
16.30 Земляки (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.05 Т/с «Городские шпионы»
(12+)
22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 12 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (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 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 17.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
09.00, 15.30 Битва оружейников
(12+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
11.30 Мышление в образах (6+)
11.40, 14.30, 14.40 Марафон наций
(12+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер (6+)
20.05 Т/с «Городские шпионы»
(12+)
22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 13 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (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 Народный мастер (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 10.25 Здесь и сейчас (12+)
09.00, 15.30 Битва каолиций. Вторая мировая война (12+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
11.40, 14.40 Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 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 Т/с «Городские шпионы»
(12+)
22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 14 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (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 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 10.25, 19.40, 21.40, 00.25
Здесь и сейчас (12+)
09.00, 15.30 Битва каолиций. Вторая мировая война (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 «Любовь по приказу»
(12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 15 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 События (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 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.30 Битва каолиций. Вторая мировая война (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 ЧитайБрянск
(16+)
19.50, 21.50, 00.35 Дай лапу (6+)
20.05, 05.00 Т/с «Городские шпионы» (12+)
22.00 Т/с «Любовь по приказу»
(12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 16 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
01.30, 03.00 События недели (16+)
07.00, 02.35 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Программа с субтитрами (12+)
09.15, 19.00, 23.30 Старожилы
(16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30, 23.00 Православная
Брянщина (6+)
11.00 «Игроки». Интеллектуальная
игра (12+)
13.10, 18.10 Прокуроры-5 (12+)
14.30 Т/с «Невеста из Москвы»
(12+)
15.15 Т/с «Невеста из Москвы»
(12+)
16.30 Тайны брянских музеев
(12+)
16.40 Благо дарю (6+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Отпетые напарники»
(16+)
23.20 Город дорог (16+)
23.50 Прокуроры-5 (12+)
01.00 Народный мастер (6+)
01.10 Я смогу (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События недели (16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 01.10 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Программа с субтитрами (12+)
09.15 Земляки (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55 Смотрите, кто пришёл (12+)
12.00 «Игроки». Интеллектуальная
игра (12+)
13.10, 18.10 Прокуроры-5 (12+)
14.30, 15.15 Т/с «Невеста из Москвы» (12+)
16.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
20.05, 00.00 Старожилы (16+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Девушка грез» (16+)
01.00 Детский Брянск (6+)

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

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
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ЖИТИЕ ПЕТРА И
ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ:
ИСТОРИЯ СВЯТЫХ

Петр и Феврония Муромские – супруги, святые, ярчайшие личности Святой
Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и
идеалы.
История жизни святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и
Февронии много веков существовала в преданиях Муромской земли, где они жили и где
сохранялись их честные мощи.
Со временем подлинные события приобрели сказочные черты, слившись в народной памяти с легендами и притчами этого
края. Сейчас исследователи спорят, о ком из исторических личностей написано житие: одни
склоняются к тому, что это были
князь Давид и его жена Евфросиния, в иночестве Петр и Феврония, скончавшиеся в 1228 году,
другие видят в них супругов Петра и Евфросинию, княживших
в Муроме в XIV в.
Записал повествование о блгв.
Петре и Февронии в XVI в. свящ.
Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм), талантливый литератор, широко известный в эпоху Иоанна Грозного. Сохранив
в житии фольклорные черты,
он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости и любви – дарах Святого Духа чистым
сердцем и смиренным в Боге.
Прп. Петр был младшим братом княжившего в г. Муроме
блгв. Павла. Однажды в семье
Павла случилась беда – по наваждению дьявола к его жене
стал летать змей. Горестная женщина, уступившая демонской
силе, обо всем поведала мужу.
Князь наказал супруге выведать у злодея тайну его смерти.
Выяснилось, что погибель супостату «суждена от Петрова плеча и Агрикова меча». Прознав об
этом, кн. Петр тотчас решился
убить насильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на молитве в храме открылось, где хранится Агриков меч,
и, выследив змея, Петр поразил его. Но перед смертью змей
обрызгал победителя ядовитой
кровью, и тело князя покрылось
струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра
от тяжкой болезни. Со смирением перенося мучения, князь во
всем предался Богу. И Господь,
промышляя о Своем рабе, направил его в рязанскую землю.
Один из юношей, посланных
на поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую девушку по имени Феврония, дочь древолаза,
имевшую дар прозорливости и
исцелений. После всех расспросов Феврония наказала слуге:
«Приведи князя твоего сюда.

Если будет он чистосердечным
и смиренным в словах своих, то
будет здоров!»
Князя, который сам ходить
уже не мог, привезли к дому, и
он послал спросить, кто хочет
его вылечить. И обещал тому,
если вылечит, – большую награду. «Я хочу его вылечить, –
без обиняков ответила Феврония, – но награды никакой от
него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой
ему, то не подобает мне лечить
его». Петр пообещал жениться,
но в душе слукавил: гордость
княжеского рода мешала ему
согласиться на подобный брак.
Феврония зачерпнула хлебной
закваски, дунула на нее и велела князю вымыться в бане и смазать все струпы, кроме одного.
Благодатная девица имела
премудрость Св. отцов и назначила такое лечение не случайно. Как Господь и Спаситель,
исцеляя прокаженных, слепых
и расслабленных, через телесные недуги врачевал душу, так
и Феврония, зная, что болезни
попускаются Богом во испытание и за грехи, назначила лечение для плоти, подразумевая духовный смысл. Баня, по Свящ.
Писанию, образ крещения и
очищения грехов (Еф. 5: 26), закваске же Сам Господь уподобил

Царствие Небесное, которое наследуют души, убеленные баней
крещения (Лк. 13: 21). Поскольку
Феврония прозрела лукавство и
гордость Петра, она велела ему
оставить несмазанным один
струп как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся
болезнь возобновилась, и князь
вернулся к Февронии. Во второй
раз он сдержал свое слово. «И
прибыли они в вотчину свою,
город Муром, и начали жить
благочестиво, ни в чем не преступая Божии заповеди».
После смерти брата Петр стал
самодержцем в городе. Бояре
уважали своего князя, но надменные боярские жены невзлюбили Февронию, не желая иметь
правительницей над собой крестьянку, подучивали своих мужей недоброму. Всякие наветы
пытались возводить на княгиню
бояре, а однажды взбунтовались
и, потеряв стыд, предложили
Февронии, взяв, что ей угодно,
уйти из города. Княгиня ничего,
кроме своего супруга, не желала.
Обрадовались бояре, потому что
каждый втайне метил на княжье
место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав, что его хотят разлучить с
любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти
и богатства и удалиться вместе
с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке
на двух судах. Некий мужчина,
плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся
на княгиню. Святая жена сразу
разгадала его помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с
одной и другой стороны лодки,
– попросила княгиня. – Одинакова вода или одна слаще другой?» «Одинакова», – отвечал
тот. «Так и естество женское
одинаково, – молвила Феврония. – Почему же ты, позабыв
свою жену, о чужой помышляешь?» Обличенный смутился и
покаялся в душе.
Вечером они причалили к
берегу и стали устраиваться на
ночлег. «Что теперь с нами будет?» – с грустью размышлял
Петр, а Феврония, мудрая и добрая жена, ласково утешала его:
«Не скорби, княже, милостивый
Бог, Творец и Заступник всех не
оставит нас в беде!» В это время повар принялся готовить
ужин и, чтобы повесить котлы,
срубил два маленьких деревца. Когда окончилась трапеза,
княгиня благословила эти обрубочки словами: «Да будут
они утром большими деревьями». Так и случилось. Этим
чудом она хотела укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь
коли «для дерева есть надежда,
что оно, если и будет срублено,

снова оживет» (Иов. 14: 7), то
человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь
благословение и в этой жизни,
и в будущей.
Не успели они проснуться, приехали послы из Мурома,
умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за
власти, пролили кровь и теперь
снова искали мира и спокойствия. Блж. Петр и Феврония со
смирением возвратились в свой
город и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла старость, они приняли монашество
с именами Давид и Евфросиния
и умолили Бога, чтобы умереть
им в одно время. Похоронить
себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с
тонкой перегородкой посередине.
Они скончались в один день и
час, каждый в своей келье. Люди
сочли нечестивым хоронить в
одном гробу монахов и посмели
нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным
храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых
супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь щедрое
исцеление.
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ОН СТАЛ ПЕРВЫМ

5 июля мы отмечали день
образования Брянской области. С этим событием неразрывно связано имя Александра Павловича Матвеева
– члена военного совета Брянского фронта, начальника
Брянского штаба партизанского движения. Это был сильный, мужественный русский
человек, государственный и
партийный деятель, возглавивший Брянскую область. В
нем воедино сливались отвага и непреклонная воля.
Матвеев мог оставаться секретарем обкома большой, относительно благополучной Орловской
области. Но пошел на ее разделение. Он видел в этом фактор ускорения возрождения выжженного
врагом Брянского края, считал,
что надо поднять его статус до областного. Хотел быть всегда рядом
со своими партизанами, помогать
им. Это был мужественный поступок государственного человека.
Вот выдержка из записки
А.П. Матвеева секретарю ЦК
КПСС тов. Г.М. Маленкову «О
разделении Орловской области…»: «В связи с огромными
разрушениями, произведенными
немецкими оккупантами в промышленности, сельском хозяйФронтовые дороги
всегда были передовой, когда в небе свирепствовали «мессеры»
и «хейнкели». А в пути ты
и механик, и водитель,
и слесарь. Какой была
дорога военных лет у
фронтового водителя,
суражанина Николая Васильевича Коваленко?
Он родился 22 января
1912 года в Сураже в многодетной семье (9 детей).
Трудовой путь Николай начал рано – в 17 лет. В 1930
году устроился на фабрику
«Пролетарий» грузчиком,
позже выучился на помощника машиниста паровоза.
В скором времени был
призван в Красную Армию.
Участвовал в освобождении
Западной Белоруссии, ликвидации банд белополяков.
Не раз подвергал жизнь
риску в Пинских болотах и
Беловежской пуще во время
облав. В одной из них пуля
пробила правую руку. Попал в госпиталь. Едва выздоровел – началась война
с Финляндией в 1939 году.
С друзьями-пулеметчиками спешно был направлен
на Карельский перешеек.
Там снова не повезло. Недалеко от «Максима», при
котором был первым номером, разорвался вражеский

стве, на железнодорожном транспорте, в связи, коммунальном
хозяйстве городов, жилищ рабочих, домов колхозников, отсутствие средств связи и транспорта,
а также большая территория области крайне осложняют и затрудняют руководство по возрождению народного хозяйства области.
В целях быстрейшего восстановления разрушенного народного хозяйства освобожденной
Орловской области от немецкой
оккупации и приближения руководства к городам и районам
области, обком ВКП(б) вносит
предложение разделить область
на Орловскую и Брянскую».
К записке прилагалось обоснование в виде справок по различным направлениям, из которых
видно, насколько больше пострадала будущая Брянская область
в сравнении с Орловской. Так, в
брянских районах были замучены
и расстреляны 27 тыс. человек, в
орловских – 3,2 тысячи, угнаны
в Германию – соответственно 94
тысячи и 81 тысяча человек. На
Брянщине было сожжено и разрушено около 120 тыс. жилых домов,
на Орловщине – 80 тысяч. Более
существенными оказались потери
Брянского края и в сельхозтехнике, поголовье скота.
Записка поступила в ЦК 16 октября 1943 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР об
образовании Брянской области
был принят 5 июля 1944-го, а в
августе того же года А.П. Матвеев избран первым секретарем
Брянского обкома ВКП(б).
Впереди была огромная работа. По воспоминаниям В. Полякова, партизана бежицкого отряда
им. Чапаева, служившего в охране Матвеева, работал Александр
Павлович на износ, по 12–14 часов. Часто выезжал в районы, откуда возвращался расстроенным,
видя страшные разрушения, нужду людей, нагружая себя решением сложнейших проблем в усло-

виях, когда все отдается фронту,
когда есть острейшая нехватка
главного – квалифицированных
кадров. 1 августа 1946 года по
дороге из Трубчевска в Брянск у
Выгоничей Матвееву стало плохо.
Его вынесли из машины, вызвали
врачей. Но спасти не смогли. Инфаркт сразил Александра Павловича в возрасте 40 лет.
До войны, с 1938 по 1941 год,
Матвеев был первым секретарем
Минского обкома партии. Со своими обязанностями справлялся
успешно, о чем свидетельствует
награждение его орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1941-го он был назначен на
должность наркома внутренних
дел Белоруссии, и ему было присвоено звание старшего майора
госбезопасности, что соответствует общевойсковому званию
генерал-майора. Одновременно
был назначен уполномоченным
НКВД СССР по строительству
аэродромов в БССР.
Белоруссия первой пала под
ударами фашистских войск, наркомат внутренних дел формально
прекратил свое существование в
январе 1942 года, была создана
оперативно-чекистская группа
во главе с Л.Ф. Цанавой, которая
занималась организацией партизанской и диверсионной борьбы.
А.П. Матвеев в это время выполнял специальные поручения,
о которых мало что известно.
Так, сохранилось удостоверение
№ 274, выданное ему «для выполнения особого задания ГПУ РКК
по формированию и руководству
партизанским движением» от 7
июля 1941 года, подписанное Л.З.
Мехлисом. Известно также о задании по организации производства
крайне необходимых фронту для
борьбы с танками кумулятивных
снарядов в Новосибирске и Кемерове. Вероятно, был учтен опыт работы его на предприятиях Москвы,
в частности, в легендарном ЦАГИ,
на заводах № 39 и «Тизприбор».

16 января 1942 года Александра Павловича избирают первым
секретарем обкома Орловской
области, уже практически оккупированной. Органы власти находились в Ельце. Здесь же располагался и штаб Брянского фронта,
членом военного совета которого
был назначен Матвеев. С 30 мая
1942 года он возглавил Брянский
штаб партизанского движения.
Налаженный при его активном содействии «воздушный
мост» с Большой землей стал
для брянских партизан «дорогой
жизни», по которой осуществлялось снабжение отрядов оружием и медикаментами, вывозились
раненые. Матвеев и сам, рискуя
жизнью, постоянно прилетал к
партизанам, вместе с командирами партизанских отрядов разрабатывал операции по разгрому
карательных экспедиций фашистов, вручал награды героям, ночевал в землянках.
«Нам, партизанам Брянщины,
особенно хочется отметить большую роль Орловского обкома
партии и его первого секретаря
т. Матвеева Александра Павловича в организации и развитии
мощного партизанского движения в оккупированных районах»,
– вспоминал комиссар партизанского отряда «За Родину» Антон
Изотович Федоров.
В один из самых критических
моментов, когда осенью 1942-го
в междуречье Навли и Ревны
фашистам удалось взять партизан в «клещи», Матвеев прибыл на самолете в блокадную
зону. Совместно с командирами
партизанских отрядов была разработана и силами навлинских,
трубчевских, выгоничских и
брянских отрядов проведена
крупная операция по разгрому
карательной экспедиции фашистов. К 3 октября 1942 года этот
район был очищен от карателей.
Матвеев лично руководил этой
операцией.

Коман д у ющий Брянск им
фронтом генера л-лейтенант
М. Рейтер в октябре 1942 года
подписал наградной лист, где
отметил: «Непосредственное
руководство тов. Матвеева ликвидировало угрозу уничтожения партизанских отрядов и их
основной базы – Брянских лесов.
За проявленные героизм и мужество, умело организованный разгром немецкой карательной экспедиции тов. Матвеев достоин
награждения орденом Ленина».
Каждый полет Матвеева к партизанам был большим риском: за
его самолетом охотились, могли
подбить. Сколько шума было бы
в Германии, если бы к ним в руки
попал секретарь обкома, генерал
НКВД. Командир объединенных бригад Д. Емлютин в своей
книге «Шестьсот дней и ночей в
тылу врага» вспоминал: «...После
встречи в Кремле наши аэродромы работали с полной нагрузкой.
Воздушный мост между Москвой
и партизанским краем действовал
надежно. Огромное значение имело личное общение с райкомами и
отрядами А.П. Матвеева, человек
он был очень мужественный».
…Шла подготовка к решающим
боям на брянском направлении.
Матвеев с командующим Брянским фронтом генералом Маркианом Поповым объезжал войска.
12 июля 1943-го фронт перешел в
наступление. 5 августа был освобожден Орел, через 10 дней – Карачев. 17 сентября советские части вошли в Брянск. Матвеев дал
указания партизанским отрядам
громить отступающих оккупантов, устраивая им засады. 19 сентября 1943 года в Орле состоялся парад партизан. Он готовился
по решению и под руководством
Матвеева. Собрались брянские,
навлинские, трубчевские, суземские, брасовские, севские отряды,
две бригады им. Ворошилова и др.
Их радостно приветствовали жители. До Победы оставалось почти два года и огромная работа по
восстановлению страны.

ФРОНТОВОЙ ВОДИТЕЛЬ

снаряд, и осколок попал в
голову. Снова пришлось лечиться в госпитале. Когда
Николай выписался, финская война уже закончилась.
За годы службы научился шоферскому делу. Когда
вернулся домой, стал работать водителем на Суражском плодокомбинате.
Когда началась Великая
Отечественная война, решил
добровольцем идти защищать Родину. 25 июня 1941
года Николай Васильевич
был призван на фронт Суражским РВК. С первого дня
начались бесконечные военные дороги. Особенно горьким было время отступления. Под Рославлем часть,
в которой он служил, попала в окружение. После нескольких неудачных попыток перебраться через линию
фронта 16 советских солдат,
среди которых он был старшим, расположились в лесу,
чтобы собраться с силами
для прорыва. Два месяца
готовились: запасались продовольствием и боеприпасами. Уничтожили несколько
немецких машин. Когда
уже почти все было готово
к наступлению, неожиданно встретились с группой

советских разведчиков под
командованием старшего
лейтенанта Юдина. Вместе
удалось почти без потерь выбраться из «кольца».
Потом Н.В. Коваленко
защищал Москву. В именном списке военнослужащих 862-го отдельного
автотранспортного батальона указано, что рядовой
Коваленко Николай Васильевич, шофер 278-й автороты, участвовал в обороне
города с октября 1941 года
по сентябрь 1942-го. Подтверждающий документ –
красноармейская книжка.
Награжден медалью «За
оборону Москвы».
1944 году во время прорыва вражеского заслона
под Ригой танковой группе, которая должна была
нанести основной удар по
противнику, для снабжения ее боеприпасами была
придана автоколонна в составе 12 машин. Старшим
в ней был красноармеец
Коваленко. Прорыв удался, Николай Васильевич,
контуженный в этой операции, был награжден орденом Красной Звезды.
Командир 862-го отдельного автотранспортно-

го батальона капитан Саунин в наградном листе от
22 сентября 1944 года пишет: «Тов. Коваленко работает в батальоне на машине
«Интернационал», зарекомендовал себя дисциплинированным, технически
г рамотным водителем.
Машину свою содержит в
отличном состоянии. Не
имеет аварий и поломок.
Работая на перевозке боеприпасов во время наступления и в период прорыва
обороны противника, в течение 10 дней перебросил
35 тонн боеприпасов, делая
в среднем 180 км в сутки.
Из рейса возвращается на
2-3 часа раньше установленного срока, всегда оказывает помощь товарищам
в пути. Достоин правительственной награды – ордена
Красной Звезды».
От стен Москвы до Берлина довел свою боевую
машину красноармеец Коваленко.
После войны вернулся
работать водителем на Суражский плодокомбинат,
где проработал четверть
века, около десяти лет трудился шофером в Суражском РСУ. Руководители

организаций отзывались о
нем как об опытном водителе, хорошем механике. Родственники бережно хранят
«Удостоверение шофера III
класса ВБ №665137», выданное квалификационной
комиссией Госавтоинспекции Управления милиции
Брянской области 7 октября 1954 года Коваленко
Николаю Васильевичу на
право управления автомобилями. Из документа мы
узнаем, что его водительский стаж начинается с 21
ноября 1937 года. Достигнув пенсионного возраста,
продолжал водить машину.
Когда его спрашивали: «Не
устали крутить баранку?»,
Николай Васильевич отвечал с улыбкой: «Нет. Привык к машине. Расставать-

Н. СТРУЧКОВ,
В. ГРЕБЕНЩИКОВ.

ся не хочется. Мне стареть
еще рано, да и некогда!»
Николай Васильевич
первым в Суражском районе за долголетнюю добросовестную работу был награжден медалью «Ветеран
труда». После выхода на
пенсию работал кочегаром
на фабрике «Пролетарий».
В мирное время был профессиональным шофером,
в военные годы – фронтовым водителем. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», юбилейными
медалями. Умер Николай
Васильевич 6 октября 1988
года. Похоронен в Сураже.
Семья гордится своим героем, трепетно хранит его
фотографии, военные документы и награды. В Сураже
проживает его дочь Пискунова Надежда Николаевна,
которая воспитала двоих
детей. Алексей – активный участник поискового
отряда «Ипуть» Брянского
регионального отделения
«Поискового движения России». Правнучка Софья стала участницей международной акции «Сад памяти»,
высадив дерево в память о
своем прадедушке...
Л. СЕЛЕЗНЕВА,
заведующая Суражским
краеведческим музеем.
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Шахматы

Лёгкая атлетика

ТАК ТВОРИТСЯ
ИСТОРИЯ!
В Брянске на стадионе «Десна» состоялось
крупнейшее спортивное
событие – Кубок России
по лёгкой атлетике. 1 и 2
июля на старт вышли 593
ведущих спортсмена из
64 регионов страны.
На торжественной церемонии открытия присутствовали олимпийская
чемпионка, и.о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова, заместитель
губернатора Брянской области Николай Лучкин,
председатель комитета
Брянской областной Думы
по молодёжной политике, физической культуре и
спорту, Герой России Александр Постоялко, директор
регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Трусов,
заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова, президент федерации
легкой атлетики Брянской
области Юрий Трубин.
От имени губернатора
Брянской области Александра Богомаза легкоатлетов
приветствовал Николай
Лучкин:
– Уважаемые спортсмены, тренеры, гости, я рад
приветствовать вас на
Брянщине. Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня
уже в третий раз подряд. В

Брянск съехалась вся Россия, большая легкоатлетическая семья страны.
За последние 6 лет в нашем регионе построено 72
спортивных объекта. Это
большая цифра, но на этом
мы не останавливаемся в
развитии спорта.
Всем спортсменам желаю показать свои лучшие
результаты. Пусть победит
сильнейший!
И.о. президента Всероссийской федерации лёгкой
атлетики Ирина Привалова
в своем выступлении выразила благодарность руководству региона за высокопрофессиона льную
организацию соревнований:
– Мне очень приятно находиться сегодня в Брянске,
я искренне радуюсь, насколько здесь организована
работа. Радует, что в регионе увеличивается количество спортивных объектов,
и скоро в Брянске появится
еще один легкоатлетический манеж. Уверена, что
скоро регион станет центром подготовки всех легкоатлетов нашей страны!
В течение двух соревновательных дней лучшие из
лучших состязались в беге
на 100, 200 и 400, 800, 1500,
3000, 5000 метров, прыжках
в длину и в высоту, тройном
прыжке, метании диска, молота и копья, толкании ядра,
прыжках с шестом.
Участие в масштабном
турнире приняли и «звёз-

7 июля 2022 года

ВЫИГРАЛ
ДОСРОЧНО

Александр Сехин, Леонид Карасёв, Владислав Доронин и Евгений Харин (воспитанники
СШОР им. В.Д. Самотёсова, г. Брянск) – серебряные призёры Кубка России.

Брянский шахматист
Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов.
В 2023 году наш гроссмейстер должен сыграть
против норвежца Магнуса
Карлсена в матче за мировую шахматную корону.
Брянец Ян Непомнящий стал победителем турнира
претендентов, который проходит в Мадриде. Шахматист
одержал победу досрочно – за тур до конца соревнования
Непомнящий, не потерпевший до сих пор ни одного поражения, стал недосягаем для конкурентов. Наш земляк
во второй раз подряд встретится с норвежцем Магнусом
Карлсеном в матче за звание чемпиона мира, который запланирован на 2023 год.
В 13-м туре Непомнящий белыми фигурами сыграл
вничью с венгром Рихардом Раппортом. За тур до конца турнира в активе россиянина стало 9 очков. Его ближайший преследователь, американец Хикару Накамура,
набрал 7,5 очка.

Поздравляем!

Победный прыжок Ильи Иванюка.
ды» не только отечественной, но и мировой лёгкой
атлетики. Так, на радость
местной публике, свое мастерство демонстрировали олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка
мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжке с
шестом Анжелика Сидорова, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы
в беге с барьерами Сергей
Шубенков. Честь Брянской
области в Кубке России отстаивали 59 спортсменов
во главе с бронзовым призёром чемпионата мира и

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ

Брянская спортсменка Виктория Васейкина получила
удостоверение мастера спорта международЕвропы, прыгуном в высоного класса по легкой атлетике.
ту Ильёй Иванюком.
Воспитаннице спортшколы «Русь» документ вручила
Кстати, воспитанник
СШОР им. В.Д. Самотёсова олимпийская чемпионка, и.о. президента Всероссийской
Илья Иванюк подтвердил федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова во время
титул чемпиона, взяв золо- Кубка России по лёгкой атлетике, который проходил в
тую медаль соревнований. Брянске на стадионе «Десна» с 1 по 2 июля.
Ему удался выверенный
прыжок на 2.30 м. Помимо
Ильи, еще 7 наград в «копилку» сборной Брянской
области принесли наши
спортсмены. Так, бегунья
Вера Филатова одержала
победу в забеге на 200 метров, а на 400 – стала второй. Дарья Нидбайкина с
результатом 13.82 м взяла
золотую награду в тройном
прыжке. «Самотёсовцы»
Александр Сехин, Леонид
Карасёв, Владислав Доронин, Евгений Харин заняли второе место в эстафетном беге 4х100 м. Кристина
Гурская взяла бронзовую
Брянский тренер Мимедаль в прыжке в длину,
Александра Красина – в хаил Сумичев удостоен
тройном прыжке, а Вла- медали «За заслуги педислав Доронин – в беге ред Отечеством II стена 200 метров. Болельщи- пени». Указ о награждеки и спортивные экспер- нии подписал Президент
ты региона назвали успех России Владимир Путин,
брянских спортсменов фе- отметив успехи тренера в
еричным!
воспитании спортсменов.
Фото
Михаил Сумичев раНикиты КОНЦЕВОГО. ботает преподавателем в
Брянском государственном
училище олимпийского резерва. Тренирует спортсменов с инвалидностью, среди которых Александр Хрупин,
Владислав Фролов, Светлана Кривенок и Артем Калашян.
Отметим, что многие спортсмены, с которыми занимается Сумичев, становились победителями на соревнованиях Всероссийского и международного уровней.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Быстрые беговые дорожки на «Десне» подарили
легкоатлетам несколько рекордов сезона.

Футбол

УЗНАЛИ СОПЕРНИКОВ

В офисе Футбольной национальной лиги состоялась жеребьевка, которая определила
окончательный состав участников Первенства России по футболу во втором дивизионе. Формат
турнира в новом сезоне останется прежним: Группа 3 будет поделена на две подгруппы, в летних
и осенних матчах будут определены по шесть лучших команд в
каждой подгруппе, а весной они
разыграют путёвку в Первую лигу.
Брянские динамовцы, согласно
спортивному принципу, попали в подгруппу 3.1. Соперниками сине-белых
по первой части сезона станут: «Металлург» (Липецк), «Строгино» (Москва), «Авангард» (Курск), «Рязань»,

«Пересвет» (Домодедово), «Сахалин»
(Южно-Сахалинск), «Арсенал-2»
(Тула), «Квант» (Обнинск), «Сахалинец» (Москва), «Родина-2» (Москва),
«Академия Футбола» (Тамбов).
В подгруппе 3.2 сыграют «Сокол»
(Саратов), «Салют» (Белгород), «Динамо» (Владивосток), «Химки-М»,
«СКА-2» (Хабаровск), «Зенит» (Пенза), «Калуга», «Знамя» (Ногинск),
«Сатурн» (Раменское), «Балашиха»,
«Космос» (Долгопрудный), «Коломна».
Проект календаря соревнований
будет составлен в ближайшее время. Старт первенства запланирован
на 16 июля. Осенняя часть сезона завершится 13 ноября. Весной команды
возобновят матчи 1 апреля, а завершат – 10 июня.

Американский футбол

В РОЛИ ЛИДЕРА

Команда по американскому футболу «Спартак»
(Брянск) одержала очередную крупную победу в домашнем поединке против «Янтарных Ястребов» из
Калининграда со счётом 15:0. Встреча состоялась
в субботу, 2 июля, на стадионе «Спартак» в Фокинском районе областного центра.
Красно-белые, имея четыре победы в четырёх встречах, с лидирующего места зоны «Запад» вышли в финальный турнир Первой лиги сезона 2022 года.
«Финал четырёх» запланирован в Подмосковье. На 6
августа назначены полуфиналы, а уже 7 августа станут
известны абсолютный чемпион и вся тройка призеров
после стыка за 3-е место и финала.

Совместный проект газеты «Брянский рабочий» и департамента физической культуры и спорта Брянской области.
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 11 по 17 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите реализовывать свои
сокровенные мечты, для этого открыты блестящие перспективы. Новые знакомства и встречи окажутся плодотворными. Вам придется доказывать начальству, что
вы способны на многое. Проявите разумную сдержанность в выходные, это позволит избежать недоразумений. Благоприятный день – среда, неблагоприятный
день – пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сохраняйте эмоциональное
равновесие во избежание потерь. Поездки и командировки будут удачными, позволят вам преуспеть в делах.
Не упустите возможность для восхождения по карьерной лестнице. Вероятны приятные события в личном
плане. В выходные постарайтесь выбраться за город.
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный
день – среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появится возможность
проявить свои самые лучшие качества. Из-за разногласий с начальством возможны проблемы на работе. Постарайтесь завершить начатые дела и пока не возлагать
на себя новых обязанностей. В выходные сдерживайте
свои эмоции, иначе в запале вы можете наговорить много такого, о чем потом будете долго жалеть. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – пятница.
РАК (22.06-23.07). У вас все будет получаться легко,
как бы само собой, так что постарайтесь не упустить
такой благоприятный шанс, подаренный вам судьбой.
Удовольствие принесет даже рутинная работы. Выходные посвятите индивидуальному творчеству. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь в ближайшие дни не
выяснять отношений с начальством и реже попадайтесь
ему на глаза. Следите за своими словами, тщательно
обдумывайте то, что планируете сказать. В выходные
вероятно обострение отношений с детьми. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно событие, которое благоприятно отразится на вашей судьбе. Возможность удачи очень велика. При общении с коллегами старайтесь
рассказывать о себе поменьше, тогда у недоброжелателей не будет информации для сплетен. Будьте внимательны к голосу своей интуиции, тогда в выходные вы
получите весомые результаты. Благоприятный день –
понедельник, неблагоприятный день – четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя хорошо подходит для
творчества и карьеры. Ваша работоспособность удивит
окружающих и даже, возможно, будет вознаграждена.
Тем не менее личные отношения сейчас лучше не выяснять. Вы будете полны сил и новых идей. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете непреклонны
в проявлении собственной воли и интенсивны в стремлениях, а все дни окажутся заполнены активностью, неожиданными встречами и благоприятными обстоятельствами. Близкие вам люди будут изо всех сил стараться
помочь вам в продвижении к желаемым целям. В выходные дни придется заняться решением накопившихся
бытовых проблем.Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – четверг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ничего значительного желательно не предпринимать, перемены сейчас ни к чему
хорошему не приведут. Сосредоточьтесь исключительно на служебных делах. Вас может ожидать приятное
известие. Встреча в выходные расширит круг вашего
общения и пополнит его интересными людьми. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте работать, и
ваш
профессиональный успех обеспечит вам достойное
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 30 июня
существование
и моральное удовлетворение. Возможны
По горизонтали: Брусок. Идиш. Есенин. Горб. Ершов.
По вертикали: Георгин. Плечо. Сименс. Акопян. Сага.
Сплав. Тройкин. Методика. Нутро. Улан. Зося. Алсу. Дока. Абаз. Динамо. Абака. Растр. Нос. Мур. Штраус. Опала. Си- интересные деловые предложения, для их реализации
Инам. Прикид. Бонна. Нота. Елена. Запад. Засол. Росс. Ата- ньор. Лупа. Нит. Волна. Кинг. Ундина. Откат. Окоп. Шипр. вы можете смело рассчитывать на поддержку друзей.
ман. Итог. Кули. Арарат.
Ракита. Бинго. Адад.
В выходные в семейном кругу постарайтесь проявлять
сдержанность и избегать конфликтов, иначе не исклюПрогноз погоды
чены склоки и скандалы. Благоприятный день – понечетверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
дельник, неблагоприятный день – вторник.
7 июля
8 июля
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не спешите строить наполеоновские планы, будьте скромнее и держите свои замысли в секрете, тогда у вас будет больше шансов их
реализовать. Уступчивость и желание идти на компромисс помогут вам избежать многих конфликтных сиТемпература
туаций. Выходные желательно провести в комфортной
воздуха ночью
обстановке. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – суббота.
Температура
воздуха днем
РЫБЫ (20.02-20.03). Достаточно напряженный период, так что вооружитесь терпением и собранностью.
Атмосферное
Будьте осторожны и избегайте любых авантюр, они модавление
гут принести непоправимые потери. Желательно не попадаться
на глаза начальству, но ваш добросовестный
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
подход к работе будет оценен по достоинству. Выход8 июля (7.00–13.00). Уязвимы нервная система, поджелудочная железа, желудок.
ные полностью посвятите отдыху. Благоприятный день
13 июля (6.00–12.00). Вероятны обострение болезней сердечно-сосудистой системы, мигрень.
– четверг, неблагоприятный день – пятница.
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Перебирая чердачное помещение своего дома, которое за десятилетия превратилось в склад всего того,
что «когда-то может пригодиться», наткнулся на газету
«Брянский рабочий». Номер датирован 4 января 1975
года. Почти 50 лет прошло с момента издания этого номера!
Эту газету еще выписывали мои бабушка и дедушка,
впрочем, в те времена газета поступала на почтовый
адрес практически каждого жителя области. Как и сейчас, стоимость подписки была доступна для всех и составляла всего 50 копеек за месяц.
Оказалось, что очень интересно окунуться в прошлое,
читая строки главной областной газеты. С удовольствием решил поделиться с вами некоторыми материалами
из прошлого.

Соревнования в Дятькове.

Афиша-1975.

Слет передовиков Суземки.

Победа за Клинцами.

Урок в Новозыбкове.

Концерт на БМЗ.
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