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«Агроволга» истоками из 
Брянщины. Труженики села 
нашего региона положили 
начало научно-практическо-
му форуму «Брянское поле» 
в 2010 году, в Татарстане вы-
ставку достижений АПК про-
водят второй раз.

Брянская область является 
признанным лидером в отрасли 
сельского хозяйства, занимая в 
России 60-е место по плодоро-
дию почв, наши аграрии лучшие 
по производству картофеля, уро-
жайности зерновых, кукурузы, 
а прошлогодний результат по 
урожайности рапса (на Брянщи-

не получили почти 40 ц/га) – не-
превзойденный в мире. До этого 
самый высокий показатель реги-
стрировали в Англии – 34 ц/га.

Брянские аграрии выращива-
ют каждый восьмой килограмм 
картофеля в России, занимают 
первое место в стране по уро-
жайности кукурузы, произво-
дят 8% этой культуры. Наш ре-
гион на 4-м месте в России по 
урожайности зерновых и зерно-
бобовых. Труженики села реги-
она имеют весомые достижения 
и в животноводстве. Поэтому 
по личному приглашению пре-
зидента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова в меро-

приятиях форума приняли уча-
стие аграрии региона во главе 
с губернатором Александром  
Богомазом.

Аграрии Татарстана проводят 
свою главную агровыставку в 
формате «Брянского поля».

– Мероприятие проходит толь-
ко второй год, но мы уже видим, 
насколько хорошо эта выставка 
себя зарекомендовала. На пло-
щадках представлены лучшие 
передовые технологии в АПК. 
Здесь собрались более 12 ты-
сяч участников из 65 регионов 
РФ и 15 стран, – отметил орга-
низатор «Агроволги» министр 
сельского хозяйства России 

Дмитрий Патрушев. Тружени-
ки села Татарстана активно вне-
дряют в сельхозпроизводство 
современные технологии, дела-
ют ставку на развитие традици-
онных направлений в отрасли 
и следят за тенденциями разви-
тия агропромышленного ком-
плекса как в России, так и за ру- 
бежом.

«Казань Экспо», где и про-
ходила «Агроволга», удивляла 
посетителей современной тех-
никой, новыми технологиями, 
сортами зерновых, овощей и 
традиционными направления-
ми в животноводстве, где осо-
бое место занимает почитаемое 

в регионе животное – лошадь. И 
если в первый день работы аг-
ровыставки участники больше 
времени уделяли изучению пло-
щадок друг друга, то на второй 
день по своим масштабам рабо-
ты, заключенным договорам и 
количеству посетителей аграр-
ный форум Татарстана стал фун-
даментальным и подтвердил 
свое особое значение не только 
для АПК региона, но и в целом 
для сельскохозяйственной от-
расли России. Теперь можно ут-
верждать, что и в последующем 
ежегодно «Казань Экспо» будет 
встречать тружеников села в та-
ком высоком формате.
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«Агроволгу» посети-
ли президент Татарстана 
Рустам Минниханов вме-
сте с министром сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации Дмитрием Па-
трушевым и губернатором 
Брянской области Алек-
сандром Богомазом. Вы-
сокие гости ознакомились 
не только с передовыми 
достижениями аграри-
ев, но и с возможностями 
импортозамещения. Этой 
задаче по поручению пре-
зидента страны уделяется 
особое внимание. Участ-
ники аграрного форума по 
видеотрансляции обсуди-
ли важные вопросы с Вла-
димиром Путиным.

…Тридцатиградусная 
жара, царившая в Казани, 
не смогла помешать дело-
вому настрою участников 
агровыставки. А масшта-
бы ее восхищают, экспози-
ции размещались не толь-
ко на крытых площадках 
«Казань Экспо», но и на 48 
гектарах площадей с опыт-
но-демонстрационными 
полями. Чтобы побывать 
на всех площадках, мно-
гие участники передвига-
лась на гольф-карах. Более 
400 промышленных пред-
приятий, большинство из 
России, а также из Казах-
стана, Беларуси, Ирана и 
Кореи, представили свою 
продукцию. И все же на-
циональный колорит реги-
она подкупал посетителей 
своей самобытностью и не 
только. Восхищали татар-
ские породы лошадей, фи-
олетовая пшеница и многое 
другое.

Руководители Татар-
стана, министр сельского 
хозяйства Д. Патрушев и 
губернатор Брянской об-
ласти А. Богомаз также по-
сетили зарубежные экспо-
зиции, ознакомившись со 
стендами Ирана и Турции. 
Иностранные компании 
представили современные 
теплицы, семена, удобре-
ния, рассаду и оборудо-
вание. Генконсул Турции 
в Казани Исмет Эрикан 
угостил своих гостей кофе, 

отметил перспективы раз-
вития сельского хозяйства 
Турции и России.

Удивляли своими дости-
жениями селекционеры 
Татарстана, директор Тат-
НИИСХ Рустам Низамов 
рассказал высоким гостям, 
что их институт работает 
над новыми сортами пше-
ницы, ячменя, картофеля, 
гречихи, гороха и других 
культур. Только в этом 
году ученые получили 19 
патентов на сорта, еще по 
17 направлениям работают 
селекционеры. Сорта сель-
скохозяйственных культур 
из Татарстана покупают 
не только аграрии респу-
блики, но и соседних ре-
гионов. А первая в России 
фиолетовая пшеница заин-
тересовала ведущих миро-
вых производителей хлеба. 
Несмотря на тот факт, что 
только в мае нынешнего 
года эксклюзивный сорт 
внесли в госреестр се-
лекционных достижений 
РФ, за ним уже выстрои-
лись зарубежные и отече-

ственные производите-
ли в очередь. Продукты, 
изготовленные из зер-
на фиолетовой пшеницы, 
помогут снизить риск 
возникновения онкозабо-
леваний и повысить им- 
мунитет.

Большую популярность 
на «Агроволге» имел па-
вильон животноводства, 
где в роли «экскурсовода» 
был заместитель министра 
сельского хозяйства Татар-
стана Ленар Гарипов. Го-

стей поразили своей кра-
сотой лошади татарской 
породы. Здесь же прохо-
дил конкурс племенного 
КРС молочной направлен-
ности. За победу боролись 
40 нетелей из сельхоз-
предприятий республики. 
Гранд-чемпионкой стала 
корова из СХПК «Кызыл 
Юл». Чувствуя внимание 
высоких гостей и непри-
вычное количество репор-
теров, буренка во всей сво-
ей красе непривычно для 

многих позировала перед 
многочисленными камера-
ми. Многие коллеги заме-
тили, что такой по силам 
не только региональные 
подиумы.

В Татарстане, как и на 
Брянщине, внимательно 
относятся к животновод-
ству. В республике даже 
есть отдельное направле-
ние в ветеринарии – орто-
педия. 57 ветеринарных 
врачей, представляющих 
практически все районы 

Татарстана, соревнова-
лись в мастерстве орто-
педов крупного рогатого  
скота(!).

На самом высоком уров-
не в Татарстане сельскохо-
зяйственные метеопрог-
нозы. Этим занимается 
«Татагрохимсервис». Со-
временная цифровая мете-
останция позволяет соби-
рать данные по осадкам и 
давать аграриям в мобиль-
ном приложении всю не-
обходимую информацию, 
а цифровой инфракрас-
ный сканер позволяет за 
считанные минуты полу-
чать анализ почвы. Тради-
ционно лаборатории такие 

данные  выдают в течение 
двух-трех дней.

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов за-
метил, что выставка «Аг-
роволга-2022» востребо-
вана специалистами АПК 
и способствует развитию 
сотрудничества товаро-
производителей, сельчан и 
ученых.

Обращаясь к участни-
кам мероприятия, губер-
натор Брянской области 
Александр Богомаз отме-
тил, что это действитель-
но выставка, которая по-
казывает величие нашего 
сельского хозяйства.

–…В начале этого века, в 
2006 году, наш националь-
ный лидер, Президент на-
шей страны Владимир Вла-
димирович Путин решил 
запустить национальную 
программу развития сель-
ского хозяйства. И вот се-
годня мы видим успех, к 
которому пришла наша 
страна за короткое время. 
Успех, как мы сегодня ви-
дели и на производствен-
ных площадках, и на по-
казах техники, которую 
используют наши агропро-
изводители, – сказал глава 
региона, выступая на глав-
ной сцене форума.

– Уважаемый Дмитрий 
Николаевич! Я также хочу 
сказать вам огромное спа-
сибо за ту поддержку, ко-
торую вы оказываете нам, 
аграриям, на протяжении 
всего периода вашей рабо-
ты и в должности дирек-
тора «Россельхозбанка», 
когда были сделаны боль-
шие подвижки в поддерж-
ке сельского хозяйства, и 
сельхозники смогли полу-
чать кредиты под реали-
зацию проектов. Брянская 
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Строительство

Союзное государство

область – один из регионов, 
который получает боль-
шую поддержку сельского 
хозяйства. Это то, что по-
зволяет нам сегодня жить, 
развиваться, идти вперед.

Александр Богомаз по-
здравил своего коллегу, 
президента Республики Та-
тарстан Рустама Нургалие-
вича Минниханова с теми 
успехами и достижениями, 
которые сегодня имеет ре-
спублика.

– Между нашими регио-
нами много общего в плане 
развития животноводства 
и растениеводства, расши-
рения пахотных земель, ре-
ализации инвестиционных 
проектов по производству 
мяса и молока. Я уверен в 
том, что выставка «Агро-
волга-2022» станет хоро-
шим стимулом для всех ре-
гионов России включиться 
в процессы, которые обе-
спечат продовольствен-
ную безопасность стра-
ны! – отметил Александр  
Богомаз.

Два дня кипела «Аг-
роволга». Посетителей 
«удивляли» агродроны. 
Один такой аппарат под-
нимает на крыло емкость 
с 20 литрами препаратов 
и за ночь может обрабо-
тать 100 гектаров посевов. 
А это экологически без-
опасно для пчел, потому 
что можно работать ночью. 
Но больше всего восхищал 
участников агровыставки 
беспилотный трактор про-
изводства Минского трак-
торного завода. Впервые 
это «чудо техники» пока-
зали в прошлом году на 
75-летии МТЗ в Беларуси. 
Машину с пульта выводят 
из гаража, заносят в борто-
вой компьютер параметры 

поля и траекторию движе-
ния, после чего агробеспи-
лотник самостоятельно бо-
роздит сельские просторы. 
Главное требование в ра-
боте такого агрегата – ста-
бильный интернет.

Еще одна новинка была 
представлена на агровы-
ставке компанией «Татагро-
химсервис» – агроскаутинг. 
Специалистов-аграриев в 
сельхозпредприятиях се-
годня, к сожалению, не 
хватает, а те, что есть, не 
успевают ежедневно отсле-
живать ситуацию на полях. 
Агроскаут фиксирует про-
блемы и сообщает о них в 
поле руководителю… Этот 
маленький разведчик дает 
прибавку по урожайности 
в 3-4 центнера на гектар 
за счет того, что проблема 
была вовремя обнаружена, 
а поле своевременно обра-
ботано и защищено от вре-
дителей и болезней.

На современном уровне 
предложено решать и про-
блемы на ферме, напри-
мер, вдруг животноводы не 
успевают покормить телят 
– не проблема. Для этого не-
обходимо «заказать такси». 
Отечественные производи-
тели готовы продать фер-
мерам роботы для выпаи-
вания телят. Суть ноу-хау 
в том, чтобы не разливать 
молоко по поилкам вруч-
ную (кому-то дали больше, 
кому-то меньше, а где-то 
вообще пролили мимо), а 
максимально автоматизи-
ровать этот процесс.

– Телят содержат в клет-
ках на улице, обычно дале-
ко от фермы, и чтобы всех 
одновременно напоить, вы 
в «такси» заливаете моло-
ко, подогреваете до опреде-
ленной температуры. Че-

ловек едет вдоль клеток и 
нажимает пистолет: робот 
сам знает, сколько моло-
ка нужно каждому телен-
ку отдозировать. То есть 
вы не бегаете с ведрами, а 
едете на молочном «такси» 
и обслуживаете сразу мно-
го телят. И плюс оно еще 
теплое зимой, – объяснял 
технический директор ком-
пании «Агрополихим рус» 
Максим Кость.

Удивлял гостей и Ка-
занский аграрный универ-
ситет, представив уста-
новку для бесконтактного 
анализа почвы, – она не 
только анализирует плот-
ность грунта, структуру 
и влажность почвы, но и 
дает рекомендации по по-
вышению урожайности на 
проблемных участках. 

Б ол ьшой  поп у л я р -
ностью пользова лась 
на выставке площадка  
«Брянсксельмаша», совре-
менная и в то же время про-
веренная временем техни-
ка прочно занимает свои 
позиции в регионах России, 
в том числе и в Татарстане. 
А в преддверии уборочной 
страды брянские зерноубо-
рочные комбайны, которые 
во многом не уступают за-
рубежным аналогам, – яр-
кий пример импортозаме-
щения.

…Восхищала «Агровол-
га» своим размахом, де-
монстрируя успехи агра-
риев в области селекции, 
производства удобрений и 
средств защиты растений, а 
душа рвалась домой, ведь 
не за горами «Брянское 
поле», где обязательно бу-
дет еще чему удивляться.

Сергей МАТВЕИН.

Состоялось торже-
ственное открытие но-
вого корпуса государ-
ственного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Климов-
ская школа-интернат».

В торжественной цере-
монии приняли участие гу-
бернатор Александр Бого-
маз, председатель облдумы 
Валентин Суббот, главный 
федеральный инспектор по 
Брянской области Андрей 
Дьячук, врио заместителя 
губернатора Елена Егорова, 
заместитель губернатора 
Николай Симоненко, глава 
администрации Климовско-
го района Александр Исаев.

Символический ключ 
директору школы-интер-
ната Надежде Северино-
вой вручила генеральный 
директор ООО «Стройга-
рант» Надежда Шкурато-
ва, после чего для гостей 
праздника состоялась экс-
курсия по новому корпусу.

В школе созданы совре-
менные условия для про-
живания и обучения детей. 
Губернатор и почетные го-
сти смогли оценить усло-
вия проживания воспитан-
ников школы. Осмотрели 
спальный и медицинский 
блоки, новые учебные ка-
бинеты, мастерские для 
швейного и столярного 

дела, спортивный и акто-
вый залы, интерактивный 
кабинет психолога и т. д.

Директор школы На-
дежда Северинова от лица 
воспитанников, педагогов 
и работников школы по-
благодарила губернатора, 
правительство Брянской 
области и Брянскую об-
ластную Думу за помощь 
в завершении строитель-
ства нового корпуса и то 
внимание, которое уделя-
ется детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей.

Именно по решению гу-
бернатора Александра Бо-
гомаза и при поддержке 
депутатского корпуса обл- 
думы была разработана 
и принята региональная 
адресная инвестиционная 
программа на 2019-2021 
годы, по которой возобно-
вились строительные рабо-
ты по реконструкции Кли-
мовской школы-интерната.

– Мы посмотрели новый 
корпус Климовской шко-
лы-интерната, в которой 
обучаются и воспитыва-
ются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей, нуждающие-
ся во внимании и заботе 
со стороны государства. 
Строительство школы-ин-
терната начиналось в 2007 
году, но в 2012 году строи-
тельные работы были оста-
новлены в связи с отсут-
ствием финансирования.

Понимая, насколько ва-
жен этот объект, мы воз-
обновили строительство 
нового корпуса школы-
интерната. Работы полно-
стью финансировались за 
счет средств областного 
бюджета.

Здесь находятся дети, 
которые мало того, что 
лишены ласки и тепла ро-
дителей, так еще имеют и 
какие-то заболевания. До-
рогого стоит то, что у лю-
дей, которые здесь работа-
ют, теплое сердце, и они к 
этим детям относятся как 
к своим. Мне приятно, что 
мы создали условия и для 
детей, и для работников, 
которые здесь трудятся и 
выполняют такую очень 
важную государственную 
миссию, – подчеркнул гу-
бернатор Брянской области 
Александр Богомаз.

НОВЫЙ КОРПУС 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз и председатель Могилев-
ского облисполкома Анатолий Исаченко 
подписали резолюцию о сотрудничестве 
молодежи во всех областях.

По приглашению Анатолия Исаченко 
губернатор Александр Богомаз и предсе-
датель Брянской облдумы Валентин Суб-
бот посетили Могилевскую область.

Наши регионы являются стратегиче-
ски важными партнерами, их связыва-
ют крепкие экономические и культурные 
связи. Между областями действует целый 
ряд соглашений о сотрудничестве в сфе-
рах экономики, культуры, образования, 
молодежной политики.

На встрече Александра Богомаза с Ана-
толием Исаченко и председателем област-
ного Совета депутатов Ириной Раинчик 
были затронуты вопросы укрепления от-
ношений между нашими регионами.

В целях сотрудничества и укрепления 
связей между правительством Брянской 
области и Могилевским облисполкомом 
накануне состоялся форум молодежи двух 
областей, в ходе которого были рассмотре-
ны вопросы формирования патриотизма 
среди молодежи, организации работы с 
молодежью на предприятиях и формиро-
вания здорового образа жизни.

По итогам форума стороны отметили 
высокий потенциал и стремление моло-
дежи регионов к реализации совместных 
проектов, участию в экономической, по-
литической, социальной и культурной 
жизни, а также готовность к сотрудниче-
ству между различными профессиональ-
ными и социальными группами.

В рамках встречи подписана резолюция 
о содействии в реализации двусторонних 
региональных молодежных проектов, на-
правленных на сохранение памяти о под-
виге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны и противодействие 
искажению истории, о разработке и вне-
дрении автоматизированных инструмен-
тов поиска противоправной информации 
в медиапространстве и о профилактике 
онлайн-экстремизма.

Стороны договорились и об обмене 
студенческими отрядами для работы на 
различных объектах промышленности, 
сельского хозяйства и строительства, в 
здравоохранении и сфере обслуживания, 
а также в детских лагерях.

Планируется дальнейшее развитие дву-
стороннего сотрудничества между регио-
нами и в области культурно-просветитель-
ской работы, любительского творчества, 
физической культуры и спорта, детско-
юношеского и молодежного туризма.

Одним из ключевых событий в Моги-
левской области станет праздник «Ку-
палье», который пройдет в агрогородке 
Александрия. Участие в совместных меро-
приятиях Могилевской и Брянской обла-
стей на протяжении многих лет стало ре-
альным вкладом в сохранение и развитие 
славянской культуры и послужило при-
мером укрепления и развития традиций 
сотрудничества наших регионов. Сегодня 
российско-белорусский союз демонстри-
рует огромный потенциал, а также стрем-
ление граждан обоих государств жить в 
мире, развивать и укреплять многосто-
ронние связи. 

ВИЗИТ В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ
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Автопарк

Бронепробег Росгвардия

Участники пятого бро-
непробега «Дорога Му-
жества», организованно-
го «Военно-техническим 
обществом», посетили 
Брянск 11 июля и возло-
жили цветы к памятнику 
воинам и партизанам на 
площади Партизан.

На мероприятии вы-
ступили члены Павлодар-
ского поискового отряда 
«Панфиловшылар» из Ка-
захстана, а также делегаты 
общественных организа-
ций Березовского района 
Брестской области Респу-
блики Беларусь. Несмотря 
на непогоду, они передали 
капсулу со священной зем-
лей из Брестской крепости 
участникам бронепробега 
из Казахстана в знак друж-
бы союзных государств. 
Также капсула была вру-
чена директору Государ-
ственного краеведческого 
музея Брянской области 
Ирине Кулешовой и Алек-
сею Мигалину, руководи-
телю «Военно-техническо-
го общества».

В своей речи Алексей 
Мигалин подчеркнул, что 
подобного рода мероприя-
тия способствуют воспита-
нию патриотизма и чувства 
национальной гордости у 
молодежи.

Впервые в бронепро-
беге «Дорога Мужества» 
приняли участие отряд 
специального подразделе-
ния ФСКН «Гром», а так-
же департамент военной 
контрразведки ФСБ Рос-
сии, который привез с со-
бой музейную экспозицию, 
повествующую об истории 
организации.

В рамках пробега де-
милитаризованная и воен-
ная техника прошла 1300 
км по маршруту Москва – 
Ржев – Вязьма – Смоленск 

– Брянск – Людиново – де-
ревня Петрищево – Москва 
с 8 по 13 июля.

В каждом из городов 
маршрута состоялось воз-
ложение цветов к мемори-
алам павших советских 
воинов, посещение мест 
боевой славы, а также 
презентация бронемашин. 
Мероприятия проходили 
совместно с региональ-
ными и муниципальными 
властями, музеями и об-
щественными организа-
циями. На обратном пути 
в Москву участники акции 
посетили Мемориальный 
музей Зои Космодемьян-
ской в деревне Петри- 
щево.

В состав колонны вошла 
отреставрированная техни-
ка, которая ранее находи-

лась на вооружении армии 
СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, 
БТР-40, а также военные 
автомобили: ГАЗ-24, ГАЗ-
69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-
157, ГАЗ-63, ЗИС-5. Без-
опасность мероприятия, а 
также сопровождение ко-
лонны обеспечивали во-
еннослужащие Военной 
автомобильной инспекции 
Росгвардии.

Юбилейная «Дорога 
Мужества» прошла при 
информационной под-
держке ТРК «Звезда», ин-
формационного агентства 
REGNUM, журнала «Тех-
ника и вооружение», теле-
канала ОНТ (Республика 
Беларусь), издания «Воен-
ное обозрение». Партнера-
ми бронепробега выступа-
ли Правительство Москвы, 
ТМ «Армия России» и про-
изводитель смазочных ма-
териалов CUPPER.

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

В День семьи, любви и верности в одном из пун-
ктов временного размещения беженцев города 
Брянска военнослужащие Росгвардии организо-
вали концерт для граждан, вынужденно прибыва-
ющих в Россию из Донецкой и Луганской народных 
республик.

Военные музыканты оркестра Управления Росгвардии 
по Брянской области под руководством майора Никиты 
Иванова исполнили различные музыкальные компози-
ции – современные хиты, песни всеми любимых отече-
ственных композиторов, вальсы. Для маленьких слу-
шателей оркестр исполнил мелодии из отечественных 
мультфильмов.

«Таким образом мы хотели поддержать людей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, отвлечь их от 
проблем и подарить заряд  позитива и хорошего настро-
ения», – рассказал майор Никита Иванов.

Выступление росгвардейцев зрители встречали и про-
вожали бурными аплодисментами.

ДОРОГА МУЖЕСТВА

На площади Ленина состоялась 
церемония вручения ключей от но-
вой специализированной техники 
организациям, работающим в сфере 
ЖКХ и транспортного обслуживания. 
В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Александр Богомаз, пред-
седатель облдумы Валентин Суббот, 
главный федеральный инспектор Ан-
дрей Дьячук, депутат Госдумы РФ 
Николай Щеглов, первый замести-
тель главы Брянской городской ад-
министрации Станислав Кошарный, 
директор дивизиона «Строительные 
машины» холдинга «Амкодор» Денис 
Бакей, другие официальные лица.

Муниципальный автопарк пополни-
ли 19 единиц техники. 16 из них будут 
помогать сотрудникам МБУ «Дорожное 
управление г. Брянска» наводить порядок 
на улицах города – это фронтальные и 
универсальные погрузчики с навесным 
оборудованием, а также пескоразбрасы-
ватели, которые зимой будут обрабаты-
вать тротуары реагентом. Приобретен-
ные погрузчики предназначены, в первую 
очередь, для уборки тротуаров, скверов 
и площадей. Навесное оборудование по-
зволит задействовать их и зимой, и летом.

Ещё одну машину – КДМ со специ-
ализированным оборудованием – пере-
дали  в МУП «Брянский городской во-
доканал».

«До конца года ещё будет закуплена 
техника для водоканала. Ну и самое при-
ятное – это то, что сегодня на площади 

стоит первый новый троллейбус, который 
мы получили. К этой непростой и затрат-
ной задаче мы долго шли. Но в итоге смог-
ли войти не только в инфраструктурный 
проект, но и в федеральную программу 
«Развитие общественного транспорта». 
Благодаря этой программе 41 троллей-
бус мы получим по льготному лизингу, 
то есть, по сути, в два раза дешевле. Все-
го будет 100 новых троллейбусов для го-
рода Брянска, будут новые тяговые под-
станции. Модернизация всего хозяйства, 
которое обеспечивает движение электро-
транспорта, позволит создать надежные, 
комфортные условия для передвижения 
жителей города Брянска», – сказал губер-
натор, обращаясь к собравшимся.

Ключи от первого троллейбуса Алек-
сандр Богомаз вручил водителю МУП 
«Брянское троллейбусное управление» 
Сергею Спичакову, он будет управ-
лять машиной на маршруте № 14. Ещё 
35 троллейбусов поступят в Брянск во 
втором полугодии. Остальные 64 будут 
приобретаться в лизинг, из которых 41 – 
на льготных условиях, их поступление 
ожидается уже в следующем году.

Ключи водителям новых машин вру-
чили также Валентин Суббот, Андрей 
Дьячук, Николай Щеглов и Денис Бакей. 
Последний не случайно стал почётным 
гостем этого мероприятия. Большин-
ство техники, которую сегодня полу-
чили брянские дорожники, произведено 
на совместном российско-белорусском 
предприятии «Амкодор-Брянск».

Кроме муниципальных организа-
ций, новую технику также вручили АО 
«Брянскавтодор», предприятию переда-
ли 6 машин КДМ, которые будут рабо-
тать в районах Брянской области.

Стоит отметить, что до конца года 
Брянск получит еще 15 единиц специ-
ализированной коммунальной техники 
на общую сумму более 75 миллионов ру-
блей: 8 новых машин передадут город-
скому дорожному управлению, 7 – Брян-
скому горводоканалу.

БРЯНСК ПОЛУЧИЛ 
НОВУЮ ТЕХНИКУ
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Нацпроект

На страже порядка

Благоустройство

Здравоохранение

Капремонт

Образование

Стародубская центральная районная больница 
получила новое медицинское оборудование. По 
программе модернизации первичного звена здра-
воохранения лечебному учреждению передали 
кольпоскоп КС-02. С его помощью выявляют очаги 
перерождения эпителия в эрозию или в неоплазию. 

НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Работают с оборудованием врачи-акушеры Татьяна 
Белохонова и Лилия Ананченко. Ранее больницу также 
оснастили диагностическим спирометром для измере-
ния объема вдыхаемого и выдыхаемого легкими воздуха.

Вместе с тем в ЦРБ поставили аппарат для холтеров-
ского мониторирования сердечной деятельности. Наря-
ду с этим в лечебном учреждении теперь есть электро-
хирургическая система, предназначенная для удаления 
папиллом и других новообразований высокочастотным 
электрическим током.

ЗДАНИЕ ФИЛАРМОНИИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Начался капитальный ремонт здания брянской 
филармонии. Для проведения работ по поручению 
губернатора выделены необходимые средства.

Подрядная организация приступила к строительным 
работам. Обновленная брянская филармония откроет 
свои двери уже в августе, когда планируется закончить 
капитальный ремонт.

Реконструкция учреждения культуры – не первая и не 
последняя на Брянщине. Согласно решению главы регио-
на Александра Богомаза, в области началось существен-
ное обновление материально-технической базы ведущих 
государственных учреждений культуры.

Уже завершены капитальный ремонт и переоснащение 
Дворца культуры БМЗ, реконструкция здания музея исто-
рии партизанского движения на мемориальном комплек-
се «Партизанская поляна», реставрация здания «Школы 
М.Ф. Бирилевой» в Овстуге, реконструкция театра кукол 
и ремонты многих других областных и муниципальных 
учреждений, сообщили в департаменте культуры Брян-
ской области.

Каждый год с приходом лета 
жители Унечи наблюдают, как в 
городе расцветают клумбы, на 
улицах появляются цветущие ка-
скады из декоративных растений, 
а горожане с удовольствием про-
гуливаются по красивым аллеям, 
пестрящим многообразием ярких 
красок. 

Вот уже несколько лет особое вни-
мание благоустройству и озеленению 
города уделяет Унечское МУПЖКО 
во главе с директором предприятия 
Оксаной Александровной Протченко. 
Тщательно подбирая лучшие расте-
ния для летнего сезона, сотрудники 
тратят много сил на создание краси-
вых и пышных цветников. Работа эта 

очень нелёгкая, но нужная и полезная. 
И результат такого труда, несомнен-
но, получается достойный.

В этом году работниками пред-
приятия высажено более 70 тысяч 
цветов. В 264 формах вертикального 
озеленения и на клумбах общей пло-
щадью 2260  квадратных метров раз-
местились виолы, бархатцы, бегонии, 
петунии, сальвии, агератумы, геор-
гины, лаватеры, кохии, канны. Часть 
растений была приобретена у постав-
щиков, основное же количество рас-
сады выращено собственными сила-

ми в теплицах предприятия.
Невозможно без восхищения 

пройти мимо красиво оформленных 
клумб, вазонов, арок, украшенных 
нарядными цветами. Они создают 
радостное и солнечное настроение 
не только у местных жителей, но и 
гостей города, привлекают внимание 
фотографов. Многоярусные цветоч-
ные кашпо в сочетании с пешеходны-
ми дорожками, выложенными троту-
арной плиткой, приятно удивляют 
своеобразной красотой.

Татьяна БАШМАКОВА.

О тря д мобильный 
особого назначения «Ар-
сенал» Управления Ро-
сгвардии по Брянской 
области отмечает 29-ю 
годовщину со дня об-
разования. По случаю 
праздника в подразде-
лении состоялось тор-
жественное построение 
личного состава отряда. 

Обращаясь к личному 
составу, начальник регио-
нального Управления ге-
нерал-майор полиции Иван 
Ванчугов отметил, что 
служба в отряде мобиль-
ном особого назначения 
всегда была примером вер-
ности долгу и присяге, са-
моотверженности и готов-
ности прийти на помощь 
каждому человеку. «Убеж-
дён, что и в дальнейшем 
сотрудники ОМОНа будут 
стремиться к укреплению 
славных традиций и совер-
шенствованию своих про-
фессиональных навыков. 
Мира, добра, счастья, уда-
чи, благополучия. Люби-
те свою Родину так, чтобы 
этой любви боялся враг», 
– сказал в своём выступле-
нии руководитель. 

К поздравлениям при-
соединились и ветераны 
брянского ОМОНа – оба  
полковники милиции в от-
ставке – Егор Лукьянов и 
Валерий Ильин, в разные 
годы возглавлявшие отряд. 

Врио командира отряда 
полковник полиции Игорь 
Котов также поблагода-
рил ветеранов брянского 
ОМОНа за службу и не-
оценимый опыт, которым 
они делятся с молодыми 
сотрудниками.

Отличившимся омонов-
цам были вручены ведом-
ственные награды и почёт-
ные грамоты.

В завершении меропри-
ятия собравшиеся вспом-
нили имена сослуживцев, 
которые выполнили свой 
воинский долг ценою сво-
ей жизни. Это старший 
лейтенант милиции Игорь 
Марченков, прапорщики 
милиции Сергей Глявин, 
Михаил Антоновский, 
старшие сержанты мили-
ции Владимир Ходырев, 
Игорь Егоров. И.И. Мар-
ченков,   М.А. Антонов-
ский, С.Н. Глявин, И.С. 
Егоров награждены орде-
нами Мужества посмертно. 
Руководство и бойцы отря-
да почтили память погиб-

ших товарищей минутой 
молчания и возложили цве-
ты к мемориалу. 

За мужество и героизм, 
проявленные в ходе специ-
альной военной операции, 
заместитель командира 
ОМОНа полковник поли-
ции Андрей Фроленков 
удостоен звания Героя Рос-
сийской Федерации. Пять 
сотрудников отряда, отли-
чившиеся во время прове-
дения специальной воен-
ной операции по защите 
мирных жителей Донбас-
са, награждены медалями 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

НАЧАЛАСЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ 

КАМПАНИЯ
В области набирает обороты вступительная кам-

пания в высшие и средние специальные учебные 
заведения.

В этом году в вузах для абитуриентов предусмотрено 
почти три с половиной тысячи бюджетных мест, в ссузах – 
свыше пяти тысяч. Это несколько больше, чем в прошлом 
году. Существенно увеличен набор IT-специалистов, а 
также абитуриентов на различные инженерные специ-
альности. Значительную часть бюджетных мест, как ожи-
дается, займут выпускники нашего региона. В этом году 
они показали достаточно хорошие результаты в ходе Еди-
ного государственного экзамена. Девяносто учащихся 
сдали ЕГЭ на сто баллов по различным предметам. Из 
них шестеро получили высшую оценку дважды.

Предусмотрены в вузах квоты и для студентов из ДНР 
и ЛНР, дальнего и ближнего зарубежья. Прием докумен-
тов на очное отделение будет продолжен до 9 августа.

К а п и та л ьн ы й р е м о н т а в-
томобильной дороги «Украи-
на» – Локоть в Брасовском рай-
оне Брянской области ведется 
по национа льному проек т у   
«Безопасные качественные до-
роги».  Подрядная организация –  
АО «Брянскавтодор». 

В эти дни на объекте производится 
устройство выравнивающего слоя ас-
фальтобетонного покрытия, уже уло-
жено порядка 700 метров.

Дорогу расширили до проектных 
значений, на ней обустроят двухслой-
ное асфальтобетонное покрытие из 
горячей плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси. Асфаль-
тобетонное покрытие укладывается 

поверх базальтовой геосетки, чтобы 
избежать появления трещин на по-
крытии. Швы стыка старого и но-
вого асфальтобетонного покрытия 
делают с использованием битумно-
каучуковой армирующей стыковой 
ленты. Обочины автодороги укрепят 
щебнем.

На завершающем этапе ремонта 
нанесут дорожную разметку из дол-
говечных материалов, установят но-
вые дорожные знаки. Всего будет от-
ремонтировано 1,5 км трассы. Работы 
по капитальному ремонту завершат-
ся к концу июля текущего года.

В Брянской области в 2022 году по 
национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» будет построе-
но и отремонтировано 73,6 км автодо-

рог, а также 7 мостовых сооружений. 
А всего по различным программам в 
Брянской области в 2022 году запла-
нировано отремонтировать более 630 
км автодорог.

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

БРЯНСКИЙ ОМОН «АРСЕНАЛ» 
ОТМЕТИЛ 29-ЛЕТИЕ

ЦВЕТУЩАЯ УНЕЧА
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Наше интервью

ПАНОРАМА

Похоже, в наш регион 
приехал работать дей-
ствительно профессио-
нал своего дела. Мастер 
спорта СССР, чемпион 
Европы среди юнио-
ров, бронзовый призер 
чемпионата мира среди 
молодежи по хоккею, в 
прошлом – легендар-
ный нападающий, а в 
настоящее время – гра-
мотный менеджер топ-
к лас са А н д рей Ген-
на дьевич Ва хрушев. 
57-летний специалист 
из Кировской области 
назначен заместителем 
директора спортивного 
клуба «Брянск». Теперь 
именно этот человек 
будет отвечать за раз-
витие хоккея и фигур-
ного катания в нашем 
регионе.

– Андрей Геннадьевич, 
рад вас приветствовать 
на Брянщине. Перед тем, 
как с вами пообщаться, 
немного изучил ваши до-
стижения как хоккеиста. 
Они по-настоящему за-
ставляют восхищаться. 
А как вы попали к нам? 

Знаю, что до этого вы 
трудились в должности 
спортивного директо-
ра подмосковной школы 
«Витязь». Почему выбра-
ли именно наш регион? 

– Я вам скажу как есть: 
то, что в Брянской области 
за последние 6 лет постро-
ено 72 спортивных объек-
та, среди которых 9 ледо-
вых арен – это факт! И это 
делает регион одним из 
лидеров в России по стро-
ительству хоккейной ин-
фраструктуры. До приез-
да сюда я из прессы узнал 
о том, что такие решения 
принимал непосредствен-
но губернатор Брянской 
области Александр Васи-
льевич Богомаз, который 
большой поклонник этого 
вида спорта и сам играет 
в Ночной хоккейной лиге. 
Поэтому на сегодняшний 
день выбор дальнейшей 
моей работы был очеви-
ден – Брянск. Регион, где 
на уровне руководителя 
области хотят более про-
фессионального роста 
этого вида спорта и разви-
вают его. Я прошел собесе-
дование с руководителями 
области, а через несколько 
недель получил обратную 
связь: приехал в город и 
приступил к работе.

– Какие первоочеред-
ные задачи вы ставите 
перед собой? Что нового, 
интересного нам, болель-
щикам и фанатам хоккея, 
ждать в развитии спор-
тивного клуба «Брянск», 
регионального хоккея в 
целом?

– Изменения начнутся 
уже в скором времени. А 
их результат не заставит 
себя долго ждать – это я 
вам обещаю! 

Есть предварительная 
договоренность с омской 
академией «Авангарда» 
о подписании договора о 
сотрудничестве. Одна из 
ведущих школ в стране 
готова поделиться передо-
вой методикой подготовки 
юных хоккеистов с брян-
скими тренерами.

Почему «Авангард»? 
Все логично, мы выбира-
ем чемпионскую методику, 
которая доказана победа-
ми, а именно выпускни-
ки омской академии 2004 
и 2005 годов рождения 
уже второй год подряд 
становятся чемпионами  
России.

Кроме того, в августе 
в Брянске мы объявим 
массовый набор для за-
нятий хоккеем всех жела-
ющих мальчиков и дево-
чек, начиная с 1-го класса. 
Проведем презентации 
в детских садах и шко-
лах, пригласим на первые 
тренировки детей. Губер-
натор Александр Бого-
маз эту идею поддержал, 
с помощью его волевого 
решения мы закупим спе-
циальную форму для бу-
дущих юных хоккеистов. 
Особо хочу отметить, что 
вся хоккейная экипировка 
и занятия в СК «Брянск» 
будут предоставляться на 
бесплатной основе. Такие 
возможности есть далеко 
не в каждой ведущей шко-
ле в России!

– Как будет выстроена 
работа с детскими тре-
нерами?

– Наставники будут ра-
ботать по четкой програм-
ме. Полный анализ и отчет 
их деятельности будет си-
стематизироваться еже-
недельно. С брянскими 

детьми займутся только 
профессионалы.

В сентябре мы проведем 
семинары и видеоконфе-
ренции с известными на-
ставниками отечественно-
го хоккея. Рассчитываем, 
что новые методики ак-
тивно распространятся на 
детский хоккей в регионе. 
Знаете, я родом из Киро-
во-Чепецка Кировской об-
ласти. Это город с 60-ты-
сячным населением, как, 
например, Клинцы. За 14 
лет в Кирово-Чепецке, с 
1968 по 1982 год, воспи-
тали 60 мастеров спорта 
на 10 открытых кортах, в 
том числе трех олимпий-
ских чемпионов – Алек-
сандра Мальцева, Влади-
мира Мышкина и Андрея 
Трефилова. Про наш спор-
тивный комплекс «Олим-
пия» в Кирово-Чепецке 
в 2016 году была написа-
на книга-летопись «Го-
род мастеров», в которой 
есть и моя страничка со 
статистикой выступле-
ний. Но такой хорошей 
хоккейной инфраструк-
туры, как на Брянщине, у 
нас не было. Вот парадокс, 
который я и моя команда 
приехали разрушать. Раз-
витие – наша основная  
задача!

Работая спортивным 
директором в СШОР «Ви-
тязь» в городе Подольске, 
я также стал свидетелем 
того, что с 2004 по 2019 год 
школа выдала олимпий-
ского чемпиона Николая 
Прохоркина и чемпиона 
мира Артемия Панарина, 
а также еще 120 кандида-
тов и мастеров спорта, ко-
торые играют в различных 
лигах нашей страны. Эти 
два примера дают мне уве-

ренность в том, что в каж-
дом регионе нашей страны 
рождаются талантливые 
юные хоккеисты, и при 
правильном, системном 
подходе руководителей 
области, качественной ра-
боте тренерского штаба и 
у нас на Брянщине через 
12-15 лет могут появиться 
свои Мальцевы.

– Вы упомянули о своей 
команде…

– Да, я приехал в Брянск 
не один, а с талантливы-
ми наставниками. Хоккей 

– это же игра командная! 
Нашему клубу и школе 
нужны сильные кадры. С 
нового сезона хоккейный 
клуб «Брянск», который 
выступает в первенстве 
Национальной молодеж-
ной лиги, будет гото-
вить 27-летний специа-
лист Максим Кропотин 
из Ижевска. До недавнего 
времени он работал стар-
шим тренером в глазов-
ском «Прогрессе». Вме-
сте с командой завоевал 
бронзовые медали конфе-
ренции в прошедшем се-
зоне. Помогать ему будет 
25-летний Руслан Семакин 
из Казани. Кроме того, уже 
рассматриваем несколько 

кандидатур на должности 
тренеров в муниципаль-
ных образованиях Брян-
ской области. 

– А есть ли уже планы 
по развитию фигурного 
катания в Брянской об-
ласти?

– Конечно! Опять же, 
работать будем по новым 
методикам и програм-
мам. Конкретный план 
действий уже разработан 
и подписан. В этом году 
проведем сборы с трене-
рами и судьями, подгото-
вим и обучим их. Помимо 
этого, будем поднимать 
престиж областных сорев-
нований по фигурному ка-
танию – это очень важно! 
Уже есть предваритель-
ная договоренность про-
ведения мастер-класса от 
олимпийской чемпионки 
Алины Загитовой в Брян-
ске. Но это еще только на-
чало… 

– Андрей Геннадьевич, 
остается пожелать вам 
успехов и удачи на новом 
месте работы!

– Спасибо, уверен, что у 
нас все получится! 

Беседовал 
Н. КОНЦЕВОЙ.

Андрей ВАХРУШЕВ: «БРЯНСКИЙ ХОККЕЙ 
СТАНЕТ ДРУГИМ!»

1983 г. 20-летний напа-
дающий ижевской «Иж-
стали» А. Вахрушев.

Промышленность Поздравляем!

ТЕПЛОВОЗЫ 
ОТ БМЗ

В 2022 году Брянский машиностроительный 
поставил горнодобывающей компании десять 
маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ.

Локомотивы этой модели широко используются 
в России и других странах «пространства 1520» для 
выполнения вывозной, маневровой и горочной ра-
боты; работают как в парке ОАО «РЖД» и других 
железнодорожных операторов, так и на множестве 
промышленных предприятий в Монголии, Белорус-
сии, Казахстане, Прибалтике.

«Северсталь» активно обновляет локомотивный 
парк тепловозами производства Брянского машино-
строительного завода: в 2021 году для этой компании 
было построено семь локомотивов ТЭМ18ДМ, кото-
рые работают на Череповецком металлургическом 
комбинате. В 2022 году локомотивный парк предпри-
ятия пополнился еще десятью тепловозами.

ТЭМ18ДМ выпускается на БМЗ с 2008 года. Ло-
комотив может использоваться в регионах с самыми 
разными климатическими условиями, в том числе и 
за полярным кругом.

Эффективные конструкторские решения, мини-
мальные требования к ремонтной базе, высокий уро-
вень качества комплектующих делает ТЭМ18ДМ 
одним из самых востребованных в России и за ее 

пределами локомотивов. Производитель предлагает 
шесть модификаций тепловоза, из которых заказчик 
может выбрать наиболее подходящий вариант.

ТМХ является единственным в России разработ-
чиком и производителем электровозов и тепловозов 
всех существующих классов, различного назначе-
ния, мощности, рода тока. На БМЗ налажен серий-
ный выпуск магистральных грузовых тепловозов 
2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М, а также маневровых тепло-
возов ТЭМ18ДМ. Они востребованы не только на 
железных дорогах общего пользования, но и на про-
мышленных предприятиях, имеющих собственный 
подвижной состав. Работы по созданию новых образ-
цов продукции осуществляет действующий в рамках 
группы ТМХ крупнейший в России инжиниринго-
вый центр «ТМХ Инжиниринг», подразделения ко-
торого расположены в девяти городах и насчитывают 
в общей сложности более 1100 сотрудников.

ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА

Д и р е к т о р  п р о и з в о д-
ства кристаллов СПК-17 АО 
«Группа Кремний ЭЛ» Юрий 
Николаевич Севастьянов за 
большой вклад в развитие 
микроэлектроники России 
награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Вручить высокую награду 
на завод приехал заместитель 
губернатора по промышлен-
ности, транспорту и связи Ни-
колай Сергеевич Лучкин. По-
здравить Ю.Н. Севастьянова 

пришли и его коллеги – члены 
правления предприятия.

«Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал указ о награждении 
директора кристалльного про-
изводства вашего предприятия 
Севастьянова Юрия Николае-
вича. Позвольте от имени пре-
зидента и по поручению гу-
бернатора вручить ему медаль 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и пожелать 
дальнейших успехов», – сказал 
Н.С. Лучкин.

Юрий Николаевич Севастья-
нов поблагодарил президента, 
руководство региона и пред-
приятия за высокую награду.

Юрий Николаевич пришел на 
БЗПП (сейчас АО «Группа Крем-
ний ЭЛ») в 1981 году инженером-
технологом после окончания 
Ленинградского электротехни-
ческого института. Возглавляет 
СПК-17 с 2000 года, внёс суще-
ственный вклад в разработку и 
внедрение новых изделий и тех-
нологий. Под его руководством 
было проведено техническое пе-
ревооружение производства, ос-
воено более десятка ОКРов.
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05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсе-

стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

вым» (12+)
23.55 «Черное и белое тор-

педовца Стрельцо-
ва» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» 

(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.40 Д/ф «Актерские дра-

мы. Советские секс-
символы» (12+)

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

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
(16+)

13.40, 05.20 Мой герой. Ро-
ман Мадянов (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполео-
на» (16+)

18.15 Т/с «Одноклассники 
смерти» (12+)

22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Заклятые 
друзья» (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 21.45, 03.00 
Новости (16+)

06.05, 17.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга 
Джитмуангнона 
(16+)

17.35 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Плавание (12+)

20.30 Матч! Парад (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины (0+)

04.25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 
(16+)

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.45 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите мед-

сестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. 

Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

вым» (12+)
23.55 Закрытие XXXI 

Международного 
фестиваля «Сла-
вянский базар в 
Витебске» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» 

(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40, 00.25 Петровка, 38 

(16+)
08.55 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.40 Д/ф «Актерские 

драмы. Смерть на 
съемочной пло-
щадке» (12+)

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

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

Любимцев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнаваль-
ной ночи» (16+)

18.15 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)

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

го быта (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 18.50, 21.55, 
03.00 Новости (16+)

06.05, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55, 17.00 Х/ф «Крова-

вый алмаз» (16+)
18.55 Регби. Чемп. России. 

«Динамо» (Москва) 
– «Енисей-СТМ» (0+)

20.55, 04.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

22.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Брайэн Ортега про-
тив Яира Родригеза 
(16+)

23.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
Обзор (0+)

04.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (6+)

07.05, 08.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)

19.00, 23.30 Т/с «След» 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные 

скитальцы» (12+)
08.15 Легенды мирового 

кино (12+)
08.45 Х/ф «Удивительные 

приключения» (16+)
09.50, 19.20, 01.45 Цвет 

времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.30, 20.30 Абсолютный 

слух (12+)
12.15 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
12.50, 21.30 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
14.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкен-

дорф. О бедном 
жандарме замол-
вите слово…» (12+)

15.05, 22.45 «Мост над 
бездной. Иероним 
Босх. «Корабль 
дураков» (12+)

15.35, 00.15 Мастер-класс. 
И-Пинь Янг (12+)

16.30 Спектакли-легенды. 
«Безумный день, 
или Женитьба Фи-
гаро». Запись 1973 
года (12+)

19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.30, 14.10 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)

09.55 Т/с «Отряд специ-
ального назначе-
ния» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 Х/ф «В полосе при-
боя» (12+)

05.00, 00.40 День патри-
арха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
15 (0+)

05.35 Д/ф «Преподобный 
кронид» (0+)

06.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35 Во что мы верим (0+)
12.35 Свое (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь под-
вижника» (0+)

15.35 Д/ф «Преподобный 
Сергий Радонеж-
ский» (0+)

16.05 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)

23.45 Служба спасения 
семьи (16+)

МАТЧ!

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.45, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите мед-

сестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спа-

ситель Ленинграда» 
(12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» 

(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40, 18.10, 00.25 Петров-

ка, 38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Большие 

деньги советского 
кино» (12+)

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

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
(16+)

13.40, 05.20 Мой герой. 
Нина Шацкая (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 

(12+)
17.00 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Всегда 
одна» (16+)

18.25 Т/с «Смертельный 
тренинг» (12+)

22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Валерий 

Ободзинский (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
19.00, 21.45, 03.00 
Новости (16+)

06.05, 18.30, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 
(12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55, 03.35 Автоспорт. 

Чемп. России по 
дрэг-рейсингу (0+)

16.25 Бильярд. ЧМ. Мужчи-
ны. Финал (12+)

19.05 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (0+)

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

05.55 Х/ф «Елки-палки» 
(16+)

07.40, 08.30 Т/с «Послед-
ний бой майора 
Пугачева» (16+)

08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия (16+)

12.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

17.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)

18.55, 23.30 Т/с «След» 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 
(12+)

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.30, 20.30 Абсолютный 

слух (12+)
12.15 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
12.50, 21.30 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
14.00 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 

Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 
(12+)

15.05, 22.45 «Мост над 
бездной. Казимир 
Малевич» (12+)

15.35 Мастер-класс. 
Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, 
Александр Цыган-
ков (12+)

16.15 Цвет времени (12+)
16.25 Спектакли-легенды. 

«Антоний и Клеопа-
тра». Запись 1980 
года (0+)

18.50 Д/ф «Андреевский 
крест» (12+)

19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

00.15 Мастер-класс. 
Ильдар Абдразаков 
(12+)

05.30 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.55 Т/с «Отряд специ-
ального назначе-
ния» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 
(12+)

05.00, 01.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
16 (0+)

05.25 Д/ф «Романовы» (0+)
05.55 Х/ф «Тимур и его 

команда» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.00 Апокалипсис глава 

6 (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Химера» (0+)
16.05 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 

Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Икона ка-

занской Божией 
Матери» (0+)

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.50, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите мед-

сестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 ХХXI международ-

ный фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» 

(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-

ем» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.25 Петров-

ка, 38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евту-

шенко. Со мною вот 
что происходит…» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
(16+)

13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» 

(12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Все беды от жен-
щин» (16+)

18.30 Т/с «10 стрел для 
одной» (12+)

22.40 Хватит слухов! (16+)
23.05 Знак качества (16+)

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 
19.00 Новости (16+)

11.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Об-
зор (0+)

17.00 «Громко» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «Инферно» 

(16+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 

– Первая Лига». 
«Алания Владикав-
каз» – «Динамо» 
(Махачкала) (0+)

21.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия (16+)

04.25 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

07.00, 08.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)

18.55, 23.30 Т/с «След» 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.00, 19.15 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
08.15 Легенды мирового 

кино (12+)
08.45 Х/ф «Гостиная, 

спальня, ванная» 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.30 К 65-летию Павла 

Любимцева (12+)
12.25 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
12.55, 21.30 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
14.10, 23.35 Д/ф «Разоча-

рованный Аракчеев» 
(12+)

15.05, 22.45 «Мост над без-
дной. Джотто. «По-
целуй Иуды» (12+)

15.35, 00.20 Мастер-класс. 
Давид Герингас 
(12+)

16.30 Спектакли-легенды. 
«Дядя Ваня». Запись 
1986 года (12+)

19.45 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь под-
вижника» (12+)

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

20.35 90 лет со дня 
рождения Евгения 
Евтушенко (12+)

01.15 Д/ф «Врубель» (0+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)

09.55 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.10 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)

00.20 Х/ф «Старшина» 
(12+)

05.00, 00.45 День патриар-
ха (0+)

05.10 Д/ф «Великая 
княгиня Елизавета 
Федоровна» (0+)

05.40 Главное. Новости 
(16+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Святые целители (0+)
11.20 Завет (6+)
12.25, 02.30 В поисках Бога 

(6+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Елизавета» (0+)
16.05 Х/ф «Перед рассве-

том» (16+)
17.45 Х/ф «Это мы, Госпо-

ди!» (12+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спа-

се (0+)
22.45 Д/ф «Преподобный 

Сергий Радонеж-
ский» (0+)

23.55 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
18 июля 19 июля 20 июля 21 июля

 НТВ
 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал  5-й канал

 5-й канал

СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал
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Красная Гора

Навля

Стародуб

Брянский район

Новозыбков

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
9 июля на одном из 

красивейших мест Ста-
родубского округа – озе-
ре Бахаевка – в рамках 
Года сохранения куль-
турных традиций Рос-
сии, её нематериального 
наследия состоялся фе-
стиваль семейного от-
дыха. В нынешнем году 
он был посвящён рус-
ским традициям и обря-
дам.

Ещё до открытия празд-
ника в районе озера Баха-
евка разыгрались нешуточ-
ные спортивные баталии. 
Здесь в рамках семейного 
фестиваля состоялись зре-

лищные соревнования по 
пляжному волейболу.

Почётных гостей празд-
ника, по русской традиции, 
встречали «Величальной» 
и караваем. Гости, в свою 
очередь, поприветствовав 
собравшихся, пожелали 
всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, долго-
летия и хорошего отдыха.

Затем жители и гости 
Стародубщины с удо-
вольствием поучаствова-
ли в украшении берёзки – 
хранительницы семейных 
традиций, познакомились 
со старинным свадебным 
обрядом, бережно сохра-
нённым и передаваемым 

из поколения в поколение 
участницами народного 
фольклорного коллектива 
«Родники». Насладились 
выступлением творческих 
коллективов округа. Зри-
тели не только подпева-
ли знакомым и полюбив-
шимся композициям, но 
и танцевали целыми се-
мьями на площадке перед  
сценой.

Желающие могли посе-
тить интерактивные пло-
щадки, каждая из которых 
отличалась уникальностью 
и самобытностью, полюбо-
ваться работами народных 
умельцев и самим принять 
участие в различных ма-

стер-классах по вышивке 
или вязанию, изготовле-
нию игрушек из слоёно-
го теста, лозоплетению и 
даже плетению из бумаж-
ных трубочек. А в «Худо-
жественно-музыкальной 
мастерской» и взрослые, 
и дети охотно пробовали 
себя в роли музыкантов, 
учась играть на этнических 
ударных инструментах, 
или художниками, рисуя 
в стиле «капля». Словом, 
старались провести время 
приятно и познавательно.

Особой популярностью 
в этот день пользовался 
мастер-класс по плетению 
венков из луговых цветов. 
И это не случайно, ведь в 
завершение праздника со-
стоялся ещё один древний 
и красивый обряд – пуска-
ние венков по воде. Соглас-
но поверьям, по плывуще-
му по воде венку парни и 
девушки узнавали, скоро 
ли предстоит женитьба 
или замужество, и, конеч-
но, загадывали свои самые 
заветные желания. 

Не пустовали в этот день 
и фотозоны, всем хоте-
лось увезти с собой самые 
лучшие воспоминания о 
празднике. 

Фестиваль семейного 
отдыха получился весё-
лым, насыщенным и неза-
бываемым. 

Нелли ИСАЕВА.

Как сообщают кор-
респонденты газеты 
«Красногорская жизнь», 
в администрации Крас-
ногорского района со-
стоялось вручение клю-
чей от квартиры жителю 
села Колюды Сергею 
Васильевичу Костючен-
ко. Это стало возмож-
ным благодаря реализа-
ции в Брянской области 
программы социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Особое внимание этому 
уделяет губернатор ре-
гиона А.В. Богомаз.

Глава района С.И. Сте-
паниденко сказал, что 

двухкомнатная квартира, 
расположенная в пгт Крас-
ная Гора по улице Пушки-
на, приобретена за счёт 
средств областного бюд-
жета. Поздравляя парня со 
столь приятным событи-
ем, глава района пожелал 
ему всего самого добро-
го. Вручая ключи от бла-
гоустроенной и готовой к 
заселению квартиры, Сер-
гей Иванович отметил важ-
ность такой региональной 
поддержки для устройства 
дальнейшей жизни, для 
создания своего семейно-
го очага. 

В тот день в мероприя-
тии приняли участие заме-
ститель главы администра-
ции района В.А. Глушаков 

и эксперт сектора по делам 
семьи И.М. Коврижко, ко-
торые также выразили свои 
поздравления и пожелания. 
Как они сказали, в нашем 
районе продолжается рабо-
та по приобретению жилья 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей. Сергей Костю-
ченко, в свою очередь, по-
благодарил областное и 
районное руководство за 
проявление заботы о нём 
и других детях, которые 
нуждаются в такой соци-
альной поддержке. 

Зоя ВЕРНИГОР.

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИРЫ

ПОМОЩЬ БРЯНСКИХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В деревне Бетово близится к завершению капре-
монт помещения социального приюта для детей и 
подростков. В прошлом году он отметил двадцати-
летний юбилей.

Прилегающую территорию помогли привести в по-
рядок неравнодушные брянцы. Здесь потрудились до-
бровольцы Общероссийского народного фронта и пред-
ставители молодежки ОНФ, в их числе руководитель 
общественной организации «Добромир», сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Руслан Егоров.

«Перед нами стояла задача очистить территорию под 
игровую и спортивную площадки. Совместными усилия-
ми мы справились за два дня», – рассказал главный добро-
мировец. Пространство освободили от ненужной поросли, 
старых деревьев, мусора, площадку выровняли. Теперь 
она готова для дальнейшего благоустройства. Об этом 
сообщила в соцсетях директор приюта Ольга Фатеева.

«Спасибо, друзья, за колоссальный труд. Вместо зарос-
шего кустами участка земли появились ровные площадки, 
готовые к деятельности специалистов. Это результат ва-
шей слаженной работы», – написала она в своем аккаунте.

Ранее социальный приют для детей и подростков 
размещался в другом здании, на территории больницы 

в поселке Глинище-
во. В период панде-
мии было принято 
решение обезопа-
сить воспитанников, 
найти другое место 

– подальше от ко-
видного госпиталя. 
Новый комфортный 
дом скоро распахнет 
двери для юных оби-
тателей.

ВЕРНУЛИСЬ 
С НАГРАДАМИ

Народный ансамбль эстрадного танца «Гранд» 
под руководством Андрея и Ольги Руденко попол-
нил копилку своих наград. Многократные победи-
тели всероссийских и международных конкурсов 
«зажгли» на одной из лучших сцен черноморского 
курорта, покорив сердца зрителей своим мастер-
ством и талантом. За высококлассное выступление 
новозыбковцы получили дипломы лауреатов l сте-
пени в младшей и старшей возрастных группах.

24 июня в Абхазии в концертном зале ОПК «Пицунда» 
на побережье Черного моря состоялся XXXVl фестиваль-
конкурс «Черноморские легенды».

Более 300 человек из различных уголков России устро-
или настоящий праздник творчества. Продемонстриро-
вать свое мастерство приехали коллективы из Ангарска, 
Томска, Владимира, Орла, Санкт-Петербурга, Красного 
Сулина, Амурской, Ростовской, Московской и Брянской 
областей.

Техническое мастерство, артистизм, создание художе-
ственного образа и сложность репертуара конкурсных 
выступлений участников оценивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли знаменитые российские деятели 
культуры и искусства. На суд талантливых мастеров но-
возыбковские танцоры смешанной возрастной категории 
представили хореографическую композицию «Путеше-
ствие в Африку». Самым ярким номером конкурса, по 
отметке жюри, стало выступление ребят старшей воз-
растной категории с номером «Прикольная». Высоких 
оценок также была удостоена хореографическая компо-
зиция «Бабья доля». Яркая эмоциональная подача этих 
танцев не осталась не замеченной. Судьи отметили, что 
дети буквально жили пластикой и ритмом во время вы-
ступления. Синтез танца, ярких эмоций и тонкой драма-
тургии покорили требовательную публику и принесли 
юным артистам заслуженные первые места. За прекрасно 
проделанную балетмейстерскую работу руководителей 
Ольгу и Андрея Руденко наградили дипломом.

В родной город юные звездочки вернулись воодушев-
ленными, загорелыми, с заслуженными наградами, мо-
рем впечатлений и прекрасным настроением. Полные сил 
и энергии, они готовятся к новому танцевальному сезону.

РАБОЧИЙ 
ВИЗИТ

12 июля Навлинский рай-
он посетил депутат Государ-
ственной Думы Николай Ми-
хайлович Щеглов.

В рамках рабочего визита 
Николай Михайлович встретил-
ся с руководством района. Были 
обсуждены вопросы социальной 
сферы, здравоохранения, вну-
тренней и внешней политики. 
Далее провели инспектирова-
ние хода капитального ремонта 
Навлинской средней школы № 2.

В общественной приемной 
«Единой России» состоялся при-
ем граждан по интересующим 
их вопросам.
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Рогнедино Карачев

Погар

Мглин

Клинцы

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Чтобы помогать лю-
дям, нужно обладать не 
только широкими знани-
ями, но и быстрой реак-
цией, крепкими нервами 
и большой работоспо-
собностью. А еще важны 
исключительное терпе-
ние, умение правильно 
оценить создавшуюся 
ситуацию и принять пра-
вильное решение. Все 
эти качества присущи 
фельдшеру Осовикского 
ФАПа Лидии Попковой.

Лидия Ивановна – из 
местных, родилась в де-
ревне Согласие. В семье 
росли еще два брата и стар-
шая сестра, которая  рабо-
тает главной медсестрой 
в больнице города Истры. 
Она и «заразила» Лиду же-
ланием пойти в медицину. 
Хотя судьба распорядилась 
так, что нужно было прой-
ти серьезные испытания на 
прочность, прежде чем на-
чать помогать  людям.

Сельскому фельдшеру 
необходимо быть компе-
тентным в разных обла-
стях медицины. Местные 
жители обращаются к Ли-
дии Ивановне с разными 
проблемами. Чаще всего 
это заболевания сердечно-

сосудистой системы, дви-
гательного аппарата, ОРЗ 
и ОРВИ. А совсем недав-
но ещё и COVID-19. При-
ходится быть знатоком и 
в педиатрии, и в гинеколо-
гии, и в других отраслях 
медицинских знаний.

– Очень часто пациенты, 
особенно пожилые люди, 
начинают разговор даже 
не с жалоб на здоровье, а с 

волнующих их домашних 
проблем. Тут поневоле ста-
нешь и психологом, – улы-
бается опытный медик.

Успокоить больного, 
сказать хорошие, добрые 
слова, вселить надежду на 
выздоровление –  главный 
принцип в работе Лидии 
Ивановны.

– Были случаи, когда 
приходила на вызов, а в 

доме холод, дров нет, – про-
должает разговор моя собе-
седница, – и дрова заноси-
ла, и печь топила, и полы 
мыла, и косила возле дома. 
У меня не бывает ни одного 
звонка без ответа. Если за-
нята, то обязательно пере-
звоню. Сделав укол, я оста-
юсь у больного до тех пор, 
пока ему не станет лучше.

Знание, умение, интуи-
ция не подводили ее в ра-
боте. Всё, что умеет, она 
обязательно сделает,  по-
может, а чувствует что-то 
серьезное – отправляет на 
прием к врачу, вызывает 
скорую помощь. А потом 
строго выполняет все на-
значения врача.

Работает сельский фель-
дшер, не считаясь со сво-
им личным временем. У 
нее нет субботних и вос-
кресных дней. Она всегда 
на посту.

Здоровья и терпения 
Вам, Лидия Ивановна!

Лидия МАРТЫНОВА. 
Фото автора.

У ФЕЛЬДШЕРА БОЛИ 
ЧУЖОЙ НЕ БЫВАЕТ

РОМАШКОВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Молодежный совет при райадминистрации во 
главе с Е. Усенко совместно с центром доброволь-
ческих инициатив под руководством Н. Черникова 
провел праздничную акцию. Она прошла в День се-
мьи, любви и верности.

У этого прекрасного праздника есть свой символ – про-
стой полевой цветок ромашка. 8 июля  принято дарить 
любимым и близким ромашки. Эти нежные цветы сим-
волизируют чистые и светлые чувства.

Волонтеры вышли на центральную площадь города и 
раздавали воздушные шары с ромашкой всем жителям 
Карачева. В этот день также прошел выпускной 9-х клас-
сов школы имени С.М. Кирова. Символичные шары по-
лучили и выпускники. Участники акции сумели создать 
праздничное настроение окружающим.

Мероприятие состоялось благодаря спонсорской помо-
щи областных депутатов Р.В. Мимонова и А.А. Красникова.

Е. РЯБОВА. 
Фото Л. РЫЛОВОЙ.

КОГДА ЗАЦВЕТАЕТ 
ПАПОРОТНИК

В теплый Купальский вечер в селе Соколовка 
Мглинского района прошел традиционный празд-
ник «Когда зацветает папоротник».

В этом году он состоялся уже в 18-й раз. Жители и 
гости села с удовольствием участвовали в играх и кон-
курсах. Они прыгали через костер, заплетали венки и, 
конечно, искали цветок папоротника. Угощением для 
всех собравшихся стала традиционная вкуснейшая уха.

Праздник проходит не один год благодаря руководите-
лю Соколовского сельского клуба Марии Горбатенко. Она 
является его вдохновителем и главным организатором.

Все участники праздника получили незабываемые 
эмоции и впечатления. Они не уставали благодарить ор-
ганизаторов мероприятия за отлично проведенное время.

Яркие лучи солнца вызоло-
тили всю округу. Стрелки часов 
едва отсчитывают десятый час 
утра, но уже столбик термометра  
приближается к тридцати, и это в 
тени. А что будет в полдень? По-
этому спозаранку и спешат сель-
чане, чтобы выполнить намечен-
ный план работ. А хлопот в эти 
дни немало. Активно идет зеле-
ная жатва, а еще труженики полей 
ведут подкормку и химобработку 
посевов зерновых и технических 
культур.

Николай Васильевич Филонов и 
Николай Николаевич Юхман, трак-
тористы «Дружбы», участвуют в за-
готовке сенажа. Ответственный уча-
сток работы им доверили неспроста, 
за плечами ветеранов труда не один 
летний сезон. Благодаря их усилиям, 
а также других механизаторов и шо-
феров хозяйства  в ближайшие дни 
в сельхозпредприятии завершат за-
готовку сена и сенажа.

От горизонта до горизонта в жар-
ких лучах солнца поля «Дружбы». 
Рапс, ячмень, озимые зерновые и, 
словно белым молоком залитые, по-
севы люпина… Несмотря на жаркие 
июльские дни, здесь кипит работа. 
Ранним утром, пока природа дышит 
легким ветерком и температура не-
сколько ниже дневной, механизаторы 
хозяйства приступают к обработке 
посевов фунгицидами и вносят ми-
кроудобрения. Особое внимание уде-
ляют в сельхозпредприятии рапсу и 
люпину. Эти культуры нынче востре-
бованы на рынке, но и по агротехнике 
больше притязательны, каждую опе-
рацию здесь выполняют старательно, 
чтобы получить запланированный 
урожай. Опыт показывает, что даже 
самое незначительное отклонение от 
агротехнических норм сказывается 
на урожайности, а это потерянная 
выгода и напрасный труд.

Главный агроном «Дружбы» 
Александр Николаевич Дедков уже 
не первый год занимается «новыми 
культурами» и уверен, что рапс и лю-
пин тем и сложны, что требуют вни-
мания при выращивании – от семян 
до уборочной страды, а еще многое 
зависит от погоды. А она, известно, 
подкидывает «сюрпризы» ежегодно. 
Скажем, год нынешний не баловал 

сельчан весенним теплом, необхо-
димо было все работы вести почти 
параллельно, чтобы не выйти из гра-
фика. Вот и сейчас, когда на дворе ма-
кушка лета, жаркий  июль, а хлеборо-
бы ведут подкормку посевов озимых, 
рапса, других культур. А еще – в раз-
гаре зеленая жатва.

Заготовке кормов в хозяйстве уде-
ляют особое внимание, ведь «Друж-
ба»  делает ставку не только на расте-
ниеводство, но и на животноводство. 
Год от года полнится молочное стадо, 
которое приносит в казну неплохой 
доход. Внимание полям, где выращи-
вают сеяные травы, заливным лугам 
позволяет заготавливать в достатке 
сена и закладывать необходимое ко-
личество силоса и сенажа. К тому же 
в хозяйстве делают все, чтобы при-
пасенные корма соответствовали са-
мым высоким требованиям качества. 
А его, как известно, без современ-
ных премиксов и консервантом не 
добиться. Прошлогодний областной 
семинар по заготовке кормов, кото-
рый проходил в «Дружбе», позволяет 
без малейшего сомнения утверждать, 
что в хозяйстве придерживаются со-
временных норм.

– Для сена сейчас самая благо-
датная пора, поэтому кормозагото-
вительное звено работает с утра до 

позднего вечера, погода идеальная, 
– рассказывает руководитель хозяй-
ства Николай Иванович Ладик, – па-
раллельно ведем заготовку сенажа.

В поле, что за поселком Белевица, 
кипит работа. На мощном кормозаго-
товительном комбайне «Дон» Сергей 
Николаевич Солодков быстро запол-
няет многотонные «КамАЗы», кото-
рыми управляют водители Николай 
Андреевич Афанасенко, Сергей Ва-
сильевич Горюн и Василий Николае-
вич Снытко. Мощные машины снуют 
по графику от поля к Куровской фер-
ме. Здесь на тракторах Николай Васи-
льевич Филонов и Николай Николае-
вич Юхман утрамбовывают зеленую 
массу. Всего лишь несколько свобод-
ных минут в графике работы меха-
низаторов, которые отдали «Дружбе» 
не один десяток лет трудового стажа, 
позволили поговорить накоротке. Ве-
тераны труда с благодарностью вспо-
минают былые годы, с оптимизмом 
смотрят в завтрашний день, согла-
шаясь, что будущее их хозяйства за 
мощными современными машинами 
и технологиями. И это действительно 
так, ведь на селе будут жить и рабо-
тать такие же мудрые, ответственные, 
простые труженики.

Гордей ТАРАСКИН.

ТРАКТОРИСТЫ 
«ДРУЖБЫ» ДЕНЬ КОСОВОРОТКИ

В Клинцовском краеведческом музее отметили 
молодой праздник – День косоворотки.

Коллекция крестьянского быта собиралась работника-
ми краеведческого музея на протяжении более полувека. 
Жители Клинцов и Клинцовского района передавали в 
дар предметы быта, домотканую одежду, рушники, само-
дельный ткацкий станок, прялку и многое другое. Сре-
ди экспонатов имеется несколько мужских косовороток, 
детских и женских рубах и платьев.

Младший научный сотрудник Анна Трифонова про-
вела для гостей интересную экскурсию по залу, познако-
мила с экспонатами, большинство из которых выполнено 
вручную людьми, проживавшими на территории города 
и района, историей быта и русскими традициями.

День косоворотки – достаточно молодой праздник, ко-
торый отмечается с 2020 года, 12 июля выбран не слу-
чайно. Это  День апостолов Петра и Павла, а также день 
начала сезона сенокоса на Руси.  По традиции в русских 
семьях 12 июля родители дарили своим молодым сыно-
вьям новые косоворотки как символ их взросления, а так-
же как символ их приобщения к крестьянскому труду.

Фото Натальи ГОРОХОВОЙ.
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07.30, 08.30 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)

08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
(16+)

18.55, 23.30 Т/с «След» 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/ф 

«Proневесомость» 
(12+)

08.15 Легенды мирового 
кино (12+)

08.45 Х/ф «Пока плывут 
облака» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 
(12+)

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.30, 20.30 Абсолютный 

слух (12+)
12.15 Моя любовь – Россия! 

(12+)
12.50, 21.30 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
14.00 Дороги старых ма-

стеров (12+)
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 

Грибоедова» (12+)
15.05, 22.45 «Мост над 

бездной. Ренуар – 
Ярошенко» (12+)

15.35 Мастер-класс. 
Ильдар Абдразаков 
(12+)

16.30 Спектакли-легенды. 
«Вечерний свет». За-
пись 1976 года (12+)

19.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 
(12+)

19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Гетеры майора Со-
колова» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.30 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)

05.00, 00.15 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
17 (0+)

05.30 Х/ф «Простые люди» 
(0+)

07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
13.00 Д/ф «Икона казан-

ской Божией Мате-
ри» (0+)

13.30 Анимационный 
«Встреча» (12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспас-
ский монастырь» 
(0+)

15.50 Д/ф «Храм Казанской 
иконы Божией Мате-
ри города Нерюн-
гри» (0+)

16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

20.30, 02.55 Вечер на Спа-
се (0+)

22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

23.45 В поисках Бога (6+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

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

Новости (16+)
10.15 Сергий Радонежский. 

Заступник Руси 
(12+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

15.15 Пираты ХХ века (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение. 

Прорыв» (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 «Красотка в 

ударе» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (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». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» 

(12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)

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 Поедем, поедим! 
(0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

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

вели… (16+)
19.35 Т/с «Пенсильвания» 

(16+)
22.15 Маска (12+)

05.40 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)

07.15 Православная энци-
клопедия (6+)

07.45 Д/ф «Святые и 
близкие. Матрона 
Московская» (12+)

08.25 Х/ф «Правда» (12+)
10.10 Москва резиновая 

(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45, 05.15 Петровка, 38 

(16+)
11.55 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
17.35 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Сергей 

Доренко (16+)
22.40 Приговор. Георгий 

Юматов (16+)
23.25 90-е. Сумасшедший 

бизнес (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. 
Кирилл Сидельни-
ков против Фабио 
Мальдонадо (16+)

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 
21.55, 03.00 Ново-
сти (16+)

07.05, 14.00, 17.05, 20.25 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

11.55 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)

14.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
ЦСКА – «Сочи» (0+)

17.35 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Плавание (12+)

22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Кертис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэлла 
(16+)

04.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
07.50 Х/ф «Золушка» (0+)
09.30 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
11.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
13.15 Они потрясли мир 

(12+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Премьера в Со-

сновке» (16+)
09.50 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.15 «Передвижники. Иван 

Крамской» (12+)
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка 

Тони Вендиса» (12+)
12.55 Д/ф «Узбекистан. 

Сплетение солнеч-
ных культур» (12+)

13.25, 00.45 Диалоги о 
животных (12+)

14.05 «Дом ученых» (12+)
14.35 Легендарные спек-

такли Большого. 
«Ромео и Джульет-
та». Запись 1976 
года (0+)

16.55 Д/ф «Михаил Лавров-
ский. Продолжение 
следует…» (12+)

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

18.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)

19.45 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Мо-
скве» (12+)

20.30 К 100-летию россий-
ского джаза (12+)

23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» (12+)

05.55, 03.35 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за 
чудом ходил» (6+)

07.20, 08.15 Х/ф «Василий 
Буслаев» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

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

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

ства» (12+)
13.15 «Легенды музыки» 

(12+)
13.45, 18.30 Т/с «Отряд 

специального на-
значения» (12+)

21.40 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

23.20 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)

05.00, 00.25 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
19 (0+)

05.25 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри» (0+)

06.45 Д/ф «Что скрывает 
чудо-остров» (0+)

07.40, 01.25 Расскажи мне 
о Боге (6+)

08.10, 08.45 Мультфильмы 
(0+)

08.30, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)

09.20, 20.30, 00.40 Про-
стые чудеса (12+)

10.10 В поисках Бога (6+)
10.45 Свое (6+)
11.20 «Дети против вол-

шебников» (12+)
13.10 Х/ф «Похищение» (0+)
14.50 Х/ф «Неотправлен-

ное письмо» (0+)
16.50 Х/ф «Ветер стран-

ствий» (12+)
18.30 Х/ф «Странные люди» 

(0+)
21.20, 02.50 Профессор 

Осипов (0+)
21.55, 01.55 Апокалипсис 

глава 7 (16+)
22.55, 03.20 Украина, кото-

рую мы любим (12+)
23.25 «Бесогон» (16+)

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 

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 К 60-летию Романа 

Мадянова. С купе-
ческим размахом 
(12+)

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 «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги» (16+)

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» (16+)

13.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» 

(16+)
22.30 Возвращение леген-

ды. Концерт группы 
«Земляне» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 02.05 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Т/с «Агата и сыск. 

Королева брильян-
тов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов» (12+)

12.45 Т/с «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» 
(12+)

17.00 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при 
чем» (12+)

18.10 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)

20.05 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)

22.00 В центре событий 
(16+)

23.00 Приют комедиантов 
(12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
21.25, 03.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 17.55, 20.35, 00.30 
Все на Матч! (12+)

09.15 Специальный репор-
таж (12+)

09.35, 01.05 Т/с «Фантом» 
(12+)

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

сандр Шлеменко» 
(12+)

13.00 Т/с «Побег» (16+)

15.00, 05.05 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок (0+)

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Виталий Бигдаш 
против Ренье де 
Риддера (16+)

18.10 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Плавание (12+)

21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Алихан Сулейманов 
против Фелипе 
Фроеса (16+)

04.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)

06.45, 08.30 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия (16+)

10.20, 12.30 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 
(12+)

13.35 Х/ф «Конец операции 
Резидент» (12+)

17.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
23.25 Светская хроника 

(16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/ф «Молнии рож-

даются на Земле. 
Телевизионная 
система «Орбита» 
(12+)

08.15 Легенды мирового 
кино (12+)

08.45, 23.35 Х/ф «Пока 
плывут облака» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух 

(12+)
12.15 Моя любовь – Россия! 

(12+)
12.45, 21.00 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
15.05 Д/ф «Врубель» (0+)
15.35 Мастер-класс. Дми-

трий Алексеев (12+)
16.30 Спектакли-легенды. 

«Чайка». Запись 
1974 года (12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15, 01.55 Искатели (12+)

05.20 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 
(12+)

10.50 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай 
Кузнецов» (16+)

11.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)

13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Мо-
сковский дворик» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Военный корре-

спондент» (16+)

05.00, 01.25 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
18 (0+)

05.30 Д/ф «Наши» (0+)
06.00 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Православие в 

сербских землях» 
(0+)

11.20 Профессор Осипов 
(0+)

11.55 «Бесогон» (16+)
13.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Штурм Берлина. 

В логове зверя» (0+)
16.10 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спа-

се (0+)
22.45 Встреча (12+)

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» (16+)

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

07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)

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

(12+)
10.15 Ирина Мирошничен-

ко. Я знаю, что такое 
любовь (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, 
как устроен мир 
(16+)

19.00 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте (16+)

19.55 Специальный ре-
портаж. Парни «с 
Квартала» (16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Это сладкое 

слово – свобода!» 
(12+)

05.35, 02.35 Х/ф «Летом 
я предпочитаю 
свадьбу» (16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

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

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

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

(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

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+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» 

(16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Маска (12+)

05.30 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)

07.10 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)

08.55 Х/ф «Блеф» (12+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
13.25 Москва резиновая 

(16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» 

(12+)
16.30 Х/ф «Окна на буль-

вар» (12+)
19.55 Х/ф «Перчатка Авро-

ры» (12+)
23.35 Х/ф «Северное сия-

ние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

06.00, 16.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи 
Барнетта (16+)

07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 
03.00 Новости (16+)

07.35, 14.00, 19.40, 23.20 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Великий Гэт-
сби» (16+)

11.55 Регби. Чемп. России. 
«Красный Яр» – 
«Стрела» (0+)

14.35 Художественная 
гимнастика. Между-
народный турнир 
«Хрустальная роза» 
(12+)

17.05 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Плавание (12+)

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» – «Ростов» 
(0+)

22.00 После футбола (0+)
23.00 «Лица страны. Алек-

сандр Шлеменко» 
(12+)

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

07.05 Т/с «Чужой район» 
(16+)

10.50 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

16.40 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Отдельное по-

ручение» (16+)

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

07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в 

чужом городе» (16+)
09.35 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (12+)
11.40, 01.50 Диалоги о 

животных (12+)
12.20 Д/с «Коллекция» 

(12+)
12.50 Концерт оркестра 

народных инстру-
ментов им. Н. П. 
Осипова (12+)

14.20 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 
(12+)

15.00 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

16.45 Д/ф «Наедине с 
мечтой. Федор 
Конюхов» (12+)

17.25 Д/ф «Секреты вирту-
ального портного» 
(12+)

18.05 Д/ф «Монастыри» 
(12+)

18.35 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Юбилей Ирины Ми-
рошниченко (12+)

20.25 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)

21.45 Большая опера – 
2016 (12+)

05.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)

07.30 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 

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

(12+)
13.00 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.35 Т/с «Участок лейте-

нанта Качуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Вор» (16+)

05.00, 23.25 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
20 (0+)

05.30 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера 
и Гекльберри. 3 
серия» (0+)

07.00, 04.00 В поисках 
Бога (6+)

07.30 Профессор Осипов 
(0+)

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

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.40 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Х/ф «Альпийская 

сказка» (0+)
16.55, 02.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 Главное. Ново-

сти (16+)
19.45 Х/ф «Неотправлен-

ное письмо» (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.40, 04.30 Щипков (12+)
23.10 Лица церкви (6+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 15.30 Битва каолиций. 

Вторая мировая война 
(12+)

09.55, 01.30, 04.30 Вместе по 
России (12+)

10.25, 17.30, 19.40, 21.40, 00.25 
Здесь и сейчас (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
03.00 События (16+)

11.30, 14.30, 18.30 Старожилы 
(16+)

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

13.30, 02.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

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

(6+)
20.05, 05.00 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
22.00 Т/с «Любовь по приказу» 

(12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 19 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 10.25, 16.30, 18.30 

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

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

08.40, 17.30 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

09.00, 15.30 Нулевая мировая. 
(12+)

09.55, 01.30, 04.30 Вместе по 
России (12+)

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

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

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

(12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40, 00.25 Город дорог 

(16+)
19.50, 21.50, 00.35 Народный 

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

роман» (12+)
22.00 Т/с «Любовь по приказу» 

(12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 20 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

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

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

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

08.40, 10.25 Здесь и сейчас 
(12+)

09.00, 15.30 Нулевая мировая 
(12+)

09.55, 01.30, 04.30 Вместе по 
России (12+)

11.40, 14.40 Маленькие звёзды 
большого спорта (6+)

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

13.30, 02.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

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

(6+)
19.40, 21.40, 00.25 Безопасный 

город (16+)
19.50, 21.50, 00.35 Детский 

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

роман» (12+)
22.00 Т/с «Любовь по приказу» 

(12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 21 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.10, 11.40, 14.40, 16.40, 
18.40 Детский Брянск 
(6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40, 10.25, 19.40, 21.40, 00.25 
Здесь и сейчас (12+)

09.00, 15.30 Нулевая мировая 
(12+)

09.55, 01.30, 04.30 Вместе по 
России (12+)

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

13.30, 02.30 Клинический слу-
чай (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 «Деревенский 
роман» (12+)

22.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)

23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 22 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.30 Нулевая мировая 

(12+)
09.55, 01.30, 04.30 Вместе по 

России (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 «Деревенский 

роман» (12+)
22.00 Т/с «Любовь по приказу» 

(12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 23 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

01.30, 03.00 События не-
дели (16+)

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

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Вместе по России 
(12+)

09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30, 23.05 Православ-

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

ная игра (12+)
13.10, 18.10 Прокуроры-5 (12+)
14.30 Т/с «Опасное заблужде-

ние» (12+)
16.30 Тайны брянских музеев 

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

(6+)
21.10 Х/ф «Притворщики» (12+)
23.25 Х/ф «Защитник» (18+)
01.10 Народный мастер (6+)
01.20 Я смогу (6+)
04.00 «Знай наших». Музыкаль-

ная программа (6+)
04.25 Х/ф «Клинч» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 Вместе по России 
(12+)

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

мастер (6+)
09.55 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
12.00 «Игроки». Интеллектуаль-

ная игра (12+)
13.10, 18.10 Прокуроры-5 (12+)
14.30 Т/с «Опасное заблужде-

ние» (12+)
16.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

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

Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Клинч» (16+)
01.00 Детский Брянск (6+)
01.50 Марафон наций (12+)
02.00, 02.45 Я смогу (6+)
04.00 «Знай наших». Музыкаль-

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой 

сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи, 
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ 

ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника, 
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.

ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

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

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

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

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

8-953-273-40-15

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Работа посменная, 

три через три
Зарплата 

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

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
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12 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СВЯТЫХ 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Праздник назван в честь 

апостолов Петра и Павла, про-
поведовавших христианство 
по всему миру. Они приняли 
мученическую смерть за веру 

– с разницей в один год.

Апостол Петр
До того, как стать учеником 

Христа, Петр был рыбаком. Го-
сподь призвал Петра и его брата, 
будущего апостола Андрея Пер-
возванного, когда те ловили рыбу 
на Генисаретском озере.

Именно Петр первым среди 
учеников назвал Учителя Хри-
стом, то есть Мессией. За это Го-
сподь прозвал его Камень (так 
переводится имя Петр). На этом 
камне Петровой веры Господь 
обещал создать Церковь Свою, 
которую не одолеют врата адовы.

Когда перед распятием Христа 
взяли под стражу первосвящен-
ники, Петр трижды отрекся от 
Господа, как Тот и предсказывал 
ему. Но Петр раскаялся и иску-
пил свое предательство тем, что 
стал пламенным проповедником 
Христовой веры. И, действитель-
но, послужил основанию Церкви.

После Пятидесятницы – соше-
ствия Святого Духа на апостолов 
– своей первой проповедью Петр 
обратил ко Христу три тысячи че-
ловек. Его миссионерский путь 
сопровождался чудесами и ис-
целениями. Церковное предание 
говорит, что Петр проповедовал 
Евангелие по берегам Средизем-
ного моря, в Антиохии, Малой 
Азии, Египте, Греции, Риме, Ис-
пании, Карфагене и Британии.

До наших дней дошли два 
Соборных послания апостола 
Петра. Они включены в Новый 
Завет. Свои Послания Петр обра-
щает к христианам в провинци-
ях Малой Азии. Укрепляет их в 
вере, предостерегает от влияния 
лжеучителей.

Апостол Петр предсказал свою 
мученическую смерть: «Знаю, 
что скоро должен я оставить хра-
мину мою (тело), как и Господь 
наш Иисус Христос открыл мне». 
К концу жизни Петр вернулся в 
Рим, и там он был схвачен и каз-
нен за евангельскую проповедь. 
Произошло это в 67 году. Распяли 
апостола вниз головой по его соб-
ственной просьбе: он считал себя 
недостойным быть распятым так 
же, как Господь.

Апостол Павел
Павел не был учеником Христа 

во время земной жизни Спасите-
ля. Более того, Савл (как звали 
Павла до обращения в христи-
анство) был гонителем христиан.

Родился он в Малой Азии, в 
городе, многие жители которо-
го, будучи иудеями, имели права 
римских граждан (которые дава-
ли реальные привилегии: право 
на особую государственную за-
щиту и рассмотрение любых об-
винений в императорском, рим-
ском суде). Для еврейского народа 
с его монотеизмом это было явле-
нием сравнительно редким. Савл 
получил хорошее образование в 

Иерусалиме и, видимо, готовил-
ся к должности раввина. После 
окончания учебы он получил 
власть официально преследовать 
христиан даже за пределами Па-
лестины – в Дамаске.

Именно на пути в Дамаск Го-
сподь призвал Савла к апостоль-
скому служению. Во время пу-
тешествия будущего апостола 
осветил ярчайший свет, от кото-
рого он слепым упал на землю. 
Ему был голос: «Савл, Савл, по-
чему ты гонишь Меня?» На во-
прос: «Кто Ты?» Господь ответил: 
«Я Иисус, Которого ты гонишь».

Христос повелел Савлу идти 
в Дамаск, где тому будет указа-
но, что делать дальше. Спутни-
ки Савла слышали голос Христа, 
но света не видели. Ослепшего 
Савла привели в Дамаск, научи-
ли вере и на третий день крести-
ли. В момент погружения в воду 
Савл прозрел. С этого времени он 
сделался ревностным проповед-
ником Христа Воскресшего.

Иудеи были возмущены его об-
ращением ко Христу, и Савлу при-
шлось бежать в Иерусалим. Там 
он присоединился к христианской 
общине и познакомился с апосто-
лами. И вновь возмущение иуде-
ев, угрозы убийством, от которого 
спасло римское гражданство.

Но Иерусалим пришлось оста-
вить. Савл отправился в свое пер-
вое апостольское путешествие, 
продолжавшееся с 45 по 51 год. 
Апостолы прошли весь остров 
Кипр, именно в этот период Сав-
ла стали называть Павлом. Вме-
сте со святым Варнавой он ос-
новал христианские общины в 
нескольких городах Малой Азии.

Павел предпринял еще не-
сколько апостольских путеше-
ствий. Просвещал Христовым 
учением людей в Македонии, 
Греции и других землях. За дол-
гие годы жизни и проповеди апо-
стол Павел написал 14 посланий; 
они включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован и 
после последнего заключения при-
нял мученическую смерть от меча. 
Его не распяли, потому что он не 
был рабом. Произошло это неда-
леко от Рима в 67 году, в период 
царствования императора Нерона.

История 
празднования 
Дня Петра и Павла

У историков нет единого мне-
ния по поводу даты смерти апосто-
лов Петра и Павла, но существует 
определенное церковное предание. 
Святитель Димитрий Ростовский 
пишет, что смерть апостолов про-

изошла либо в один день, либо с 
разницей ровно в один год.

Появление праздника Петра 
и Павла также связывают с днем 
перенесения их мощей в Риме, 
которое состоялось 12 июля (29 
июня по старому стилю) 258 года.

В 324 году, при императоре 
Константине, в Риме и Констан-
тинополе, построили первые хра-
мы в честь Петра и Павла. С тех 
пор праздник стал отмечаться 
еще более торжественно и по-
степенно стал одним из самых 
известных праздников.
День Петра и Павла 
на Руси

Славяне начали почитать День 
Петра и Павла сразу после Кре-
щения Руси. Как говорит церков-
ное предание, первую икону свя-
тых апостолов на русскую землю 
привез святой равноапостольный 
князь Владимир – из Корсуни. 
Потом эту икону преподнесли 
в дар Новгородскому Софийско-
му собору, в котором до наших 
дней сохранились фрески XI века 
с изображением апостола Петра.

Первый монастырь в честь 
первоверховных апостолов по-
строили в Новгороде в 1185 году. 
Имена апостолов носили многие 
святые Древней Руси, а изобра-

жения Петра и Павла всегда мож-
но увидеть в иконостасе храмов.

Иконография
Уже на первых иконах апо-

столы Петр и Павел нередко 
изображались вместе. Сначала 
фронтально, а с XVI века – об-
ращенными друг к другу. Этот 
сюжет символизировал создание 
Новозаветной Церкви.

На иконе апостол Петр изобра-
жается простирающим правую 
руку в моленном жесте. В его ле-
вой руке – свиток и ключ на длин-
ной цепи: «...и дам тебе ключи 
Царства Небесного» (Мф 16, 19).

В руках апостола Павла изо-
бражается книга, которая напоми-
нает о том, что он – автор 14 по-
сланий, входящих в Новый Завет.
Три урока от двух 
апостолов

Протоиерей Андрей Ткачев:
– Трудно найти людей, более 

непохожих друг на друга. Петр 
женат, а Павел – девственник.

Петр знал Христа с первых 
дней общественного служения 
Спасителя, а Павел узнал Хри-
ста только воскресшим.

Петр – галилейский рыбак, а 
Павел – ученик великих книжни-
ков и по воспитанию – фарисей. 
Они оба – евреи, однако Павел 
проповедовал слово Божие в ос-
новном язычникам, обновляя их 
Духом и из них составляя Цер-
ковь. Петр же проповедовал глав-
ным образом обрезанным, то есть 
единоплеменникам.

Петр старше всех из числа 
ближайших учеников, но Павел 
больше всех потрудился, хотя и 
говорит: «Не я, но благодать Бо-
жия». Они и умерли по-разному.

Павлу, как римскому гражда-
нину, отсекли голову. Три раза 
ударившись оземь, Павлова гла-
ва извела из земли три источни-
ка. Так и до сих пор называется 
место его смерти – «Три фонта-
на». А Петра распяли вниз голо-
вой, казнив перед тем его жену. 
«Жена, помни Господа!» – крик-
нул ей Петр и повис на кресте, но-
гами указуя Церкви на небо, куда 
всем нам взойти должно.

Такое различие двух апосто-
лов, поминаемых и празднуемых 
вместе, о чем нам говорит? О том, 
что в Церкви все разные. И раз-
личие это – подлинное благосло-
вение, если есть единство веры и 
союз любви. Люди должны быть 
разными, непохожими, несводи-
мыми друг на друга. Если у дик-
таторов «незаменимых людей 
нет», то у Бога все уникальны и 
все незаменимы. Главное, чтобы 
была общая вера.

Вот нам три урока от двух апо-
столов:

1. Единство веры в живом мно-
гообразии.

2. Соединение твердой веры и 
деятельного смирения.

3. Приобщение к апостольско-
му духу у Святейшей Чаше.

Все это да вместится в нас мо-
литвами бывшего галилейского 
рыбака и бывшего ученика Гама-
леилова.
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Часто бывает так, что 
на судьбу человека или 
даже целой семьи ока-
зывает влияние какой-
то знак, символ или ме-
сяц года. У героя этого 
материала и его супру-
ги такой месяц – июль. 
Именно в день, который 
впоследствии будет от-
мечаться как праздник 
семьи, любви и верно-
сти, 20 лет назад позна-
комились майор поли-
ции Александр Чичерин 
и его жена Галина.

Неслучайная 
случайность

Родители старшего 
эксперта отделения № 2 
межрайонного отдела 
№ 4 Экспертно-крими-
налистического центра 
УМВД России по Брянской 
области майора полиции 
Александра Чичерина не 
имели отношения к орга-
нам внутренних дел. Мама 
Лидия Васильевна работа-
ла бухгалтером в одной из 
организаций Брянска, отец 
был сотрудником лесопро-
мышленного предприятия. 
Коренной одессит, он при-
ехал на знаменитую леса-
ми Брянщину, где и встре-
тил свою будущую жену. В 
семье родилось трое сыно-
вей: Александр, Андрей и 
Сергей. Поэтому о воспи-
тании в многодетной семье 
майор полиции Александр 
Чичерин знает не пона-
слышке. Но об этом чуть 
позднее. 

– В моей семье, прожи-
вавшей в поселке город-
ского типа Навля, никто не 
имел отношения к службе 
в органах внутренних дел, 

– начинает свой рассказ 
Александр Николаевич. – 
Но у меня с детских лет 
перед глазами был образ 
идеального стража поряд-
ка – нашего участкового 
инспектора милиции.

Когда он, высокий, стат-
ный, в до блеска начи-
щенных хромовых сапо-
гах,  проходил по участку 

– каждый житель, даже не 
с самой безупречной репу-
тацией, старался уважи-
тельно с ним поздоровать-
ся, пожать руку, уловить 
одобрение стража порядка.

Впечатлившись этим об-
разом бравого милиционе-
ра, я решил связать свою 
жизнь с органами внутрен-
них дел. После средней об-

щеобразовательной шко-
лы поступил в Брянский 
кооперативный техникум, 
затем был Брянский госу-
дарственный университет 
имени академика И.Г. Пе-
тровского. 

По его окончании был 
принят на службу в от-
дел милиции Навлинско-
го района на должность 
инспектора по делам не-
совершеннолетних. Пол-
года проработав в одной 
из самых «земных» ми-
лицейских служб, принял 
предложение о переводе 
в подразделение Экспер-
тно-криминалистического 
центра, где и служу до на-
стоящего времени, пройдя 
путь от лейтенанта до май-
ора полиции.

Службу свою люблю и 
стараюсь постоянно совер-
шенствовать свои профес-
сиональные навыки. На-
пример, получая допуск 
на право самостоятельно-
го проведения экспертных 
исследований, четыре раза 
направлялся на обучение в 
Волгоградскую академию 
МВД РФ, а также был на 
обучении в Челябинске.

Имею опыт службы в 
должности эксперта в со-
ставе сводного отряда 
брянской полиции на тер-
ритории Северо-Кавказ-
ского региона, куда в 2014 
году был направлен в слу-
жебную командировку.

Этот год для меня и 
моей семьи – дважды юби-
лейный: 15 лет как я служу 
в органах внутренних дел 
и 20 лет с момента знаком-
ства с моей любимой су-
пругой Галиной.

Александр и Галина по-
знакомились в 2002 году, 
поступая в Брянский ко-
оперативный техникум. 
Оба, будучи родом из Нав-
ли, должны были разгля-
деть друг друга именно в 
Брянске. Галине в выборе 
дальнейшего пути помогла 
мама, которая сама в свое 
время окончила это учеб-
ное заведение. Он – не на-
брав нужного количества 

баллов при поступлении в 
институт, решил получить 
среднее профессиональное 
образование.

– Случайностей в жизни 
нет, – считает Александр. 

– Несмотря на наши изна-
чально разные пути, в этой 
точке мы с Галиной долж-
ны были совпасть. 

Позднее выяснили, что 
еще в школьном возрас-
те оказались участниками 
одной военно-спортивной 
игры типа «Зарница». 

Но именно в том са-
мом июле, подавая доку-
менты в приемную комис-
сию, Александр и Галина, 
вспомнив школьные дни, 
улыбнулись друг другу, на-
чали беседу. И поняли, что 
больше не расстанутся…

Еще больше сплотили 
молодых людей совмест-
ные поездки на электрич-
ках из Навли на учебу и об-
ратно домой. Общежития 
им не давали, считая, что 
живут не очень далеко.

Светлые будни 
многодетной 
семьи

Поженились. Вскоре у 
молодых людей родилась 
дочь Валерия, спустя пять 
лет – сын Савелий, еще че-
рез семь лет – дочь Алек-
сандра. Герой материала, 
выросший в многодетной 
семье, очень ждал появле-
ния наследников.

– Старшей дочери уже 
18 лет, – продолжает бесе-
ду Александр. – Она сту-
дентка Брянского базового 
медицинского колледжа. 
Кстати, самая младшая, 
Сашенька, тоже любит жи-
вотных и обожает их «ле-
чить». В следующем году 
она пойдет в школу.

А 13-летний Савелий, 
думаю, продолжит дина-
стию «служивых» людей. 
Пока планируем посту-
пать в кадетскую школу, а 
в дальнейшем продолжим 
обучение в вузе системы 
МВД РФ, например, в Вол-
гоградской академии.

Вообще планируем в бу-
дущем семейную поездку в 
Волгоград, хочу своим род-
ным показать историю и 
величие этого замечатель-
ного города.

Хочется отметить, что 
Чичерины – вообще очень 
легкие на подъем и актив-
ные люди. Галина, несмо-
тря на большую семью и 
хозяйство, является ра-
ботником администрации 
Навлинского района, до-
стойно представляя свою 
организацию совмест-
но с коллегами на раз-
личного рода мероприя- 
тиях.

В семье приветствуется 
активный образ жизни и за-
нятия спортом. У каждого 
есть свой велосипед, поэто-
му, когда папа, мама и дети 
выезжают на прогулку, по-
лучается маленький вело-
пробег. Александр и Саве-
лий также любят погонять 
в футбол. 

Несколько раз за лето 
выезжают на рыбалку, с но-

чевкой, костерком и песня-
ми под уху.

Обожают путешествия, 
открывая новые красоты 
и достопримечательности. 
Например, недавно были в 
Пятигорске. Как пояснил 
глава семьи, «хотел пока-
зать жене и детям доброже-
лательный Кавказ и красо-
ту горных пейзажей».

А уж на своем неболь-
шом приусадебном участ-
ке Чичерины организова-
ли настоящий маленький 
рай для взрослых и детей: 
батут, бассейн, кроличий 
мини-зоопарк, качели, цве-
точные клумбы, песочни-
цу с золотым песком для 
самых маленьких.

Неудивительно, что в 
доме всегда полно гостей. 
Татьяна – крестная мама 
девочки Сашеньки, с чьей 
легкой руки автору стало 
известно о наших героях, 
отметила, что, случайно 
познакомившись с Алек-
сандром и Галиной, очень 
быстро подружилась, сбли-

зилась с этой семьей и с 
удовольствием гостит у 
наших героев – настолько 
теплая и располагающая у 
них атмосфера.

Видимо, в этом и есть 
секрет семейного счастья 
– с любовью и теплом от-
носиться друг к другу и 
делиться этим же теплом 
и светом с окружающими.

И еще. Александр и 
Галина считают, что дет-
ство – оно одно, как и 
жизнь. Поэтому, невзирая 
на неизбежные проблемы 
и трудности, создают свою 
собственную мини-атмос-
феру покоя и уюта. И им 
это замечательно удается!

На мой вопрос о самых 
главных словах для самой 
главной женщины в жизни  
Александр, не колеблясь, 
ответил: «Я благодарен 
судьбе за то, что Галина – 
моя жена».

Марина АЛИМОВА, 
пресс-служба УМВД 

России по Брянской 
области.

СУДЬБОНОСНЫЙ ИЮЛЬ 
СЕМЬИ ЧИЧЕРИНЫХ

Многие жители Климовско-
го района всю сознательную 
жизнь посвятили труду во бла-
го родной земли. Их можно 
назвать настоящими героями. 
На днях жительнице Климова, 
тихой и скромной женщине с 
трудовыми руками и живыми 
искрящимися глазами Ольге 
Николаевне Чубченко испол-
нилось 93 года.

Ольга Николаевна – человек с 
непростой судьбой. Она родилась 
в селе Истопки в 1929 году. С са-
мого раннего возраста, как гово-
рят, была приучена к труду. Нуж-
но было помогать матери-вдове. 
Поэтому уже в раннем детстве, 
а было это еще до начала войны, 
Ольга Николаевна пошла рабо-
тать в колхоз. Сначала трудилась 

на прополке и поливе, затем в бри-
гаде заготавливала сено. Во время 
оккупации дом, в котором жила 
семья, сожгли немцы. Его позже 
отстроили заново. После войны в 
доме вновь произошел пожар, но 
уже по случайности. И снова рас-
ходы, ведь нужно было восста-
навливать жилье. Но семья Ольги 
Николаевны справилась со всеми 
тяготами и трудностями.

Окончила Ольга Николаевна 
четыре класса Истопской школы. 
Уже в пятнадцать лет начала рабо-
тать на ферме телятницей, а потом 
и дояркой. Там и прошли её трудо-
вые будни. С самого рассвета уже 
на ногах. Начинается дойка. При-
чем делала всё руками.

Множество дел нужно было 
успеть и дома по хозяйству. Ни ми-
нуты покоя и свободного времени. 

В 1967-м вышла замуж и перееха-
ла в Чернооково. И снова пошла 
на ферму. В конце восьмидесятых 
переехали с мужем в Климово, да 
и здесь хозяйство – куры, порося-
та, корова, коза.

Одним из ярких воспоминаний 
жизни Ольга Николаевна называ-
ет поездку в Москву на ВДНХ в 
1954 году, которой она была на-
граждена как передовик производ-
ства. Об этой поездке она может 
рассказывать долго, как посещали 
выставки и павильоны, и как она 
чуть не потерялась в столице.

За свой многолетний и добро-
совестный труд Ольга Никола-
евна удостоена почетных званий 
«Труженик тыла» и «Ветеран тру-
да». Пообщавшись с этой милой 
женщиной, понимаешь, что имен-
но на таких трудолюбивых людях 
держится наша земля.

Здоровья Вам, Ольга Никола-
евна!

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ
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Лёгкая атлетика

Совещание

Кросс

Пляжный волейбол

СПОРТАРЕНА

СРАЖАЛИСЬ 
НА ПЕСКЕ

КРАСНО-БЕЛАЯ 
ФОРТУНА

Победителем первенства Брянской области 
среди футболистов 2008-2009 годов рождения 
стала команда СШ БГСК «Спартак». 

В финале она была сильнее сверстников из спорт- 
школы «Партизан» – 5:0 дома и 1:1 в гостях. Два гола в 
решающей игре записал на свой счёт Дмитрий Бохан.

В стыке за третье место сошлись 14-летние фут-
болисты из Стародуба и Карачева. «Бронзу» в итоге 
добыли стародубцы.

Старшим тренером 
ФК «Динамо-Брянск» 
стал Ярослав Мочалов, 
у роженец Саранска. 
Бывший главный тре-
нер футбольного клуба 
из Мордовии подписал 
контракт с брянским 
клубом сроком на один 
спортивный сезон.

Ярослав Вячеславович 
имеет 20-летний тренер-
ский стаж. С 2002 по 2015 
год он работал с детскими, 
юношескими и молодёж-
ными командами Саран-
ска. С 2015-го по 2020-й 
трудился наставником мо-
лодёжной команды и асси-
стентом главного тренера 

футбольного клуба «Мор-
довия». 

В 2021 году стал глав-
ным тренером ФК «Са-
ранск», вместе с кото-
рым занял седьмое место 
в первенстве ФНЛ-2, но 
был вынужден покинуть 
должность в связи с рас-
формированием клуба.

СИНЕ-БЕЛЫЕ РОКИРОВКИ

Более 300 студентов из 35 ре-
гионов страны приняли участие 
в III Всероссийском фестивале 
ВФСК ГТО среди студентов, ко-
торый является финальным эта-
пом масштабного проекта Ассо-
циации студенческих спортивных 
клубов России «От студзачета 
АССК к знаку отличия ГТО». Мас-
штабные состязания проходили 
в Грозном.

Брянскую область на этом фести-
вале впервые представила команда 
Брянского государственного универ-
ситета им. И.Г. Петровского. В сбор-
ную вошли: Виктория Деревенькина, 
Ангелина Киселева, Эвелина Сетта-
рова, Мария Никулина, Андрей Юш-
манов, Дмитрий Козюлев, Максим 
Воропаев и Олег Елисеев. Главный 
тренер команды – Максим Владими-
рович Рудин.

Команда БГУ уверенно выполни-
ла 8 положенных нормативов, среди 
которых забег на 2000 и 3000 метров, 
стрельба, прыжки в длину, эстафета 
ГТО и другие.

По результатам, которые показали 
брянские спортсмены, сборная уни-
верситета заняла 7-е общекомандное 
место среди вузов ЦФО, показав 3-й 
командный результат в эстафете ГТО.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ РЕГИОН

ЛИДЕРЫ СЕЗОНА!
После крупнейших федеральных соревнований, 

которые проходили в течение июня-июля 2022 года, 
Всероссийская федерация легкой атлетики опубли-
ковала итоговый общекомандный рейтинг летнего 
сезона по регионам.

Среди юношей и девушек до 20 лет сборная Брянской 
области (247 очков) в Высшей лиге уверенно располо-
жилась на первом месте, оставив за «бортом» крепкие 
команды Республики Татарстан (246) и Воронежской об-
ласти (244).

Среди юношей и девушек до 18 лет в Высшей 
лиге Брянская область находится на второй строч-
ке (188 очков). Ставропольский край лидирует (248), 
а Нижегородская область занимает третью пози- 
цию (155).

Желаем нашим легкоатлетам не останавливаться на 
достигнутом, а продолжать показывать отличные ре-
зультаты!

«БРЯНСКИЕ ДЕБРИ»
Брянский молодёжный центр в очередной раз ор-

ганизует масштабный забег по пересечённой мест-
ности «Соловьи Cross».

Кросс с различными дистанциями по живописным ме-
стам рощи «Соловьи» запланирован на 31 июля. Он прой-
дёт под символическим названием «Брянские дебри».

Организаторы определили четыре дистанции: детский 
забег (460 метров), 4 км, 7 км, 14 км.

Место проведения: г. Брянск, роща «Соловьи», 
Курган Бессмертия, культурно-образовательный 
центр «Пространство», ул. Дуки, 86. Начало в 8.00.

В рамках фестиваля семейного отдыха на тер-
ритории Стародубского округа в районе озе-
ра Бахаевка состоялись зрелищные соревнова-
ния по пляжному волейболу. Всего для участия в 
турнире заявились семь мужских и три женские  
команды.

В интересной и захватывающей борьбе победителем 
среди мужчин стала команда «Понуровка» (Кардошенко 
Владислав и Горгоцкий Владислав). Серебряные награды 
у команды «Картушин» (Коханов Вячеслав и Шупиков 
Евгений), а третье место заняла «Мишковка» (Дятлов 
Роман и Кравченко Артем).

Среди женщин первое место завоевал «Буревестник» 
(Швед Мария и Баструкова Анастасия), второе – ССОШ 
№2 (Улезко Ксения и Башкатова Ирина), а третьими стали 
«Русалки» (Толочко Анна и Бадя Елизавета).

12 июля в Овальном 
за ле правительства 
Брянской области со-
стоялось совещание по 
вопросу развития дет-
ско-юношеского и моло-
дёжного футбола в Брян-
ской области.

В нём приняли участие 
заместитель губернатора 
Брянской области Нико-
лай Лучкин, директор ре-
гионального департамента 
ФК и спорта Сергей Трусов, 
президент Брянской об-
ластной федерации футбо-
ла Андрей Артемьев, главы 
администраций муници-
пальных образований, ру-
ководители и тренерский 
состав отделений по фут-
болу спортивных школ.

В ходе совещания были 
затронуты вопросы раз-
вития инфраструктуры в 
регионе, материально-тех-
нического обеспечения 
спортшкол, методического 
сопровождения трениро-
вочного процесса, а также 
организации соревнований 
различного уровня.

В феврале 2021 года при 
поддержке правительства 
Брянской области была 
создана футбольная ака-
демия «Динамо-Брянск», в 
которую были зачислены 

лучшие юные футболисты 
нашего региона. В настоя-
щее время в академии об-
учаются 230 футболистов, 
работают 13 тренеров и 2 
тренера по работе с врата-
рями, имеющие соответ-
ствующие лицензии.

По словам исполни-
тельного директора ФК 
«Динамо-Брянск» Алек-
сандра Мисника, академия 
сине-белых начала показы-
вать успехи на всероссий-
ском уровне:

– Команда 2005 года рож-
дения победила всех своих 
сверстников в ЦФО и по-
пала в число 16 лучших 
футбольных коллективов 
России. Юные динамовцы 
получили позитивную ха-
рактеристику от главного 
тренера молодёжной сбор-
ной России U-16 Владимира 
Волчека. Команда 2008 года 
рождения также выиграла 
зональный турнир первен-
ства СФФ «Центр», завое-
вав право выступить в фи-
нальном турнире, который 
состоится в Волгограде с 19 

по 28 августа. Кроме этого, 
динамовцам этого возраста 
предстоит выступление в 
розыгрыше Кубка РФС.

В своем выступлении ру-
ководитель программы раз-
вития детско-юношеского 
футбола в Брянской области 
Руслан Усиков отметил, что 
за несколько недель в 17 му-
ниципальных образований 
региона комиссией была 
проверена инфраструктура 
спортивных школ и проана-
лизирована работа тренеров 
и тренеров-преподавателей 
по футболу:

– В результате анализа 
работы в сфере футбола на 
местном уровне были даны 
рекомендации тренерам 
по планированию учебно-
тренировочного процесса, 
использованию програм-
мы, разработанной РФС. В 
скором времени будут ор-
ганизованы обучающие се-
минары для специалистов. 
Кроме того, мы обратили 
внимание руководителей 
муниципалитетов на не-
обходимость замены по-

крытия футбольных полей, 
выработавших свой ресурс, 
а также установки загради-
тельных сеток за воротами. 
В футболе мелочей не бы-
вает. С этого и складывает-
ся развитие спорта № 1 на 
Брянщине!

Президент Брянской об-
ластной федерации футбо-
ла Андрей Артемьев заве-
рил коллег, что областные 
соревнования среди юно-
шей продолжают прово-
диться по всем возрастным 
группам, но в текущем году 
грядут важные изменения.

– Мы запустим первен-
ство области по футболу 
среди юношеских команд 
2008 года рождения. Счи-
таем, что дополнительные 
соревнования по этому 
возрасту позволят более 
качественнее подойти к 
комплектованию команды, 
которая представит регион 
в Юношеской футбольной 
лиге в следующем сезоне. 
Отдельное первенство по 
футболу проведём и среди 
команд девушек, – отметил 
Артемьев.

Совещания по вопросу 
развития детско-юноше-
ского и молодёжного фут-
бола в Брянской области 
будут проводиться ежеме-
сячно.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ — 
В ПРИОРИТЕТЕ
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Сканворд

Дата четверг, 
14 июля

пятница, 
15 июля

суббота, 
16 июля

воскресенье, 
17 июля

понедельник, 
18 июля

вторник, 
19 июля

среда, 
20 июля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +14 +11 +13 +11 +13 +13 +11
Температура 
воздуха днем +20 +21 +21 +19 +19 +20 +21
Атмосферное 

давление 740 746 747 747 747 746 746
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

15 июля (16.00 – 19.00). Не исключены мигрень, головокружение, боли в сердце.
17 июля (6.00 – 13.00). Возможно обострение остеохондроза и заболеваний желудка.

Прогноз погоды

По горизонтали: Вафля.  Дубак.  Альпы.  Смысл.  Пилюля.  
Пикап.  Зоосад.  Титов.  Вдох.  Кама.  Гуан.  Ума.  Сотка.  Явор.  
Рынок.  Мгу.  Исход.  Гама.  Совет.  Аты.  Беж.  Лицо.  Арык.  
Высота.  Миди.  Тмин.  Курбет.  

По вертикали: Недосып.  Издёвка.  Жабры.  Спа.  Хурма.  
Эвкалипт.  Икарус.  Юфть.  Юрта.  Обилие.  Пыл.  Омоновец.  
Лясы.  Язва.  Ежовик.  Скит.  Конго.  Растр.  Утеха.  Ромб.  Ка-
зак.  Отбытие.  Нарды.  Кант.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 7 июля

НА ДОСУГЕ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 18 по 24 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует сосредоточиться на 
работе. Учитесь возвращаться и исправлять ошибки. К 
незначительным недостаткам окружающих желательно 
быть терпимее. Ожидайте новой полезной информации. 
Справиться в выходные с некоторыми проблемами вам 
помогут друзья. Благоприятный день – четверг, неблаго-
приятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не допускать от-
сутствия последовательности действий в своем поведе-
нии, тогда и атмосфера вокруг вас придет в гармонию и  
принесет успокоение. Пора начать воплощать в жизнь 
планы и замыслы. Вам может понадобиться поддержка 
друзей. Выходные хорошо посвятить любому виду твор-
чества. Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите возможность 
реализовать многие задумки, а проявив изобретатель-
ность в делах, добьетесь всего, чего пожелаете. Дела по-
требуют ответственности и собранности. В выходные 
избегайте конфликтных ситуаций, они могут затянуться 
и иметь неприятные последствия. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – понедельник. 

РАК (22.06-23.07). Цените свои положительные каче-
ства, не будьте излишне застенчивы и дайте окружаю-
щим возможность заметить их. Не исключены перемены 
как в личных, так и в профессиональных делах. Старай-
тесь не принимать участия в спорах и конфликтах. Вы-
ходные хороши для приема гостей. Благоприятный день 

– четверг, неблагоприятный день – вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Придется напряженно трудиться 

для достижения желаемого результата. Прислушайтесь 
к голосу интуиции, и у вас появится возможность про-
движения по службе. Вокруг вашей персоны могут за-
вертеться интриги. Выходные дни желательно провести в 
кругу близких вам людей и друзей. Благоприятный день 

– вторник, неблагоприятный день – четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь завершением важных 

дел, не стоит распылять силы по мелочам. Разговор с 
начальством должен открыть перед вами новые возмож-
ности. Усталость от перенапряжения будет ощутима к 
концу недели. В выходные выберитесь к друзьям на вече-
ринку, веселая компания поможет вам отдохнуть. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особых успехов на работе пока 
не предвидится. Рассчитывайте силы более объективно 
и не старайтесь объять необъятное. Некоторых деловых 
партнеров неплохо проверить на надежность. Выходные 
дни стоит посвятить общению с семьей. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь плыть про-
тив течения, тогда вам не придется разочаровываться в 
результатах своей деятельности. Не спешите начинать 
что-то новое, сначала убедитесь, что вы не оставили не-
доделок и все прошлые дела действительно доведены до 
ума. В выходные найдите время остаться наедине со сво-
ими мыслями. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Многое будет вам по плечу, 
и даже задачи, которые выглядят сверхсложными, вы ре-
шите без особых усилий. Распланируйте свою неделю с 
учетом личной жизни, не стоит посвящать почти все свое 
время работе. Ваше упорство и трудолюбие воспримут на 
работе положительно и это позволит вам продвинуться 
по службе. В выходные уделите внимание накопившим-
ся домашним проблемам. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональном плане 
вам будет необходимо быть на высоте, даже если ваши 
мысли направлены совсем в другое русло. Уверенность 
и последовательность в действиях помогут вам завоевать 
расположение окружающих и укрепят хорошие отноше-
ния с начальством. В выходные все начатые вами ранее 
дела могут быть успешно завершены. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете притягивать к 
себе окружающих, как магнит. Жизнь может проверять 
вас на выдержку и самостоятельность, внезапно меняя 
ваши планы и условия их выполнения. Прислушивайтесь 
к своей интуиции и будете вознаграждены. В выходные 
постарайтесь не забывать о семейных проблемах, если 
их не решить сейчас, они перерастут из незначительных 
в существенные. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пора начать реализацию замыс-
лов, не растрачивая время попусту. Важных мероприятий 
желательно не планировать. По отношению к близким 
людям постарайтесь быть более терпимыми, сдерживай-
те свои эмоции. В выходные дни как следует отдохните, 
чтобы восстановить затраченные силы. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

Заказ – 1685.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.
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Уникальный выставоч-
ный проект экспонируется в 
Брянске по инициативе авто-
ров – Алексея Крюкова и Мак-
сима Фаюстова. Он посвя-
щён защитникам Донбасса 
и всем неравнодушным лю-
дям, патриотам, кто в наши 
дни отстаивает свободу сво-
ей земли от террористов и 
неонацистов, мирную жизнь 
будущих поколений. В экспо-
зиции представлены произ-
ведения московских худож-
ников Алексея Крюкова и 
Максима Фаюстова. Авторы 
неоднократно были с твор-
ческими командировками в 
Донецке, Луганске, Дебаль-
цеве, в посёлках Изварино и 
Логвиново.

Осенью 2015 года Алексей 
Крюков впервые оказался в Дон-
бассе. Своими глазами увидел, 
что такое война. Художник по-
считал своим долгом отразить 
увиденное в картинах и создал 
целый цикл работ, посвящённых 
воюющему за свободу краю. С 
полотен на нас  смотрят простые 
люди – работяги, вынужденные 
взять в руки оружие и встать на 
защиту своей земли. Представ-
лены портреты и известных 
всей стране героев – А.В. Захар-
ченко, М.С. Толстых (позывной 
«Гиви»), А.С. Павлова (Моторо-
ла), А.Б. Мозгового.

«Важна не сама тема войны, 
как таковая, важно рассказать 
правду. Важно показать, как вы-
живают люди в нечеловеческих 
условиях. Они наши, такие же 
русские, мы не имеем права их 
бросать. Мои картины об этом», 
– поясняет Крюков.

Желание поехать в Донбасс 
у Максима Фаюстова возник-
ло почти сразу, как только там 
начались боевые действия. Ему 
хотелось по мере сил отразить 
то, что происходит на линии 
фронта. Такой случай предста-
вился. «Когда мы приехали в 
разрушенный аэропорт, внутри 
меня буквально всё похолоде-
ло, – рассказывает автор. – Раз-
рушенные, исковерканные зда-
ния. Ощущение ужаса, которое 
висит в воздухе. Казалось, ан-
гел смерти летает где-то рядом, 
и всё живое уничтожено». При-
мерно через год художник снова 
приехал в Донецк. Он посетил 
позиции ополченцев, побывал в 
окопах под проливным дождём, 
познакомился с карликом Юрой 
(позывной «Филин») и добро-
вольцем из Франции. «Воины, 
которые сражаются на передо-
вой, – герои! – говорит Фаю-
стов. – Ещё недавно они тихо 

и скромно жили среди нас, хо-
дили на работу, строили дома, 
воспитывали детей. Но, оказа-
лось, в незаметных, на первый 
взгляд, людях живёт удивитель-
ное бесстрашие, жертвенность, 
большая сила. Война – это зло! 
Но так случилось, что только 
тогда, когда пришло это испы-
тание, мы узнали, сколько в рус-
ском народе самоотверженных, 
сильных духом людей. На таких 
людях и стоит Россия!»

В экспозиции выставки пред-
ставлено 37 произведений. Эмо-
циональная сила и художествен-
ная ценность работ в том, что 
их авторы – Алексей Крюков и 
Максим Фаюстов – непосред-
ственные свидетели историче-
ского процесса.

В церемонии торжественного 
открытия выставки «Непокорён-
ный Донбасс» примут участие 
авторы представленных художе-
ственных произведений.

НЕПОКОРЁННЫЙ ДОНБАСС

Выставка живописных произведений Алексея 

Крюкова, выпускника Брянского художественно-

го училища, и Максима Фаюстова, выпускника 

Творческих мастерских Российской академии 

художеств под руководством братьев Ткачёвых.

Открытие состоится 15 июля в 16.00.
Выставка работает с 15 июля по 22 августа 

2022 года в ГБУК «Брянский областной художе-

ственный музейно-выставочный центр» (г. Брянск, 

ул. Емлютина, 39). 6+

Крюков Алексей Александрович родил-
ся в 1987 году в Погаре (Брянская область). 
Окончил Брянское художественное училище 
(2009), Российскую академию живописи, ва-
яния и зодчества Ильи Глазунова (2016, ма-
стерская портрета под руководством Д.А. 
Слепушкина, заслуженного художника РФ). 
Участник многочисленных выставок, в том 
числе персональной выставки «Донбасс се-
годня», в рамках Международного славянско-
го форума искусств «Золотой витязь» (Москва,  
2017).

Фаюстов Максим Васильевич родился 
в 1974 году в Пачелме (Пензенская область). 
Окончил Пензенское художественное училище 
им. К.А. Савицкого (1996), Российскую акаде-
мию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова (2002). В 2004 году поступил в Творческие 
мастерские Российской академии художеств 
под руководством братьев Ткачёвых, народных 
художников СССР. Член Союза художников Рос-
сии. Действующий художник Студии военных 
художников им. Б.М. Грекова. Участник между-
народных и всероссийских выставок.

А.Крюков. «Безмолвие. Саур-Могила». 2017 г.
А. Крюков. «Портрет А.В. Захарченко, 
первого главы ДНР». 2018 г.

М. Фаюстов. «Спаси и сохрани». 2017 г.

М. Фаюстов. «Новая жизнь». 2017 г.


