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С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА И 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 

с замечательным праздником 
– Днём семьи, любви и 

верности. 
В России семейные ценности всег-

да были в числе общенародных при-
оритетов. В семье формируются нрав-
ственные, культурные, гражданские 
основы человеческой личности – те 
основы, которые во многом определя-
ют как судьбу конкретного человека, 
так и всего поколения, страны в целом.

Беспрецедентные меры поддержки 
оказываются сегодня семьям со сторо-
ны государства. На Брянщине опере-
жающими темпами идет реализация 
социально ориентированных нацио-
нальных проектов в здравоохранении, 
образовании, строительстве жилья и 
спортивных сооружений. Успешно 
реализуется целый ряд региональных 
программ, направленных на социаль-
ную защиту и поддержку материнства 
и детства. Мы и в дальнейшем будем 
проводить такую ответственную по-
литику. 

Желаем вам, дорогие друзья, и ва-
шим семьям крепкого здоровья, бла-
гополучия, достатка, оптимизма, 
осуществления всех ваших планов, 
огромного счастья и мирного неба 
над головой!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной 

Думы. 
А.С. ДЬЯЧУК, 

главный федеральный инспектор 
по Брянской области.

С ДНЁМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

8 июля для семьи Виктора Михай-
ловича и Марии Михайловны Чиграй 

– особенный день. Именно на эту дату 
приходится их семейное торжество – 
день бракосочетания. А в нынешнем 
году отмечать они ее будут с особен-
ным чувством, потому что исполняет-
ся ровно 60 лет их совместной жизни 

– бриллиантовая свадьба. 
– Это была любовь с первого взгляда, 

– уверен Виктор Михайлович. – 1 мая я 
встретил Машу в первый раз на моло-
дежной вечеринке, а уже через два меся-

ца расписались. Вот так бывает – с первого 
взгляда и на всю жизнь. Ни на один день, 
ни на одну минуту я не пожалел о своем 
выборе и до сих пор благодарю судьбу за 
то, что она свела нас.

…Для того, чтобы эта встреча состоя-
лась, множество звезд должно было сой-
тись в одной точке. Виктор Чиграй родился 
в Красногорском районе Брянской области, 
на самой границе с Белоруссией, а Мария 

– в Омской области. Он окончил Новозыб-
ковский педагогический институт, а она – 
Московский лесохозяйственный. Но бла-
годаря советской системе распределения 

молодых специалистов оказались в одно 
время в одном месте – в поселке Суземка, 
где для каждого из них нашлась работа. 
А ведь могли бы не поехать, остаться, на-
пример, в Красной Горе или Новозыбко-
ве, где Сталинскому, а потом Ленинскому 
стипендиату предлагали место в аспиран-
туре, или в Москве, где у Марии были род-
ственники. Но нет. Судьба упорно вела их 
к встрече. И она состоялась, как мы уже 
знаем, 1 мая, через несколько дней – букет 
сирени и первый поцелуй.

– А ведь у меня жених уже был, – вспо-
минает Мария Михайловна, – в армии 

служил. И я так растерялась: одного по-
обещала ждать, а другого полюбила. По-
советоваться не с кем – сирота. И тут моя 
квартирная хозяйка взяла на себя роль ма-
тери: все разведала, разузнала и сказала, 
как отрубила: «Это такой парень, какого 
ты в жизни больше не найдешь. Выходи 
за него замуж и не сомневайся». Она же 
нам и целый «второй этаж», то есть чердак, 
отвела для совместной жизни. Вот там, на 
сеновале, и провели мы медовый месяц.

Свадьба была простой, из того, что су-
мели накопить с зарплат мастера пром-
комбината и учителя. И компания была 
сплошь учительская. В то время, да и сей-
час к учителям предъявляют особые тре-
бования – ходить по стойке смирно, не 
иметь дурных привычек, только галстук 
и накрахмаленный воротник. Если у вас 
в семье завелся учитель, то вторая поло-
вина должна или безоговорочно принять 
эту «особенность», или бежать, куда глаза 
глядят – где попроще. 

С первой минуты совместной жизни 
и до тех пор, пока Виктор Михайлович 
оставался на посту директора Суземской 
школы № 2, жизнь Марии Михайловны 
была посвящена ему и детям. Девушка с 
высшим образованием, красавица с тон-
кими чертами, которые до сих пор про-
сматриваются в ее милом лице, она делала 
все, чтобы муж не отвлекался на быт и мог 
полностью отдавать себя работе. 

– Я счастлив, что 60 лет, изо дня в день, 
меня ждал дома любимый и верный чело-
век. Только дома я обретал спокойствие 
и прилив сил. Мы редко ссорились, бы-
стро мирились, не выясняли, кто в доме 
главный, не делили работу на мужскую и 
женскую. За все эти годы я ни разу ее ни 
к кому не приревновал, потому что у меня 
не было ни причины, ни повода. Маша ста-
ла для меня не просто женой, но настоя-
щей подругой по жизни, – говорит Виктор 
Михайлович Чиграй, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, Почетный 
гражданин Суземского района, человек, 
проработавший 10 лет заведующим РОНО 
и 22,5 года директором школы № 2.
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Стройки

Проекты

В Брянской области в по-
следние несколько лет ве-
дется широкомасштабное 
строительство социальной 
инфраструктуры: новые шко-
лы, детские сады, учрежде-
ния здравоохранения, спор-
тивные объекты появляются 
на карте области, не считая 
ремонтов нуждающихся со-
оружений. 

Впрочем, каждый, кто стал-
кивался со стройкой, знает, что 
краеугольным камнем успешно-
го и качественного ее завершения 
является постоянный и жесткий 
контроль. Оттого и на Брянщи-
не уже стало нормой, когда гла-
ва региона не просто появляется 
на новом объекте при закладке 
памятного камня и перерезании 
ленточки на открытии, а и в ходе 
строительных работ вместе с экс-
пертами и специалистами посе-
щает возводимые объекты. 

Так, очередной подобный объ-
езд состоялся 6 июля. В выездном 
мероприятии приняли участие 
председатель Брянской област-
ной Думы Валентин Суббот, экс-
перт ОНФ «Жилье и городская 
среда» Николай Алексеенко, зам-
губернатора Сергей Тимошенко, 
врио замгубернатора Николай 
Лучкин, председатель комите-
та Брянской областной Думы по 
промышленности, строитель-
ству, предпринимательству и 
собственности Сергей Антошин, 
директор департамента строи-
тельства Брянской области Ев-
гений Захаренко.

Помимо строительства ведут-
ся и масштабные работы по ре-
монтам. Например, в 2021 году 
будет отремонтировано 11 ста-
дионов в районах области. Сре-
ди них и сельцовский «Сокол». 
Здесь будет сделана новая бе-
говая дорожка с современным 
прорезиненным покрытием, по-
явятся волейбольная площадка и 
дополнительное тренировочное 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, будет установ-
лено освещение, выполнен ре-
монт трибуны и подтрибунных 
помещений.

Также осмотрели участники 
объезда и ход капитального ре-
монта футбольного поля с легко-
атлетическими беговыми дорож-
ками стадиона в Дубровке. 

Кстати, стадионы в Сельцо и 
Дубровке – единственные в об-
ласти, где будет сохранено на-
туральное покрытие, по насто-
ятельному требованию жителей. 
Остальные 9 стадионов будут 

покрыты искусственным покры-
тием.

Особое внимание губернатор 
и сопровождающие уделили жу-
ковским спортивным объектам. 
Здесь уже построен спортивно-
оздоровительный комплекс с 
бассейнами «Десна», на очереди 

– ледовый дворец.
Александр Богомаз осмотрел 

многофункциональный комплекс 
«Десна». Объект введён в эксплу-
атацию и успешно функциониру-
ет с февраля текущего года. Здесь 
расположены два бассейна: для 
детей и взрослых. Есть большой 
универсальный игровой зал, тре-
нажёрный зал. Функционирует 
зал единоборств. Спорткомплекс 
востребован у жителей округа. В 
соответствии с расписанием про-
ходят занятия кружков и секций. 
Любой желающий за умеренную 
плату может воспользоваться ус-
лугами учреждения.

На территории, прилегающей 
к спорткомплексу «Десна», завер-
шается масштабное благоустрой-
ство. Ландшафтное моделиро-
вание позволило преобразить 
территорию, органично введя в 
структуру благоустройства сте-
лу героям-землякам, бесчашный 
фонтан, малые архитектурные 
формы, арт-объект. Александр 
Богомаз отметил, что приоста-
новка работ в сквере на зимний 
период была обоснованной. Вес-
ной подрядчик без спешки возоб-
новил работы и завершит их в бла-
гоприятных погодных условиях.

Также глава региона посетил 
в Жуковке стройплощадку ледо-

вого дворца. Строительство на-
ходится в завершающей фазе. Ве-
дутся отделочные работы. 

Здание ледового дворца воз-
водится на территории стадиона 
«Лесная Поляна». Параллельно с 
введением в строй арены завер-
шится реконструкция стадиона. 
В настоящий момент заканчива-
ется подготовка площадки под 
искусственное футбольное поле 
и беговые дорожки, залиты осно-
вания под трибуны.

Заместитель губернатора 
Сергей Тимошенко пояснил, что 
параллельно со строительством 
дворца ведётся ремонт и новое 
строительство подъездных пу-
тей к объекту.

Врио заместителя губернатора 
Николай Лучкин обратил внима-
ние на то, что в непосредствен-
ной близости находится оздоро-
вительный центр «Деснянка», где 
проходят подготовку спортсме-
ны со всей области. Они также 
смогут использовать новую ин-
фраструктуру для занятий.

Была затронута тема создания 
в прилегающем лесном массиве 
лыжероллерной трассы. Проведе-
на большая работа по подготов-
ке нормативной базы для стро-
ительства объекта. Александр 
Богомаз заявил о готовности 
всесторонне поддержать реали-
зацию проекта.

Традиционно в ходе подоб-
ных объездов прорисовываются 
и дополнительные задачи. Так, 
Александр Богомаз поручил в 
ближайшее время построить уча-
сток дороги между Сельцо и Жу-

ковским районом через деревню 
Красный Бор, протяженностью 
500 метров. 

Также глава области поручил 
оперативно проработать вопрос 
строительства в Жуковке дома 
для детей-сирот и врачей. Стро-
ительство будет вестись в рамках 
инвестиционного проекта.

В завершение мероприятия 
его участники обменялись мне-
ниями и подвели итоги. Губерна-
тор региона отметил следующее:

– Сегодня мы побыли в трех 
муниципальных образованиях, 
это Сельцо, Жуковка и Дубров-
ский район. В Сельцо и Дубровке 
мы посмотрели, как ведутся ра-
боты на футбольных полях. Это 
два муниципальных образова-
ния, которые совместно с обще-
ственностью и своими спортсме-
нами приняли решение оставить 
футбольное поле естественным, а 
всё вокруг: трибуны, беговые до-
рожки, привести в современный 
вид. На остальных футбольных 
полях будет искусственное по-
крытие. Все футбольные поля мы 
должны ввести в эксплуатацию 
к середине сентября. Это создаст 
хорошие условия детям для за-
нятия спортом, чтобы они могли 
играть в футбол, могли плавать, 
заниматься фигурным катанием.

Давая оценку спортивным 
объектам Жуковки, Александр 
Богомаз отметил:

– Что касается спортивного 
центра в Жуковке, то большой и 
маленький бассейны и ФОК в Жу-
ковке уже работают. Мы сегодня 
видели, как занимаются плава-

нием дети и взрослые. В вечер-
ние часы там всегда много на-
рода. Жители довольны тем, что 
они получили то, о чем просили 
на протяжении двадцати лет. Все 
обещали, устанавливали первые 
камни, а мы воплотили обещания 
предшественников в жизнь, соз-
дали людям хорошие условия для 
занятия физической культурой 
и спортом. В начале августа мы 
должны ввести в эксплуатацию 
ледовый дворец и современное 
футбольное поле. Сегодня еще по-
дошел активный общественник и 
от имени жителей попросил сде-
лать лыжероллерную трассу. Ре-
шение принято, мы ее сделаем! 
Также обсудили, что данная тер-
ритория является привлекатель-
ной для жителей Жуковки.

Эксперт ОНФ площадки «Жи-
лье и комфортная городская сре-
да» Николай Алексеенко также 
подвел итоги рабочей поездки:

– Эти объекты я посетил не 
в первый раз, поэтому мне есть 
с чем сравнить. Буквально за 2 
месяца проделан колоссальный 
объем работы. Несмотря на слож-
ные погодные условия, дожди, 
строители прекрасно справля-
ются и очень сильно продвину-
лись. Большинство объектов го-
товится к сдаче в конце этого и 
начале следующего месяца. Это 
на самом деле большое дости-
жение работающих на площад-
ке строителей... Хотелось бы от-
метить большую вовлеченность 
администрации, людей и лич-
но губернатора, потому что он 
погружается в каждую мелочь, 
каждую деталь, что гарантирует 
высокое качество выполняемых 
работ. Такой подход говорит об 
очень большой заинтересован-
ности в возводимых объектах и 
ответственности районных и об-
ластных властей перед людьми.

Напомним, что на Брянщине 
теперь многое делается для того, 
чтобы спорт развивался, причем 
не только в областном центре, но 
и в районах. Губернатором по-
ставлена задача, чтобы в каждом 
муниципальном образовании 
были созданы условия для заня-
тий спортом. На эти цели направ-
ляются не только федеральные, 
но и средства областного бюд-
жета. За последние пять лет было 
построено 45 спортивных объек-
тов, в числе которых 7 футболь-
ных полей. В этом году начал ра-
ботать бассейн и ФОК в Жуковке. 
Всего в Брянской области в этом 
году будут сданы 5 ледовых двор-
цов, 5 бассейнов, 11 футбольных 
полей и, конечно, самое большое 
спортивное сооружение – Дворец 
единоборств, который станет цен-
тром подготовки спортсменов и 
будущих чемпионов.

КОНТРОЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

БРЯНЦЫ СТАЛИ 
АКТИВНЕЕ ПРИВИВАТЬСЯ

Темпы вакцинации жителей региона против ко-
ронавирусной инфекции значительно выросли. 
Теперь в день прививается 6-7 тысяч человек. 

Так, по данным оперштаба на 7 июля, 215732 жителя 
Брянщины уже сделали прививку от коронавирусной 
инфекции. При этом для достижения коллективного 
иммунитета необходимо преодолеть планку в 60%.

При этом появилась официальная информация, что 
всего 0,5% привитых двумя компонентами вакцины 
«Спутник V» заболели COVID-19. При этом болезнь у 
всех из них протекала в лёгкой форме.

«Сегодня количество вакцинированных первым 
компонентом превысило 21 миллион человек. По вак-
цинации старшей возрастной группы: сегодня это ко-
личество составляет 42%, это 8,5 миллиона человек. 
Эффективна вакцинация. Количество пациентов с тя-
жёлым течением среди этой возрастной группы, стар-
ше 60 лет, заметно снизилось», – подчеркнул министр 
здравоохранения Михаил Мурашко.

Как сообщил депу-
тат Государственной 
Думы Николай Валу-
ев на своей странице 
в Инстаграм, прошла 
рабочая встреча в 
Министерстве спор-
та РФ. В беседе с гла-
вой ведомства Оле-
гом Матыциным речь 
шла о строительстве в 
Брянске нового спор-
тивного учреждения, 
где смогут занимать-
ся легкоатлеты, пред-
ставители других лет-
них видов спорта. 

– Школа олимпий-
ского резерва не имеет 

многофункционально-
го крытого манежа. Мы 
это прекрасно понима-
ем, и нашей, в том чис-
ле и моей, амбициозной 
идеей является его появ-
ление в городе Брянске, 
– пояснил Николай Валу-
ев. – С Дворцом едино-
борств получилось. Те-
перь очередь за манежем. 

Он также пояснил, 
что это будет объект фе-
дерального уровня, по-
этому финансирование 
поступит из Москвы. В 
Брянской области все 
уже готово для того, что-
бы приступить к торгам 
по определению подряд-
чика. Николай Валуев 
обещал и дальше дер-
жать вопрос на контроле.

«ОЧЕРЕДЬ ЗА МАНЕЖЕМ»
COVID-19
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Новоселье

Коротко

Дата

Память

ДВЕ ПОТЕРИ
Июль начался для Брянщины с печальных ново-

стей. С разницей в один день из жизни ушли двое 
ветеранов. 

1 июля перестало бить-
ся сердце ветерана Великой 
Отечественной войны Абы 
Хенкина.

Он родился 23 июля 
1916 года на Брянщине, в 
семье участника Первой 
мировой войны. В Ве-
ликую Отечественную 
войну служил в специ-
альных подразделениях 
управления контрразвед-
ки – СМЕРШ, прошел вой- 
ну в составе 247-й и 133-й 
стрелковых дивизий, с ав-
густа 1944 года в составе 
51-го стрелкового корпуса 40-й Армии. Участвовал в ос-
вобождении Смоленской области, Румынии, Венгрии, Че-
хословакии и Австрии. В распоряжении Забайкальского 
фронта принимал участие в боевых действиях Красной 
Армии в Манчжурии. За боевые заслуги удостоен ордена 
Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени 
и других государственных наград.

О войне у него сохранилось немало воспоминаний. 
Позже он охотно делился разными интересными истори-
ями. Например, в 1944-м Аба Хенкин в одиночку раскрыл 
группу немецких разведчиков, хотя диверсанты носили 
нашу форму и даже говорили по-русски. Их документы 
показались ему подозрительными.

– Шнуровка. У нас шнуровали либо суровой ниткой, 
либо тонкой проволокой. А там медная проволока – у нас 
так никто не делал, – заметил разведчик.

После войны Аба Моисеевич Хенкин жил и работал 
в Смоленске, где более тридцати лет посвятил развитию 
музейного дела региона. Он был автором и организато-
ром экспозиций исторического музея, музея Великой Оте- 
чественной войны, обосновал восстановление усадеб Ни-
колая Пржевальского и Михаила Глинки, участвовал в 
создании районных музеев. Он был первым директором 
и старейшим сотрудником Смоленского музея-заповед-
ника. В 1993 году вернулся в Брянск, принимал актив-
ное участие в деятельности общественных организаций. 

В 2016 году Аба Моисеевич отмечал вековой юбилей, 
тогда у него поинтересовались, что он понял про эту 
жизнь с высоты своего столетия и чего в ней больше. Он 
ответил так: «Ничего не понял. Но больше в ней все-таки 
несправедливости. Это абсолютно точно. Но меня всегда 
спасало то, что рядом были преданные люди. Мало кому 
может так повезти с женой, а мне повезло. Меня всегда 
дома ждали любовь, понимание и обед. А еще книги, ко-
торые я не уставал читать, когда мог». 

2 июля 2021 года стало 
известно о смерти и другой 
брянской легенды – Алек-
сандра Максимовича Ма-
зилова.

Война пришлась на его 
юношеские годы. В голод-
ную зиму 1942-го выжить 
помогла работа санитаром-
носильщиком в окружном 
военном госпитале. За ра-
боту подросток получал та-
релку госпитального супа и 
125 граммов хлеба «с огнем 
и кровью пополам». 

Впоследствии он начал 
ухаживать за ранеными, де-
лал перевязки и операцион-

ные узлы, работал санитаром в военном поезде. Победу 
Александр Мазилов встретил в Восточной Пруссии. 

В 1949 году Александр Максимович поступил в Ленин-
градскую военно-медицинскую академию. Всю жизнь 
служил в закрытых воинских частях, гарнизонах и го-
спиталях по всей стране, около 50 лет работал хирургом. 
Последним местом службы подполковника Александра 
Мазилова стала Брянская область. Почти три с половиной 
десятилетия Александр Максимович прожил в Брянске, 
всегда активно участвовал в ветеранском движении, в 
патриотическом воспитании молодого поколения.

Память о ветеранах-легендах навсегда останется в 
сердцах брянцев.

В здании региональ-
ного правительства со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 85-й годовщи-
не со дня образования 
подразделений госу-
дарственной инспекции 
безопасности дорожно-
го движения в системе 
МВД России.

Торжественная дата при-
ходится на 3 июля. Именно 
в этот день в 1936 году Со-
вет народных комиссаров 
СССР специальным поста-
новлением утвердил Поло-
жение о Государственной 
автомобильной инспекции 
Главного управления рабо-
че-крестьянской милиции 
НКВД СССР.

Со словами приветствия 
к участникам мероприя-
тия обратился губернатор 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз. Среди про-
чего он отметил следую-
щее:

– Сегодня перед вами 
стоят серьезные задачи. 

Утверждена «Стратегия 
безопасности дорожного 
движения в Российской 
Федерации на 2018-2024 
годы», главной целью ко-
торой является сниже-
ние смертности от ДТП в 
3 раза и в перспективе до-
стижение нулевой смерт-
ности по этому показате-
лю к 2030 году.

Губернатор отметил, 
что Брянская область ста-
ла первым пилотным реги-
оном, в котором реализует-
ся новый общероссийский 
проект по созданию усло-
вий для повышения без-
опасности пешеходов на 
дорогах. Совместная ак-
тивная работа, применение 
различных методов про-
филактики и современных 
технических средств по-
зволили добиться улучше-
ния ситуации на дорогах 
области. По итогам пяти 
месяцев 2021 года, общее 
число ДТП сократилось на 
15,5 процента, а погибших 
в них граждан на 26,3 про-
цента.

– Уважаемые сотрудники 
и ветераны государствен-
ной инспекции безопасно-
сти дорожного движения, 
я еще раз от всей души 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 
Хочу сказать слова огром-
ной благодарности ветера-
нам. Спасибо вам за ваш 
труд, за то, что вы всю 
жизнь посвятили очень не-
простой, но крайне необхо-
димой для граждан службе 
в Госавтоинспекции, – ска-
зал Александр Богомаз.

Участников меропри-
ятия поздравил генерал-
майор полиции, начальник 
УМВД России по Брянской 
области Владислав Толку-
нов. Он отметил, что обе-
спечение безопасности 
дорожного движения – 
многоаспектная деятель-
ность, требующая совмест-
ных усилий всех уровней 
власти.

– Государственная ав-
тоинспекция на Брянщи-
не представлена Управ-
лением ГИБДД УМВД 

России по Брянской об-
ласти, двумя отдельны-
ми батальонами дорож-
но-патрульной службы и 
тринадцатью районными 
отделениями. Именно от 
безупречных и профес-
сиональных действий со-
трудников этих подразде-
лений во многом зависят 
жизни и здоровье людей 
на дорогах. Благодарю 
личный состав Госавто-
инспекции за многолетний 
добросовестный труд, му-
жество, выдержку и про-
фессионализм, верность 
служебному долгу и при-
сяге, – сказал Владислав  
Толкунов.

За добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей, достигнутые 
успехи в служебной дея-
тельности, профессиона-
лизм и в связи с праздно-
ванием 85-й годовщины со 
дня образования подраз-
делений ГИБДД в систе-
ме МВД лучшим сотруд-
никам, ветеранам службы 
были вручены награды.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ — 85!

В преддверии Дня се-
мьи, любви и верности, 
в Майском парке горо-
да Брянска состоялась 
торжественная переда-
ча ключей от нового жи-
лья детям-сиротам. 

Счастливыми новосела-
ми в новом доме по улице 
Желябова стали 30 детей-
сирот. Для молодых людей 

собственное жилье – это и 
законное право, и счастли-

вый шаг в новый этап сво-
ей жизни.

Напомним, в 2020 году 
для детей-сирот в Брянской 
области закупили 244 квар-
тиры. В 2021 году на эти 
цели планируется потра-
тить не менее 400 миллио-
нов рублей. Всего планиру-
ется приобрести более 300 
квартир.

Примечательно, что в 
основном это новые, ком-
фортные помещения в но-
востройках, с выполненной 
чистовой отделкой. Таким 
образом, молодым владель-
цам не придется тратиться 
на масштабный и дорого-
стоящий ремонт.

КЛЮЧИ В СЧАСТЛИВУЮ 
ЖИЗНЬ

НА ОЛИМПИАДУ
Два известных спортсмена 

Илья Иванюк и Илья Бородин бу-
дут представлять Брянщину на 
Олимпийский играх в Токио. На-
помним, крупнейшее спортив-
ное событие пройдет с 23 июля по 
8 августа. 

28-летний Илья Иванюк стал од-
ним из 10 российских легкоатлетов, 
отобранных на Олимпиаду. Он вы-
ступает в прыжках в высоту и счи-
тается одним из мировых лидеров в 
этой дисциплине.

Его тезка, 18-летний Илья Боро-
дин, тоже считается одним из са-
мых талантливых пловцов планеты. 
Только год назад окончивший школу, 
спортсмен уже выигрывал чемпионат 
Европы. 

У обоих наших спортсменов от-
личные шансы на медали Олимпиа-
ды. Брянцы, конечно, будут пережи-
вать и отчаянно болеть за своих ребят.

ПОПОЛНИЛИ 
ВОЙСКА 

РОСГВАРДИИ
Призывники из Брянской об-

ласти отправились слу жить 
в войсковые подразделения 
Росгвардии. Торжественная от-
правка состоялась в региональ-
ном сборном пункте. 

Всего в рамках весенней призыв-
ной кампании в части Росгвардии на-
правят порядка 100 молодых людей. 
В основном подразделения, где они 

будут проходить службу, расположе-
ны на территории ЦФО. Также брян-
ских ребят направляют в подразделе-
ния Росгвардии в Поволжье.

Брянская область, напомним, со-
гласно принятому Минобороны де-
лению относится к Западному воен-
ному округу. Поэтому призывники 
направляются для несения срочной 
службы в части, находящиеся на тер-
ритории ЗВО. 

ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ДАМБУ

Строители продолжают вос-
становительные работы на дам-
бе по улице Романа Брянского, 
которая была подмыта обрушив-
шимся недавно на Брянск силь-
ным ливнем. 

Участок с повреждениями отно-
сится к Брянскому району, ответ-
ственность за его ремонт несет мест-
ная администрация. С 30 июня для 
проведения ремонта на дамбу был 
направлен подрядчик.

К данному моменту уже подсы-
пана насыпь в необходимом объеме, 
сейчас ведутся работы по монтажу 
лотка и устройству тротуара. Раз-

рушенное полотно дороги также об-
новят, а по склонам выполнят засев 
трав. Это позволит их дополнительно 
укрепить. Ремонт планируется завер-
шить на следующей неделе.

СОЗДАЛИ АРТ-
АУДИТОРИИ

В Брянском инженерно-техно-
логическом университете для сту-
дентов создали арт-аудиторию. 
Она располагается во 2-м корпусе 
вуза. Стены помещения украшают 
современные графичные изобра-
жения улочек мировых столиц.

Здесь можно полюбоваться на Эй-
фелеву и Пизанскую башни, увидеть 
двухэтажный лондонский автобус и 
Биг-Бен, здания Москва-сити. Дверь 
аудитории стилизована под вход в те-
лефонную будку, а в одном из углов 
изобразили старинный фонарь.

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК 

В ЗАПОВЕДНИКЕ
В заповеднике «Брянский лес» 

прошёл детский праздник. Его 
приурочили к годовщине созда-
ния – 14 июля заповеднику испол-
нится 34 года. 

Организатор мероприятия Еле-
на Гаргаева отметила, что главная 
задача праздника – знакомство с 
обитателями заповедника тех детей 
младшего возраста, которые живут 
в непосредственной близости к цен-
тральной усадьбе.
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Дело

Заводская сторона

Рейтинги

ТОЧКИ РОСТА

В наши дни, когда про-
довольственный рынок пе-
реполнен продуктами пи-
тания, трудно выдержать 
конкуренцию с крупными 
производителями-моно-
полистами. Но, по мнению 
С.Н.Лазаренко и Ф.Ф. Че-
роченко – руководителей 
хозяйства «Брянский гриб» 
ИП «Лазаренко М.В.», заво-
евать его можно, лишь вы-
пуская качественный нату-
ральный продукт, к чему они 
и стремятся в своем произ-
водстве. Не так давно они 
открыли его в Мадеевке По-
гарского района и выращи-
вают шампиньоны.

Большой грибной бизнес 
в наши дни, конечно, теснит 
на продовольственном рынке 
небольшие фермы, но Сергея 
Николаевича Лазаренко и Фе-
дора Федоровича Чероченко, 
которые в непростой период 
пандемии решились выращи-
вать в Погарском районе шам-
пиньоны, это не испугало. Они 
считают, что брать покупателя 
нужно не количеством, а каче-
ством продукта. И это на се-
годняшний день – их главный 
козырь в производстве.

Именно в период панде-
мии, самоизоляции, когда, 
можно сказать, приостанови-
лась жизнь везде и во всем, 
наши герои изучали непро-
стое грибное дело на YouTube. 
Хотя поначалу планировали 
построить свой новый бизнес 
на возделывании клубники. Но 
так как дело это уже довольно 
распространено в наших краях, 
решили все же остановиться на 
грибах.

Для этого было выкуплено 
помещение старого колхозного 
зерносклада в Мадеевке, кото-
рое полностью переоборудова-
ли под камеры для выращива-
ния шампиньонов, оснастили 
его необходимым оборудова-
нием для поддержания опти-
мальных для этого условий. 
Кстати, до сих пор оно занято 
лишь частично, на остальных 

площадях еще ведутся строи-
тельные работы. Благо, специ-
алистов именно для стройки 
нанимать не пришлось, если 
только рабочих, ведь по своей 
специальности Сергей Никола-
евич строитель.

После того, как первые по-
мещения были готовы, реко-
мендации по возделыванию 
шампиньонов онлайн давала 
уже известный к тому време-
ни специалист Наталья Серге-
евна Мамаева, которая в таком 
формате работала со многими 
фермерами-грибниками уже 
17 лет. Родом она из Донецка. 
После событий 2014 года уеха-
ла из Донбасса и поселилась в 
Тольятти. Со временем Сергей 
Николаевич и Федор Федоро-
вич уговорили ее работать с 
ними на постоянной основе, 
обеспечив специалиста жи-
льем в Погаре. Вместе с нею 
прибыла и нынешний брига-
дир грибной фермы Марина 
Алексеевна Корецкая.

После подготовки помеще-
ний был приобретен специ-
альный субстрат – это основа 
закладки грибницы. Затем за-
везли уже готовый, «заражен-
ный» шампиньоном искус-
ственный мицелий для двух 
камер. К слову, 20 тонн такого 
мицелия стоит 300 тысяч руб- 
лей, не считая доставки и дру-
гих сопутствующих затрат. А в 
общем была затрачена внуши-
тельная сумма – три миллиона 
рублей...

Для комфорта мицелия в 
камере необходимо поддер-
живать температуру в 27 гра-
дусов, а также определенный 
уровень углекислого газа и 
влажности и не занести ни-
каких посторонних микро-
организмов. (Кстати, по этой 
причине мы прошли туда в 
одноразовых халатах и бахи-
лах.) На втором этапе, по сло-
вам технолога производства 
Н.С.Мамаевой, необходимо 
создать условия, которые ста-
нут шоковыми для мицелия, и 
только тогда начинается про-
цесс роста плодового тела гри-
бов. При соблюдении всех этих 
условий уже через месяц мож-
но получить урожай шампи-
ньонов.

Кстати, первые грибы 
Сергей Николаевич и Федор 
Федорович получили еще до 
приезда специалистов, зало-
жив мицелий 3 января и сняв 
урожай 2 марта. В первую вол-
ну это было почти 2 тонны гри-
бов, во вторую – уже меньше, в 
третью – все, что осталось. В 
общей сложности в три приема 
было собрано три тонны шам-
пиньонов. По той причине, что 
гриб нужно собирать активно, 
в течение всего 5-7 дней, а объ-
емы были внушительные, ра-
бочие работали в две смены по 
20 часов. Срок хранения при 
благоприятных условиях шам-
пиньонов продолжается всего 
10 суток, если он не обрабаты-
вается химическими средства-

ми. Потому необходима и бы-
страя реализация. Оптом товар 
скупил Брянский консервный 
завод. А в розницу грибы ску-
пают местные жители, погар-
цы. При покупке оптом цена 
трех килограммов составля-
ет 410 рублей, по чуть более 
136 рублей за кг. Если покупать 
в розницу, то 1 кг обойдется в 
150 рублей.

– Ожидаем приезда гостей из 
областного сельхозуправления, 
которые обещают поддержать 
наше производство. В этом 
случае себестоимость грибов 
планируем уменьшить. Думаю, 
что помощь нам окажут, ведь 
это не только бизнес, который 
приносит нам определенный 
доход, но и создание рабочих 
мест для жителей района. Сей-
час у нас трудятся 12 человек, 
а после расширения производ-
ства количество их значитель-
но увеличится. Тем более что 
и зарплаты у нас неплохие по 
местным меркам, – делится 
Сергей Николаевич.

В планах партнеров – за-
полнить собственной продук-
цией рынок в регионе, чтобы 
не допустить сюда монополи-
стов-производителей грибов из 
Калуги, Курска, Тулы, продук-
цией которых заполнены сете-
вые магазины. Причем цены 
на шампиньоны в них гораз-
до выше – более 200 рублей за 
килограмм, при том что себе-
стоимость одного килограмма 
грибов составляет 18 рублей 
60 копеек.

– Наши шампиньоны ску-
пают гораздо охотнее, потому 
как мы выращиваем экологи-
чески чистый продукт, – от-
мечают хозяева производства.

Не так давно партнеры офи-
циально оформили свое про-
изводство, и теперь оно назы-
вается «Брянский гриб» ИП 
«Лазаренко М.В.». И о шампи-
ньонах, выращенных на нашей 
погарской земле, узнают дале-
ко за пределами района. А мы 
будем гордиться тем, что среди 
нас есть такие труженики, ко-
торые готовы прославить наш 
край, выпуская экологически 
чистый и востребованный на 
рынке продукт.

Татьяна САФОНОВА.

В термообрубном цехе 
завода «Бежицкая сталь» 
фигура Дмитрия Жигули-
на видна издалека – со 
всегдашней степенно-
стью и спокойствием, но 
в то же время проворно и 
уверенно двигается он по 
пролётам и участкам. На-
чальник участка термо-
обработки и сдачи круп-
ного литья всегда на виду 
и всегда на связи.

С Дмитрием приятно 
поговорить, он охотно от-
вечает на вопросы, попут-
но решая рабочие задачи. 
Всегда уравновешенный, 
в своём неспешном и ров-
ном темпе он контролирует 
процессы на своём участке. 
До того, как стать началь-
ником, Дмитрий успел по-
быть мастером практиче-
ски везде в термообрубном: 
на участке сдачи крупного 
литья, на печах, на участке 
сдачи мелкого литья, на сы-
ром потоке…

А началось всё с того, 
что в 2014 году Дмитрий 
устроился в термообруб-
ной цех оператором-терми-
стом на печь. До этого он 
работал на железной доро-
ге слесарем. На «Бежицкой 
стали» для молодого чело-
века было всё неизведан-
ным и новым. Около трёх 
месяцев входил в рабочий 
ритм. Параллельно с основ-
ной занятостью учился за-
очно в БГТУ на инженера 
путей сообщения. Через 
три года работы Дмитрий 
совсем освоился, появилась 
возможность проявить себя 
в роли мастера, а получен-
ное высшее образование 
стало хорошим подспорьем. 
На должности мастера по-
началу было непросто, но 
тут на помощь приходило 
начальство. И ругали Дми-
трия, и хвалили, помогали, 
давали советы, отвеча-
ли на вопросы – в общем, 
всячески способствовали  
росту.

Дмитрий дважды уча-
ствовал в научно-практиче-
ской конференции в составе 
команды термообрубно-
го цеха, защищал проек-
ты. Их последняя задумка 
единогласно была призна-
на жюри самой лучшей из 
представленных. Команда 
ТОЦ предложила изменить 
схему укладки отливок на 
тележку для термообработ-
ки. Раньше на одну вагонет-
ку помещалось три балки, 
а поверх них ложились два 
колёсных центра. Инициа-
тивная группа ТОЦ замети-
ла, что можно укладывать 
эти изделия покомпактнее. 
Попробовали – экспери-
мент удался! Оказывается, 
можно без потери произ-
водительности укладывать 
на вагонетку четыре балки 
и три колёсных центра. Ла-
бораторные исследования 
показали – качество тер-
мообработки не снижается, 
свойства металла на выхо-
де удовлетворительные. Те-

перь отливки отправляются 
в печь, уложенные по новой 
схеме. Обработка происхо-
дит быстрее, тратится мень-
ше газа, электроэнергии. 
Суммарный экономический 
эффект составил примерно 
1 млн рублей в год.

Повезло начальнику 
участка не только с коман-
дой по созданию проектов, 
но и с подопечными. Дми-
трий отзывается о работни-
ках термообрубного цеха 
как о первоклассных специ-
алистах. Трудятся здесь не 
только парни, но и девушки. 
Открытые, дружелюбные 
люди. Прислушиваются, 
поддерживают, помогают 
друг другу. Особое удов-
летворение вызывает тот 
факт, что все сотрудники 
общаются между собой не 
только на предприятии, но 
и «за забором». Друзья с 
разных участков собирают-
ся по выходным на шашлы-
ки и на рыбалку, становятся 
кумовьями.

– Хоть я и был очень дол-
го мастером, но на каждом 
участке пробовал делать ра-
боту исполнителей. Если не 
хватает людей – беру пульт 
от крана, могу стропалить. 
Мастер должен уметь всё!»

Не только свой участок, 
но и весь цех Дмитрий дер-
жит в поле зрения. Подска-
зывает другим руководи-
телям, советуется с ними. 
Контролировать все про-
цессы – качество обраба-

тываемой продукции, со-
блюдение охраны труда, 
выполнение сменно-су-
точного задания – непро-
сто. Главное, говорит Дми-
трий, давать исполнителям 
чёткие указания по выпол-
нению конкретных задач. 
Тогда можно обеспечить не-
прерывную работу участка, 
без неразберихи, а значит, 
точное выполнение плана, – 
говорит Дмитрий Жигулин.

Ольга СМИРНОВА.

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
УСТОЙЧИВЫЙ 

РЕГИОН
Фонд развития гражданского обще-

ства (ФоРго) на основе данных Рос-
стата подготовил список наиболее 
экономически устойчивых регионов 
по итогам первого квартала 2021 года. 
В список эксперты включили и Брян-
скую область.

Всего в нем отмечены 35 наиболее силь-
ных, по мнению экспертов, регионов. Ос-
нованием для таких выводов стали низкие 
долги, положительная динамика реально-
го сектора экономики и эффективная по-
литика по восстановлению социально-
экономической ситуации после COVID-19.

Как было отмечено в аннотации к ис-
следованию, рейтинг основан на четырех 
критериях. Первый – отношение суммы 
госдолга субъекта к сумме доходов кон-
солидированного регионального бюджета, 
условно приведенной к календарному году. 
Напомним, что Брянская область по ини-
циативе Александра Богомаза на протя-
жении последних лет успешно проводила 
политику по уменьшению объема госдол-
га и доли в нем коммерческих кредитов.

Также учитывалось отношение на-
численных по региону сумм НДС на ко-
нец квартала к сумме начисленных сумм 
НДС на конец соответствующего кварта-
ла предыдущего года. Еще два критерия 
– индекс промышленного производства (в 
действующих ценах) и отношение сумм 
регионального продукта по региону на 
конец квартала к сумме регионального 
продукта на конец аналогичного периода 
предыдущего года. Эти параметры регио- 
нальной экономики Брянщины также де-
монстрируют хорошие показатели.

О том, почему именно эти 35 регио-
нов оказались в лидерах экономической 
устойчивости, глава ФоРго Константин 
Костин в разговоре с «Известиями» вы-
сказался следующим образом:

– Общая для всех причина – эффектив-
ная политика по восстановлению соци-
ально-экономической ситуации в усло-
виях пандемии. Это и стимулирование 
субъектов экономической деятельности в 
регионах, и меры поддержки населения, 
и разумное применение антиковидных 
ограничений.

Напомним, на прошлой неделе состоял-
ся доклад губернатора Брянской области 
Александра Богомаза в региональном пар-
ламенте. Там было отмечено, что область 
смогла перестроиться под ковидные усло-
вия и во многих сферах показать успехи.

ФАБРИКА ГРИБОВ

МАСТЕР ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВСЁ!
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Залог хорошего урожая – сво-
евременное и эффективное вне-
сение средств защиты растений 
и удобрений. Брянские аграрии 
поняли это давно. Вначале опре-
делялись с правильными веще-
ствами. Теперь для обработки 
полей приобретают и специали-
зированную эффективную техни-
ку – ведь она позволяет наиболее 
грамотно расходовать составы, 
повышая эффективность обра-
ботки и, следовательно, эконо-
мя средства хозяйства.

Есть и вторая тенденция – за по-
следние несколько лет многие брян-
ские агропроизводители, повысив 
урожайность и объемы реализуе-
мой продукции, получили средства 
на обновление парка сельскохозяй-
ственных машин. Кто-то начал с 
комбайнов, кто-то с тракторов, кто-
то с сеялок. При этом, убедившись 
в надежности и эффективности ма-
шин от одного производителя, агра-
рии зачастую продолжают покупать 
технику конкретной хорошо заре-
комендовавшей себя фирмы. Так и 
с сельхозмашинами от компании 
Ростсельмаш. Например, предпри-
ятие «Альянс Юг» из Карачевского 
района Брянской области следом за 
тракторами приобрело и опрыскива-
тели от данного производителя.

– Развиваемся. При обновлении 
технопарка встал вопрос о приоб-
ретении опрыскивателя. Останови-
ли свой выбор на модели TS-4500 
SATELLITE от Ростсельмаш. Произ-
водитель также предлагает аналоги с 
меньшим баком, но мы оценили свои 
потребности и взяли вариант с ба-
ком на 4500 литров. Тут и комплекта-
ция по умолчанию побогаче, не надо 
было опциями добирать, – рассказал 
директор предприятия Артур Ки-
рейченков. – Техника Ростсельмаш 
надежная, и сервис компания пре-
доставляет качественный. В нашем 
деле это очень важно.

Всего в хозяйстве 4,5 тысячи га 
земли. Специализируется «Альянс 
Юг» на выращивании пшеницы, 
сои и подсолнечника. Артур Алек-

сеевич рассказал, что двух TS-4500 
SATELLITE хватает на такие площа-
ди для эффективного использования.

У других сельхозпроизводителей 
данные прицепные опрыскиватели 
зарекомендовали себя как надёжные 
и высокопроизводительные машины. 
Созданные с учётом всех тонкостей 
опрыскивания с/х культур для эф-
фективной работы в поле, они уже 
заслужили признание – аграрии «го-
лосуют рублем», приобретая данные 
модели, а не их аналоги.

Машины одинаково эффектив-
ны при применении в технологиях 
как сплошного, так и ленточного по-
крытия. За подачу раствора отвечает 
мембранно-поршневой насос с функ-
цией самозакачки. Опрыскиватели 
способны вносить от 40 до 500 ли-
тров удобрений на гектар при ско-
рости 5-18 км/ч с распылителями 02, 
03 и 04 калибра.

Норма внесения раствора зада-
ется механизатором и автоматиче-
ски поддерживается на указанном 
уровне вне зависимости от скорости 
движения, а компьютер с GPS/ГЛО-
НАСС-приемником осуществляет 
автоматическое управление (вклю-
чение/отключение) поливными сек-
циями и 4 крайними форсунками с 
левой и правой стороны. Управле-
ние любым рабочим процессом – от 

регулировки положения штанги до 
распыления раствора – производит-
ся посредством выносных пультов из 
кабины трактора, привод осущест-
вляется от вала отбора мощности.

– Прежде чем остановить свой 
выбор на опрыскивателях TS-4500 
SATELLITE мы обратились к офи-
циальному дилеру в регионе – ком-
пании Агропромсервис – с просьбой 
порекомендовать аграриев, которые 
уже имеют опыт эксплуатации дан-
ных машин. Нам дали несколько 
контактов. Одно КФХ было неда-
леко от нашего предприятия, и мы 
съездили в гости, поговорили и с 
владельцем, и с сотрудниками: как 
машина показала себя в работе, как 
в обслуживании… Отзывы были хо-
рошие: опрыскиватели удобные, рас-
ходники и запасные части – ориги-
нальные и при этом доступные, бак 
вместительный, захват большой, – 
рассказал Артур Кирейченков.

Действительно, данная серия при-
цепных опрыскивателей создана та-
ким образом, чтобы делать работу 
аграриев максимально комфортной, 
не создавая лишних проблем.

Например, шасси и рама скон-
струированы так, чтобы выдержи-
вать даже самые некомфортные ре-
жимы работы. Пространственная 
рама, невосприимчивая к изгибу 

и кручению, обеспечивает надёж-
ное крепление и защиту бака. Это 
создаёт устойчивость и уверенное 
движение опрыскивателя на полях 
с различным рельефом. Благодаря 
низкому центру тяжести машина об-
ладает хорошей устойчивостью при 
движении по полю и по дороге.

Возможность изменения шири-
ны колеи (1,8-2,25 м) позволяет ис-
пользовать опрыскиватель на любых 
культурах с различными между-
рядьями, а узкие шины шириной 
270 мм – обрабатывать свёклу, без 
риска травмирования корнеплодов.

«Мозгом» современной сельхоз-
техники является блок управления. 
В данной серии опрыскивателей 
предусмотрено оснащение компью-
тером. Благодаря управлению поли-
вом с помощью встроенного двухча-
стотного приемника сигналов GPS/
ГЛОНАСС обеспечивается точность 
курсоуказания – 15-20 см от ряда к 
ряду на бесплатном сигнале. Для ра-
бот, требующих повышенной точ-
ности позиционирования, имеется 
возможность работать с точностью 
2-3 см относительно базовой стан-
ции RТК в режиме RТК Fix. При от-
сутствии или недостаточной силе 
сигнала GPS/ГЛОНАСС данные по 
скорости движения опрыскивателя 
дублируются от установленного на 
ступице колеса индуктивного датчи-
ка скорости, что гарантирует сохра-
нение нормы внесения препаратов.

Благодаря умным решениям 
обеспечивается автоматическое от-
ключение или включение четырёх 
крайних форсунок справа и слева, 
что даёт дополнительную точность 
внесения препаратов и существенно 
экономит их расход.

Светодиодная подсветка штанги 
даёт полный контроль процесса об-
работки растений. Пофорсуночное 
освещение позволяет идеально ви-

деть габариты машины и точно опре-
делить работоспособность каждой 
форсунки на штанге.

Механики, работающие на аграр-
ных предприятиях, уже успели оце-
нить легкодоступность любого узла 
агромашины. В конструкции полив-
ной арматуры (краны, фитинги, тру-
бопроводы) использован модульный 
подход – всё легко и быстро заменя-
ется. Использование простых и на-
дёжных шаровых кранов позволяет 
избежать простоев агрегата, что осо-
бенно актуально для работы в сжа-
тые агротехнические сроки, когда 
каждая минута на счету.

Прицепной опрыск иватель 
TS-4500 SATELLITE отличает плав-
ность работы, поскольку ось поворо-
та штанги установлена в наивысшей 
точке. Это обеспечивает эффект са-
мовыравнивания по принципу маят-
ника, а дополнительные пружины и 
амортизаторы гарантируют стабиль-
ность штанги даже при работе на 
сложных агрофонах.

Бак для раствора из полиэтиле-
на низкой плотности толщиной до 
15 мм гарантирует высокие эксплу-
атационные характеристики, а абсо-
лютно гладкая внутренняя поверх-
ность исключает отложения твёрдых 
частиц на стенках бака.

Благодаря тому, что в механизме 
использованы фильтры с самоочист-
кой, эффективно удаляются механи-
ческие примеси, что обеспечивает 
качественную фильтрацию раствора.

Ещё один однозначный плюс мо-
дели – простота наполнения водой. 
Шланг для забора воды длиной 10 
метров с обратным клапаном и филь-
тром позволяет использовать соб-
ственный насос опрыскивателя для 
самозакачки воды из внешних источ-
ников и водоёмов.

Впереди у аграриев еще не-
сколько месяцев, когда нужно будет 
проводить опрыскивание посевов 
различными необходимыми веще-
ствами. Нет сомнений, на предпри-
ятиях, которые уже используют при-
цепные опрыскиватели от компании 
Ростсельмаш, данный процесс прой-
дёт спокойно и по плану.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ РОСТСЕЛЬМАШ: 
ПОНЯТНО, ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО

2 июля в Брянской об-
ласти стартова л трех-
дневный научно-полевой 
семинар по технологии 
воз делывания озимой 
пшеницы и озимого рапса 
с применением современ-
ных агротехнологий. 

За три дня участники по-
сетили ведущие сельскохо-
зяйственные предприятия 
Стародубского, Трубчевского 
и Мглинского районов Брян-
ской области. 

За последние 7 лет брян-
ское аграрное производство 
сделало большой шаг вперед. 
Главное – изменился подход 
большинства сельхозпро-
изводителей к своему делу. 
Если раньше основной за-
дачей для многих хозяйств 
было выживание от субси-
дии до субсидии, то теперь 
все равняются на лидеров 
отрасли – используют совре-
менные агротехнологии, да-
ющие урожайность, а значит, 
и прибыль.

Так, в 2020 году аграриям 
региона удалось намолотить 
2 млн 227 тыс. тонн зерна – 
в три раза больше 2014 года, 
при средней урожайности 
55,5 ц/га. При этом при при-
менении суперинтенсивных 
технологий с орошением от-
дельные брянские хозяйства 
имеют потенциал увеличе-
ния урожайности до 170 ц/га.

Брянские аграрии стали 
активнее осваивать и новые 
виды продукции. Так, рапс 
в последние годы – одна из 
самых перспективных сель-
скохозяйственных культур, 
обладающая высоким потен-
циалом продуктивности и 
широкими возможностями 
использования. В семенах 

этой культуры содержится 
до 50% масла и до 23% белка. 
Рапсовое масло по своему со-
ставу и вкусовым качествам 
приближается к оливковому 
и более полезно для человека, 
чем подсолнечное и соевое.

Широко известна боль-
шая польза рапса и как медо-
носа. Экономическая целе-
сообразность выращивания 
этого растения не вызывает 
сомнения. Благодаря приме-
нению интенсивных техно-
логий урожайность озимого 
рапса в сельхозпредприятиях 
Брянской области достигает 
50 ц/га и выше.

Площади под рапсом в ре-
гионе ежегодно возрастают. 
Семь лет назад под рапсом 
было занято около 15 тыс. га, 
а в 2021 году площадь рапса 
составит более 50 тыс. га – 
увеличена в 3,6 раза. Валовой 
сбор семян рапса в текущем 
году прогнозируется на уров-
не 200 тыс. тонн, что 2 раза 
выше полученного результа-
та в 2020 году. Но достиже-
ние подобных результатов 
возможно только с исполь-
зованием современных агро-
технологий.

Участники семинара во-
очию смогли убедиться, как, 
используя правильные семе-
на и современные агротехно-
логии, передовые хозяйства 
достигают успеха.

В первый день площадка-
ми семинара стали поля КФХ 
Богомаз в Стародубском рай-
оне. Здесь выращивают пше-
ницу и рапс и добиваются от-
личных показателей.

Участники мероприятия 
посетили поля, оценили со-
стояние озимой пшеницы и 
озимого рапса, а также эф-

фективность произведенных 
агротехнических мероприя-
тий. 

Помимо брянских сельхоз-
производителей, участника-
ми семинара стали и бело-
русские гости – сотрудники 
РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по зем-
леделию». Предприятие явля-
ется поставщиком семенного 
материала и имеет возмож-
ность получить ценную об-
ратную связь.

Как можно было наглядно 
убедиться в рамках семинара, 
брянские аграрии не только 
используют лучший посев-
ной материал, но и строго 
соблюдают требования агро-
технологий, благодаря чему 
удается значительно подни-
мать урожайность. Своими 
наблюдениями с журнали-
стами поделилась Инна Бруй, 
руководитель лаборатории 
регуляции роста и развития 
растений РУП «НПЦ Белару-
си по земледелию», кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
доцент.

– Озимые пшеницы нашей 
селекции занимают на Брян-
щине достаточные площа-
ди. И нам это очень приятно. 
Пшеница действительно до-
стойная. Отмечу, что брян-
ские сельхозпроизводители, 
которые выращивают данные 
сорта, максимально соблюда-
ют все технологические агро-
приемы. Видим, что пшеница 
выросла с плотным стебли-
стом, с хорошим длинным 
колосом, с высокой озернен-
ностью колоса, – отметила 
специалист.

Также Инна Бруй отме-
тила, что таких высоких по-
казателей удается достигать 

благодаря соблюдению аг-
ротехнологий. По ее словам, 
здесь соблюдены сроки сева, 
сроки внесения гербицидов и 
фунгицидов. Посевы хорошо 
защищены от вредителей.

– Брянские аграрии наш-
ли оптимальные для своих 
климатических условий, для 
своих почв агротехнологиче-
ские решения для получения 
максимальной урожайности. 
Конечно, мы в своей работе 
будем пользоваться информа-
цией, полученной с брянских 
полей, – рассказала эксперт.

Своими наблюдениями с 
брянскими журналистами 
поделился и кандидат сель-
скохозяйственных наук, до-
цент, лауреат Государствен-
ной премии РБ по масличным 
культурам Владимир Беляв-
ский. Он трудится в РУП 
«НПЦ Беларуси по земледе-
лию» в отделе масличных 
культур. Проехав по брян-
ским полям рапса, эксперт 
остался очень доволен уви-
денным.

– Я занимаюсь селекцией 
и технологией возделывания 
рапса уже более 30 лет. Рапс 
в этом хозяйстве вышел удач-
ный. Этому, очевидно, спо-
собствовали как погодные 
условия, так и те специали-
сты, которые смогли прове-
сти в правильные сроки все 
технологические мероприя-
тия по уходу за посевами.

Владимир Белявский от-
метил, что брянским аграри-
ям удалось добиться очень 
хороших показателей. На 
таких семинарах, как этот, 
белорусским специалистам 
есть не только о чем расска-
зать брянским коллегам, но 
и есть чему у них поучиться.

– Мы тоже хотим и поде-
литься своим опытом, и на-
браться у брянских специали-
стов опыта, как они смогли 
на этих не самых лучших 
почвах получить урожаи на 
уровне с европейскими стра-
нами, а иногда и превышаю-
щие его. 

Брянские сельхозпроиз-
водители уже давно усвоили 
мысль, что обмен опытом и 
изучение передового опыта 

– залог успешности. Еще не-
сколько лет назад губернатор 
Александр Богомаз лично со-
бирал аграриев на семинары, 
рассказывал им на конкрет-
ных примерах, как повышать 
урожайность с помощью со-
временных агротехнологий. 
И результат не заставил себя 
ждать. Впрочем, сейчас и уже 
успешные сельхозпроизводи-
тели не пропускают подоб-
ных мероприятий.

– Такие семинары нужно 
проводить регулярно, ведь 
погодные фазы меняются, и 
растения по-разному реаги-
руют на те или иные клима-
тические условия. Селекци-

онеры вывели тот или иной 
сорт, знают о нём больше, 
дают полезные рекоменда-
ции. А вообще белорусски-
ми сортами я доволен, мы 
их сеем уже 12 лет, и на на-
ших землях уже получается 
другой результат. Например, 
даже селекционеры на пше-
ницу давали прогноз на 90 
центнеров с гектара, а у нас 
было поле 113 центнеров с 
гектара. Здесь очень много 
нюансов, о которых сельхоз-
производителю нужно знать, 
и такие семинары нам по-
могут во всём разобраться 
и повысить урожайность, – 
сказал депутат Брянской об-
ластной Думы, руководитель 
одного из успешных сельхоз-
предприятий региона Миха-
ил Довгалёв.

Понятно, что «цыплят по 
осени считают», но совре-
менные агротехнологии по-
зволяют минимизировать 
негативные последствия ка-
призов природы, а значит, и 
в этом году брянским аграри-
ям стоит ожидать отличный 
урожай.

ТРИ ДНЯ АГРОСЕМИНАРА
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Полезные карточки ЦУР

11 июля свыше четырех 
тысяч работников Брянско-
го филиала Почты России 
отметят профессиональ-
ный праздник – День рос-
сийской почты. Накануне 
мы беседуем с директором 
УФПС Брянской области – 
АО «Почта России» Вален-
тиной Кочергиной.

– Валентина Ивановна, 
примите поздравления с 
наступающим праздником. 
Коллектив Почты России в 
Брянской области – один из 
самых многочисленных среди 
предприятий региона, насчи-
тывает свыше 4 тысяч че-
ловек. И мы знаем, что пред-
ставители УФПС Брянской 
области ежегодно входят в 
тройку призеров всероссий-
ских конкурсов профессио-
нального мастерства. По 
нашим сведениям, на днях 
подвели итоги первого эта-
па соревнований на лучшего 
по профессии. Будет ли чем 
похвалиться в этом году?

– В этом году наши сотруд-
ники взяли максимальное ко-
личество призовых мест сре-
ди регионов центральной 
России. За звание лучшего в 
профессии соревновались 44 
сотрудника из городов и сел 
макрорегиона «Центр». В свя-
зи с ситуацией по коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
решено было провести кон-
курс в онлайн-формате – на 
своих рабочих местах участ-

ники демонстрировали про-
фессиональные знания во 
время теоретического тести-
рования в июне этого года. 

Несмотря на то, что конкурс 
проходил в нестандартном 
формате, участники серьезно 
отнеслись к подготовке и к са-
мому конкурсу, максимально 
показав достойный, высокий 
уровень компетенций. Борьба 
была напряженной, почтовики 
продемонстрировали уверен-
ные профессиональные зна-
ния и непревзойденные лич-
ные качества, которые важны 
для работы. 

1-е место в номинации 
«Лучший оператор связи» 
заняла Ольга Мельникова, 
оператор 1 класса отделения 
почтовой связи Новозыбков-
ского почтамта. 

Обладателями 2-х мест ста-
ли в номинации «Лучший на-
чальник почтового отделения» 
Фаиза Малецкая из ОПС Су-
земка Трубчевского почтамта 
и «Лучший водитель» – Вале-
рий Ланский, Новозыбковский 
транспортный участок. 

5-е место заняла почта-
льон 1 класса Наталья Семе-
рок, ОПС Новозыбков. 

Победители и призеры ма-
крорегионального конкурса 
будут награждены диплома-
ми и ценными призами. 

– Как выглядит на фоне 
других региональных отде-
лений Брянская Почта Рос-
сии? Вы в лидерах?

– Структура Почта России 
включает 85 филиалов, и я с 
гордостью хочу сообщить, 
что Почта Брянск в рейтин-
ге оценки работы филиалов 
по всей России за 1-е полу-
годие заняла почетное 2-е 
место по всем показателям! 
Высокие достижения любой 
организации – это активный 
и слаженный труд коллекти-
ва, численность которого на 
сегодняшний день состав-
ляет 4445 человек. Это энер-
гичные, неординарно мысля-
щие и всегда нацеленные на 
результат сотрудники. Люди 

– главное достояние «проекта» 
под названием Почта России!

– Непростой год выдался 
для россиян. Как работала 

Почта России Брянской об-
ласти в условиях пандемии?

– Год для всех непростой, 
но почтовики продолжают 
быть на передовой, достав-
ляя пенсии, корреспонден-
цию, продуты питания и то-
вары первой необходимости, 
выполняя важнейшую соци-
альную функцию. 

Повсеместное распростра-
нение короновируса и после-
довавшие ограничительные 
меры отразились на предпри-
нимательской деятельности, 
вынудили многих бизнес-
менов сменить приоритеты. 
Компании, традиционно пре-
доставлявшие услуги в ре-
жиме офлайн, постарались 
адаптировать свои сервисы 
под условия новой реально-
сти. Как нельзя кстати, у биз-
нес-сообщества появились 
помощники: почтовые опера-
торы, маркетплейсы и люди, 
которые начали массово зака-
зывать товары через Интернет 
с доставкой на дом.

Мы предоставляем каче-
ственные цифровые и логисти-
ческие сервисы для бизнеса и 
населения. По всей территории 
России сформированы коман-
ды электронной коммерции, 
которые успешно развивают 
услуги в разных сегментах. 
Наша цель помочь и обеспе-
чить россиян всем необходи-
мым без риска для их здоровья.

– Мы с вами беседуем по за-
вершении подписной кампа-
нии, которая для нас, газет-
чиков, является, пожалуй, 
определяющим событием на 
полугодие. Расскажите, как 
в целом в регионе обстоят 
дела с подпиской на печат-
ные издания? 

– В целом можем сказать, 
что подписная кампания на 
первое полугодие прошла с 
оценкой «хорошо». Незначи-
тельно сократился объем до-
ставленных газет, журналь-
ной продукции, а вот объем 
книжной продукции увели-
чился. Постоянно растет ко-
личество издателей в каталоге 
Почты России и на 1-е полуго-
дие 2021 года составляет око-
ло двух тысяч, а число изда-
ний перевалило за пять тысяч.

На данный момент Почта 
России запустила досрочную 
подписную кампанию на 1-е 
полугодие 2022 года. С 1 июля 
по 31 августа 2021 года клиен-
ты Почты России смогут выпи-
сать печатные издания на 1-е 
полугодие 2022 года по теку-
щим ценам. В акции участвуют 
более 1300 изданий, включая 
детские, глянцевые, развлека-
тельные, профессиональные, 
отраслевые бизнес-издания и 
другие. Оформить подписку 
можно на сайте podpiska.pochta.
ru и в мобильном приложении 
Почты России. У клиентов есть 
возможность выбрать издание 
по названию или индексу в по-
исковой строке, теме, алфави-
ту, интересам, а оформление 
займет несколько минут. Вы-
писать печатные СМИ можно 
также во всех почтовых отде-
лениях по бумажному катало-
гу и через почтальона на дому. 
Подписка доступна как для фи-
зических, так и для юридиче-
ских лиц. 

Не забываем и о социаль-
но незащищенном населении, 
поэтому в регионе работа-
ет Федеральная благотвори-
тельная программа «Дерево 
добра». На портале «Подпи-
ска онлайн» (podpiska.pochta.
ru/derevodobra) оформляется 
благотворительная подписка 
в адрес социальных учрежде-
ний: домов престарелых, дет-
ских домов, сельских библи-
отек, хосписов. Для каждого 
региона России есть готовый 
список учреждений, в адрес 
которых можно оформить 
подписку. 

– Понятно, что только 
доставкой прессы деятель-
ность почты не ограничи-
вается. Какие услуги сейчас 
наиболее популярны у брян-
цев?

– Сейчас активно развива-
ются интернет-торговля и до-
ставка вещей из заграницы. 
Мы активно сотрудничаем со 
всеми крупными маркетплей-
сами и планируем развивать-
ся в этом направлении. Поэто-
му самая популярная услуга 
у брянцев – «Курьер онлайн». 
Это еще одна услуга, которая 
претерпела изменения и ста-

ла более удобной, сразу рас-
ширив географию городов 
поставки на всю страну. Она 
работает более чем в 250 го-
родах страны, в том числе и 
в Брянске. Скорость доставки 
увеличилась, появилась бес-
контактная доставка.

Говоря о сервисах Почты 
России для бизнеса, нельзя не 
упомянуть и про ЕКОМ – со-
временный формат доставки 
товаров интернет-магазинов в 
сеть пунктов выдачи заказов 
(ПВЗ), почтоматов и почтовых 
отделений в шаговой доступ-
ности от покупателя. Восполь-
зоваться услугой очень про-
сто: вы «прикручиваете» себе 
на сайт виджет с картой, ваш 
покупатель выбирает лока-
цию, в которой ему удобно по-
лучить свою посылку, и при-
ходит за ней самостоятельно.

Стать для покупателей бо-
лее лояльными поможет услу-
га «Легкий возврат» товара в 
интернет-магазин. Возврат 
можно оформить из любой 
точки России по трек-номеру 
посылки.

– Везде идут разговоры про 
цифровизацию. Как в связи с 
этим меняется Почта Рос-
сии? 

– В настоящее время в по-
чтовой отрасли происходят 
кардинальные изменения, 
все услуги почты становятся 
основанными на применении 
самых передовых информаци-
онных технологий. 

В Брянской области почта 
в последние несколько лет ак-
тивно внедряет современные 
технологии, электронные сер-
висы, увеличивает качество 
и скорость обслуживания и 
предлагает своим клиентам 
широкий спектр услуг, при 
этом пересылка писем и под-
писка на газеты остаются од-
ними из популярных.

– Какими онлайн-сервиса-
ми могут воспользоваться 
клиенты Почты России?

– Пандемия COVID-19 
сильно повлияла на автома-
тизацию всех отраслей и ак-
тивное развитие дистанцион-
ных сервисов. Брянцы могут 
воспользоваться многими по-
чтовыми услугами, не выхо-

дя из дома. Например, с помо-
щью мобильного приложения 
пользователи могут отсле-
живать почтовые отправле-
ния, получать оповещения об 
их перемещении, заказывать 
курьерскую доставку на дом, 
узнавать о графике работы 
почтовых отделений, полу-
чать дополнительные услуги 
«в один клик», а также остав-
лять отзывы о работе почто-
вого отделения или качестве 
доставки почтового отправле-
ния. На сайте podpiska.pochta.
ru можно оформить подписку 
из любой точки мира. Клиен-
ты могут оформить и сделать 
предоплату посылки онлайн. 
Жители региона оценили еще 
один сервис – упрощенную 
выдачу почтовых отправле-
ний без паспорта по SMS.

– Валентина Ивановна, 
простой и немного личный 
вопрос: расскажите, когда 
вы сами последний раз писа-
ли «живое» письмо и кому?

– Скажу вам честно, пись-
ма личного характера писала 
давно, а вот поздравительные 
открытки, благо их сейчас в 
большом количестве представ-
лено в торговых залах отделе-
ний связи, посылаю регулярно 
коллегам, родным и друзьям. 
Вот и сегодня были подписаны 
и отправлены открытки с по-
здравлениями к нашему про-
фессиональному празднику – 
Дню российской почты.

– Накануне профессио-
нального праздника – Дня 
российской почты, который 
пройдет 11 июля, что поже-
лаете своим коллегам?

– В профессиональный 
праздник хочу поблагодарить 
всех работников почтовой от-
расли Брянщины, преданных 
своему непростому и ответ-
ственному делу. Выражаю 
всем благодарность и призна-
тельность за ваш нелегкий, но 
важный и необходимый труд. 
Особые поздравления – вете-
ранам почтовой службы, кото-
рые внесли неоценимый вклад 
в развитие этой важной сферы 
в жизни общества и региона.

Желаю каждому из вас 
благодарности, уважения и 
понимания от тех, для кого 
вы ежедневно трудитесь. До-
рогие мои, крепкого здоровья 
вам, жизнелюбия, вдохнове-
ния и неиссякаемой любви к 
своей работе!

ПОЧТА РОССИИ: ГОД НА ПЕРЕДОВОЙ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 03.55 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в 

бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Московский 

роман» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Отцы и деды» 

(12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Северное 

сияние. О чем мол-
чат русалки» (12+)

16.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)

18.10 Х/ф «Девичий лес» 
(12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Высокие, 
высокие отноше-
ния!» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.55, 23.55, 
03.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 
23.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 11.40, 02.00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Смешанные еди-

ноборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева 
(16+)

17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)

17.50, 18.35 Х/ф «Громобой» 
(16+)

21.00 Смешанные едино-
борства. АМС Fight 
Nights. Алексей 
Махно против Юсу-
фа Раисова (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» 
(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.10, 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в 

бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Московский 

роман» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Т/с «Поселенцы» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Две версии 

одного столкнове-
ния» (6+)

10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Север-

ное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

16.55 Д/с «Актерские судь-
бы» (12+)

18.15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.50, 23.55, 
03.55 Новости (16+)

06.05, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 11.40, 02.00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 «Главная дорога» 

(16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Смешанные еди-

ноборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де 
Риддера (16+)

16.50 Все на регби! (12+)
17.30 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд 

«Дельта 2» (12+)
20.55 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая 
лига» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(16+)

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

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Большие гонки» 
(12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(12+)
10.15 Письма из провинции 

(12+)
10.45 «Полиглот». Немец-

кий с нуля за 16 
часов! №6 (12+)

11.30 Искусственный отбор 
(12+)

12.10 Т/ф «Горе от ума» 
(12+)

14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть До-
стоевского» (12+)

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский 
(12+)

18.00, 00.50 Международ-
ные музыкальные 
фестивали (12+)

18.40, 01.30 Д/с «Ехал Гре-
ка. Путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

19.45 Д/ф «Рамт. Первые 
сто лет… История 
театра, рассказан-
ная им самим» (12+)

20.45 Д/ф «Царская до-
рога» (12+)

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова» (12+)

05.30, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Д/ф «Хроника По-
беды. Операция 
«Багратион». Виль-
нюсская наступа-
тельная операция» 
(12+)

09.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

13.15 Д/с «История одной 
провокации» (12+)

18.20, 05.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводная  
война». «С-4» (12+)

19.35 «Легенды армии». 
Василий Брюхов 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 Х/ф «Старшина» 
(12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 03.55 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в 

бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Московский 

роман» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Т/с «Поселенцы» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50, 21.45, 00.00 Петров-

ка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Север-

ное сияние. Следы 
смерти» (12+)

16.55 Д/с «Актерские судь-
бы» (12+)

18.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)

22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
20.25, 23.55, 03.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 20.00, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.40, 02.00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Алексей 
Махно против Дави-
да Хачатряна (16+)

16.50 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! (12+)

17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» – «Сочи» 
(12+)

20.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

00.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» – «Сочи» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Капитан 

дальнего плавания» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.00, 04.40 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 03.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(12+)
10.15 Письма из провинции 

(12+)
10.45 «Полиглот». Немец-

кий с нуля за 16 
часов! №7 (12+)

11.30 Искусственный отбор 
(12+)

12.10 Т/ф «Береника» (12+)
13.50 Д/ф «Секрет равно-

весия» (12+)
14.30 Год Достоевского. 

«Жизнь и смерть До-
стоевского» (12+)

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.30 Гении и злодеи. 
Оскар Барнак (12+)

18.00, 00.50 Международ-
ные музыкальные 
фестивали (12+)

18.40, 01.30 Д/с «Ехал Гре-
ка. Путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

19.45 К 95-летию со дня 
рождения Рема 
Хохлова (12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

20.45 Д/ф «Царская до-
рога» (12+)

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова» (12+)

05.30, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

09.30 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

13.15 Д/с «История одной 
провокации». «Об-
реченный «Боинг» 
(12+)

18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводная 
война». «С-12» (12+)

19.35 «Последний день». 
Наталья Кустинская 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

23.05 Х/ф «Механик» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 04.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бе-

гах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Московский 

роман» (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза 
трех королей» (12+)

10.55 Д/с «Большое кино» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Северное 

сияние. Ведьмины 
куклы» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

18.10 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

23.05, 01.05 «Знак качества» 
(16+)

02.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.40, 23.55, 
03.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.50, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.40, 02.00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25, 20.45 Футбол. ЧЕ-
2020. Финал (0+)

12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор 

(0+)
16.15 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Алексей 
Махно против Васо 
Бакошевича (16+)

17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)

17.50, 18.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта» (16+)

00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12» (12+)

,

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(16+)

05.30 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в 

ураган» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Большие гонки» 
(12+)

08.35, 02.45 Цвет времени 
(12+)

08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.15 Письма из провинции 
(12+)

10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! 
№ 5 (12+)

11.30 Искусственный отбор 
(12+)

12.10 Т/ф «Пушкинские 
сказки» (12+)

13.35 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)

14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть До-
стоевского» (12+)

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

17.35, 00.55 Международ-
ные музыкальные 
фестивали (12+)

18.40, 02.00 Д/с «Ехал Грека. 
Путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

19.45 Больше, чем любовь 
(12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

20.45 Д/ф «Царская доро-
га» (12+)

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» 
(12+)

06.00 Х/ф «Просто Саша» 
(6+)

07.20 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

09.30 Х/ф «Черный принц» 
(6+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

13.15 Д/с «История одной 
провокации». 
«Югославия под при-
целом» (12+)

14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

18.50 Д/с «Подводная  
война». «П-1» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 35» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.05 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
12 июля 13 июля 14 июля 15 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

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

 5-й канал
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У него рабочий день начинался с 8 утра и заканчивал-
ся в 7 вечера. У нее – в 6 утра, потому что нужно было 
управиться с хозяйством, приготовить завтрак детям и 
мужу, накормить, погладить рубашку и брюки. Виктор 
Михайлович всегда был строг и подтянут, безупречно 
одет, потому что каждый день на него придирчиво смо-
трели 360 пар глаз. До сих пор в нем сохранилась эта 
молодцеватая выправка. 

Учитель воспитывает не только словами, но в пер-
вую очередь собственным примером. И пример с него 
брали и собственные дети – Светлана и Ирина, и чужие, 
для которых Виктор Михайлович Чиграй стал образцом 
педагогического мастерства, справедливости, трудо-
любия и любви к своему предмету. Сколько их прошло 
через его руки – не сосчитать. Тысячи. Для кого-то он 
открыл математику как систему жизненных координат, 
дал путевку в жизнь и профессию, для кого-то стал вто-
рым отцом, уберегшим от многих юношеских соблазнов, 
давшим возможность развиваться во всех творческих 
направлениях.

– Я всегда пытался сделать так, чтобы школа стала 
вторым родительским домом для каждого ребенка, где 
его будут считать личностью, будут помогать ему реа-
лизовать весь свой потенциал, – поделился заслуженный 
учитель секретом успеха. – И дети чувствовали это. Во 
время моего директорства ни у одного учителя не было 
кличек, потому что дети знали, что их здесь уважают, 
и платили той же монетой. Мы не отдавали детей ули-
це. Школа работала не только во время занятий, но и 
после уроков: спортивные, технические и творческие 
кружки, хор, оркестр – каждый мог найти себе увлече-
ние по душе.

Для самого же Виктора Михайловича отдыхом для 
души стала рыбалка. Бердюковы, Павлюковы, Черепо-
вы, Чиграи дружили семьями, каждую субботу ходи-
ли друг к другу «на печенку», ездили в лес по грибы и 
ягоды, рыбачили, отдыхали в лесу и на речке. Не было 
в их жизни не то что роскоши, даже излишеств каких-
то, приличествующих руководителям предприятий и 
организаций. Не было дорогой одежды и машин, чер-
ной икры и заграничных путешествий. Путешествовали 
по Севу и Неруссе, ночевали в палатке у костра, пели 
песни под гармошку и гитару. Могли, как любой со-
ветский гражданин, взять путевку в санаторий и по-
бывать на Черном море и Рижском взморье, в горах 
Кавказа и лесах Белоруссии. Но даже мысли не воз-
никало, что их положение может приносить какую-то  
выгоду. 

Главным достижением в своей жизни Виктор Ми-
хайлович считает школу № 2, которую он, словно мать, 
выносил и родил, создав по кирпичику от фундамента 
до крыши.

А главное сокровище, которым гордятся супруги Чи-
грай – это их дети и внуки. Светлана Викторовна рабо-
тает в Роспотребнадзоре, Ирина Викторовна возглавляет 
Суземскую СОШ № 1 им. И.Г. Кобякова. И не было ни 
дня, чтобы кто-то из них не позвонил или не заглянул 
к родителям в гости.

Старший внук Игорь – военнослужащий, уже май-
ор, живет и работает в Москве, внук Павел – курсант 
Петербургской военно-космической академии, чемпи-
он мира по пауэрлифтингу, сейчас снова приступил к 
тренировкам и занимает призовые места на городских 
соревнованиях.

Внучка еще учится в школе, она единственная в их 
семье, кто не унаследовал дедушкины математиче-
ские гены, больше любит гуманитарные науки и рисо- 
вание.

Виктор Михайлович с гордостью показывает свой 
огородик, где в четком геометрическом порядке без 
единой травинки растут на грядках лук и морков-
ка, картошка, помидоры и огурцы. А еще огромные 
розовые лилии! Он сам ухаживает за всеми кустами, 
не разрешая Марии Михайловне лишний раз выхо-
дить во двор и наклоняться, чтобы не навредить здо- 
ровью.

– Жизнь все расставит по местам и приведет все в 
баланс: раньше один ухаживал за другим, а теперь на-
оборот. Раньше мы учили детей, а теперь они «сами с 
усами» и нас поучают. Так, наверное, и должно быть, 
чтобы люди не зазнавались и не отрывались от земли, 
– говорят на прощание супруги Чиграй. И хочется пла-
кать от осознания того, что так короток человеческий 
век и так мало в нем покоя и счастья. А о том, что оно 
действительно было, начинаешь понимать, только про-
жив вместе шесть десятков лет…

Елена ПУЛЬНОВА, 
п. Суземка.

С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА И 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Семья – это не просто 
сообщество людей, жи-
вущих в одном доме. Это 
теплые отношения, лю-
бовь, взаимовыручка 
и поддержка. Большое 
счастье, когда в семье 
есть дети. Ведь каждый 
ребенок – продолжение 
жизни его родителей.

Семья Дмитрия и Ири-
ны Тесаковых из Глинище-
во Брянского района стала 
победителем регионально-
го этапа конкурса «Семья 
года».

Будущие супруги по-
знакомились в ноябре 2012 
года в служебной команди-
ровке в Смоленской обла-
сти. Спустя три месяца, в 

феврале, они стали мужем 
и женой. У пары трое детей 

– дочка Ольга, сыновья Лев 
и Мирон.

Дмитрий – врач-хирург, 
врач-уролог, врач-специа- 
лист госпиталя для лечения 
больных с COVID-19 ГБУЗ 
«Брянская межрайонная 
больница». Награжден По-
четной грамотой админи-
страции Брянского района, 
Благодарностью министра 
здравоохранения Россий-
ской Федерации. Ирина – 
врач-эндокринолог, врач-
терапевт медицинского 
центра «Здоровье».

Непросто найти сво-
бодное время, когда муж 
и жена работают врача-

ми. Но в семье Тесаковых 
особое внимание уделяет-
ся совместным прогулкам, 
поездкам по памятным ме-
стам Брянской области.

Пара стремится сохра-
нять и приумножать семей-

ные традиции, воспитывая 
детей примером взаимной 
любви и заботы. Ведь толь-
ко так можно воспитать в 
ребенке осознание ценно-
сти семьи в жизни чело- 
века.

«СЕМЬЯ ГОДА» 
ТЕСАКОВЫХ

Многие мечтают о большой и 
светлой любви, такой, как в сказ-
ке: чтоб раз – и на всю жизнь. Но 
не всегда и не всем удается со-
хранить семейный союз, потому 
и супружеские пары, прошед-
шие долгий и порой нелегкий со-
вместный жизненный путь в люб-
ви и согласии, вызывают особое 
уважение и чувство восхищения.

В своей семье и в кругу односельчан 
примером для такого подражания ста-
ла семья Людмилы Петровны и Влади-
мира Николаевича Мурашко, которые 
идут по жизни вместе, рука об руку, 
уже более полувека и за это время до-
казали друг другу взаимную любовь, 
уважение, доверие и преданность.

Накануне Дня семьи, любви и вер-
ности, приуроченного ко Дню памя-
ти святых Петра и Февронии Му-
ромских, издревле считавшихся на 
Руси покровителями семьи и брака, 
супруги поделились историей своего 
семейного долголетия.

Судьба или случай предопреде-
лили дальнейшую жизнь молодых, 
сказать сегодня уже непросто. А на-
чиналось все в начале 50-х годов про-
шлого века на одной из охот, которой 
увлекался Петр Сергеевич Авдеенков 
– отец Людмилы. Тогда и «случилось» 
его знакомство с главой семейства 
Мурашко – Николаем Петровичем. 
Товарищи по поискам дикого зверя и 
птицы довольно быстро нашли общий 
язык и вскоре стали дружить семьями.

– Хоть и жили мы в разных местах: 
моя семья в трубчевском поселке Бу-
димир, а Владимир с родителями в 
Витемле Погарского района, в гостях 
друг у друга бывали часто, – вспоми-
нает Людмила Петровна. – Дружили 
и даже мысли не было о чем-то се-
рьезном, детьми ж еще были...

Время шло. Людмила, отучившись 
в местной школе, уехала поступать в 
Брянский кооперативный техникум, 
Владимир в это время уже учился в 

СПТУ на тракториста. Перед армией 
он пришел погостить к своему другу 
– брату Людмилы, увидел в тот день 
он и саму девушку, приехавшую до-
мой на каникулы.

– Увидел и обомлел, – улыбается 
супруг. – Красивая, стройная, бело-
курые локоны, очаровательная улыб-
ка... Думал про себя: «Вернусь из ар-
мии – женюсь!»

Так оно и вышло. Осенью 1969-го 
Владимир, отслуживший два года в 
морской пехоте Краснознаменного 
Балтийского флота, вернулся в род-
ные края, а уже 24 января 1970 года 
молодые сыграли свадьбу.

Стоит ли говорить, что родители 
молодоженов были безумно счастли-
вы выбору своих детей. Когда стал 
актуальным вопрос, где обосноваться 
молодой семье, Людмила и Владимир 
решили последовать совету старших 
и переехали в Селец.

– В Витемле работы тогда не было, 
– рассказывает глава семейства. – А 
в Сельце я устроился трактористом 
на ПМК. К тому же здесь и для жены 
«местечко» нашлось – взяли ее това-
роведом в сельпо.

– Жили как все, – добавляет супру-
га. – Работа, хозяйство, огороды. Года 
через два нам квартиру дали, как раз 
старший сын родился, назвали его в 
честь отца – Владимиром. А потом 
мы дом купили, муж сам пристройку, 
хозяйственные постройки возвел, да 
и, сами понимаете, живя в селе, ско-
тину держали: коровы, лошадь, по-
росята, птица домашняя, а еще треть 
гектара обрабатывали.

Жизнь шла своим чередом. Родил-
ся в семье Мурашко младший сын – 
Иван.

Владимир Николаевич, бывало, до 
поздней ночи в полях работал, прихо-

дил уставший, а дом, дети, хозяйство 
– все на плечах Людмилы Петровны 
держалось, порой сложно было, ой 
как сложно. Но нет, не роптала супру-
га на жизнь, с пониманием ко всему 
относилась. Может, это и есть залог 
семейного счастья, мысленно зада-
юсь вопросом.

Цветы и рыбалка – сочетаем несо-
четаемое. Именно эти увлечения се-
годня занимают все свободное время 
семьи Мурашко, которые всюду вме-
сте: и в саду, и в огороде, и в лес по 
грибы, по ягоды. Даже на рыбалку и 
то вместе пойдут.

– Когда на заслуженном отдыхе, то 
жить хочется еще больше, – с улыбкой 
говорит Владимир Николаевич. – Чем 
мы сейчас с женой и пользуемся. Рань-
ше порой времени ни на что не хватало, 
зато сейчас уйма. Я вот лодку крашу, 
готовлю ее к осенней рыбалке, а моя 
любимка (так ласково о своей жене го-
ворит В.Н. Мурашко) цветами занима-
ется, красотой меня балует: розы, ро-
машки, петуньи, лилии. А еще жена 
моя готовить любит: и пирожками, и 
консервацией радует наше семейство.

– Дети наши давно выросли, обза-
велись своими семьями, – говорит 
Людмила Петровна. – Но живут по 
соседству и всегда помогают. А вот 
внуки Игорь и Настюша в Москве 
живут, работают, приезжают не так 
часто, как нам хотелось бы, но мы все 
понимаем..

Как итог – 51 год супружеского 
стажа у семьи Мурашко и порядка 
80 лет на двоих трудового.

– Всякое бывало, лукавить не буду, – 
делится глава семейства. – Но никогда 
мы с женой не ругались – «дурью» не 
маялись, как теперешняя молодежь: 
чуть что – сразу разбегаются. Мы 
же всегда с уважением и понимани-
ем относились друг к другу. Я даже 
больше скажу, в семье всем руководит 
женщина: она и голова, и шея, всегда 
знает, что лучше и как правильно сде-
лать. А настоящий мужчина тот, кто 
готов всегда и во всем поддерживать 
свою спутницу жизни. Когда так оно 
есть, то и счастье в семье есть.

Смотрю я на супружескую чету 
Мурашко и невольно улыбаюсь: с ка-
кой любовью и теплотой отзывается о 
своей жене Владимир Николаевич! А с 
какой нежностью Людмила Петровна 
обнимает мужа за плечи! Кажется, эти 
молодые поженились совсем недавно, 
но нет – они уже перешагнули «золо-
той» рубеж семейной жизни. Чего еще 
можно пожелать семейной паре, кото-
рая счастливо живет в браке и желает 
того же другим? Наверное, только од-
ного – продолжения истории их любви.

Т. РЫБАКИНА.

ЗОЛОТОЙ РУБЕЖ
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В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ, 
общество с ограниченной ответственностью «Вариант», ИНН 5751032781, 302004, Ор-
ловская область, город Орёл, ул. 3-я Курская, 20, (4862) 76-17-15, 54-15-48, dw-alex@mail.ru 
уведомляет о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных аги-
тационных материалов на дополнительных выборах депутатов Брянской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам, выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 
19 сентября 2021 года, по следующим расценкам (в рублях Российской Федерации):

№ Вид продукции Бумага Цвет Тираж Стоимость

1 Плакат А4 Мелованная, 115 г 4+0 3000 10200

2 Плакат А4 Офсетная, 80 г 4+0 3000 7800

3 Плакат А3 Мелованная, 150 г 4+0 1000 9200

4 Евролистовка (100*210) Мелованная, 115 г 4+4 10000 13300

5 Визитка (5х9 см) Картон, 300 г 4+4 5000 11300

6 Календарь карманный Картон, 300 г 4+4 6000 20400

7 Листовка А4 Мелованная, 115 г 4+4 5000 16700

8 Евробуклет А4 Мелованная, 115 г 4+4 10000 29600

9 Листовка А5 Мелованная, 115 г 4+0 15000 18300

10 Листовка А5 Мелованная, 115 г 4+4 15000 22800

11 Газета 8 полос Газетная, 48 г 4+4 7000 42700

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов может изменяться в 
зависимости от тиража, а также с учетом формата, плотности бумаги, ткани или 
иного материала, цветности, фальцовок, специфики технологии производства и 
особенностей заказа. Обязательна предварительная оплата за счёт средств из-
бирательного фонда.

Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.

Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 (Автоцентр «КАМАЗ»)

e-mail: dw-alex@mail.ru

Тел/факс: 8(4862)76-17-15, 54-15-48, 8(905) 046-33-22, 8(905) 046-00-02.

В рамках федераль-
ного проек та «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды» 
продолжается благо-
устройство обществен-
ной территории в парке 
им. Уральских добро-
вольцев в Унече. 

После проведённых 
подготовительных работ 
и очистки береговой зоны 
озера от загрязнений под-
рядная организация при-
ступила к обустройству 
прибрежной полосы. Жи-
тели города уже успели 
окрестить это место набе-
режной у старого озера.

Сейчас здесь заверша-
ются работы по устрой-
ству тротуара. В ближай-
шее время на берегу озера 

появится новая асфаль-
тированная дорожка с со-
временными скамейками 

и урнами. Для любителей 
активного образа жизни 
неподалеку разместилась 

воркаут-площадка, на ко-
торой установлено 4 спор-
тивных уличных трена-
жера для поддержания 
физической формы и регу-
лярных занятий на свежем 
воздухе. 

Параллельно с данными 
работами в парке устанав-
ливается детское игровое 
оборудование. Скоро жи-
тели и гости города смогут 
с комфортом гулять по но-
вому тротуару вдоль озера, 
любоваться плавающими 
дикими утками и наслаж-
даться красотой природы, а 
маленькие посетители раз-
вивать свои физические на-
выки.

ПОЗДРАВИЛИ 
УЧИТЕЛЬНИЦУ

В последний июньский день свой знаменатель-
ный 90-летний юбилей отметила ветеран труда, 
учитель с многолетним стажем, жительница Труб-
чевского района Анна Александровна Сазонова.

Девяносто лет, кажется, юбилярша и сама не верит в 
эту цифру: только недавно стукнуло пятьдесят, шестьде-
сят, семьдесят… «Жизнь – как кинопленка, только и знай 
себе, перематывай, да перематывай, вспоминая о былом», 
– говорит Анна Александровна.

Она всегда считала, что молодежь прежде всего долж-
на учиться, чтобы строить будущее страны. Ушла на за-
служенный отдых с более чем 30-летним стажем работы. 
Не раз на высоком уровне была отмечена и ее трудовая 
деятельность: Анна Александровна имеет грамоты, бла-
годарности и удостоена медали «Ветеран труда».

В день рождения к юбилярше пришли и представители 
районной власти: руководитель аппарата администрации 
Трубчевского района В.М. Рудаков и начальник отдела 
культуры, ФК и архивного дела Н.И. Самошкина, кото-
рые принесли ей персональное поздравление от главы 
государства В.В. Путина и подарок.

На стадионе «Труд» в Новозыб-
кове с началом июля стартовали 
ремонтные работы. 

Предстоит замена искусственного 
покрытия футбольного поля и бего-
вых дорожек, ремонт трибун и раз-

девалок, обновление естественного 
покрытия вокруг поля, обустройство 
проездов, замена внешнего освеще-
ния, озеленение территории и ряд 
других работ.

Деньги на капитальный ремонт 
стадиона «Труд» выделяет областной 

и местный бюджет на условиях софи-
нансирования. Преобразование спор-
тивного объекта проводится в рамках 
регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни».

В настоящий момент на спортив-
ном объекте демонтировали старое 
искусственное покрытие футболь-
ного поля, беговые дорожки, а также 
сняли сиденья для ремонта трибун.

ВИЗИТЫ ДОБРА
Сотрудники брянского благотворительного фон-

да «Ванечка» посетили семьи в Клинцовском районе. 
Так, в селе Туросна навестили многодетную семью, 
где совсем недавно маленькая Диана перенесла 
онкологическое заболевание и пересадку костно-
го мозга. Сейчас в семье все хорошо. Девочка идет 
на поправку и радуется каждому новому дню.

Также представители фонда побывали в гостях у семьи 
в Клинцах. В данный момент мама с дочерью Виолеттой 
находится в Национальном медицинском исследователь-
ском центре детской гематологии, онкологии и иммуно-
логии им. Дмитрия Рогачева г. Москвы. Совсем недавно 
девочка перенесла пересадку костного мозга.

Посетили сотрудники и маленького Глеба, у которо-
го тяжелое заболевание. Мама мальчика рассказала ди-
ректору фонда, что Глеб окончил первый год обучения 
в компьютерной академии «ШАГ».

6 июля в городе Жуковке про-
извели пробный запуск фонтана, 
расположенного в сквере Памяти 
и Славы. 

В ходе реконструкции был обустро-
ен новый, так называемый, «сухой» 
фонтан. Его особенность в том, что он 
не имеет чаши. В зависимости от вре-
менного промежутка водяные струи то 
появляются, то исчезают, меняется их 
высота.

Напомним, реконструкция сквера 
Памяти и Славы проходит в рамках 
программы «Решаем вместе». Строи-
тельные работы здесь подходят к концу.

Фонтан находится в сквере, примы-
кающем к новому спортцентру «Дес-
на». Здесь также завершается обу-
стройство сквера Дружбы. Остались 
последние штрихи, основная работа 
была проведена в прошлом году.

В Брасовском районе 
школьники приняли уча-
стие в фестивале улич-
ного кино. 

В Локотском доме куль-
туры имени А.П. Меняки-
на на большом экране по-
казали короткометражные 
фильмы. Зрителями стали 
воспитанники летнего ла-
геря «Радуга» Локотской 
СОШ № 2 имени Н.Ф. Стру-
ченкова.

В фестивале участвуют 
девять картин, а также поч-
ти два десятка внеконкурс-
ных фильмов и победители 
прошлых лет. В этом году 
у независимых режиссеров 
снялись Чулпан Хамато-
ва, Игорь Верник, Влади-
мир Вдовиченков, Варвара 
Шмыкова. После просмо-
тра картин школьники от-
дали свой голос за понра-
вившийся фильм.

Фестиваль уличного 
кино проходит по всей 
России с 2014 года. Побе-
дителя программы выби-
рают сами зрители при по-
мощи фонариков. 

Специальное устрой-
ство – люксометр – за-
меряет уровень света. В 
конце сезона будет объяв-
лен победитель, который 
получит главный приз – 
грант в 1500000 рублей.

На Брянщине продол-
жается предоставление 
жилья различным кате-
гориям граждан.

В Почепе в торжествен-
ной обстановке первый 
заместитель главы мест-
ной администрации рай-
она Александр Зеленов 
вручил государственные 
жилищные сертифика-
ты на получение за счет 
средств федерального 
бюджета социальной вы-
платы для приобретения 
жилого помещения в рам-
ках реализации государ-
ственной программы РФ 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми граждан РФ» Викто-

ру Ивановичу Борисенко, 
Евгению Александровичу 
Паздникову, Олегу Викто-
ровичу Сергееву.

– Я переехал в Почеп с ро-
дителями после чернобыль-
ской аварии из Красногор-
ского района, – признается 

Виктор Иванович Борисен-
ко. – И вот уже более семи 
лет ждал этого сертификата. 
Это хорошее подспорье.

ПОЯВИТСЯ НАБЕРЕЖНАЯ

«ТРУД» ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

ПРОБНЫЙ 
ПУСК
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19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Темная 

сторона» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(12+)
10.15 Письма из провинции 

(12+)
10.45 «Полиглот». Немец-

кий с нуля за 16 
часов! №8 (12+)

11.30 Искусственный отбор 
(12+)

12.10 Т/ф «Наш городок» 
(12+)

14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и смерть 
Достоевского». За-
ключительный (12+)

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

17.30 Гении и злодеи. Ни-
колай Костомаров 
(12+)

17.55, 01.05 Международ-
ные музыкальные 
фестивали (12+)

18.40, 01.50 Д/с «Ехал Гре-
ка. Путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

19.45 Юбилей Марины Гол-
довской. Острова 
(12+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

20.45 Д/ф «Царская до-
рога» (12+)

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова» (12+)

05.30, 14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

09.30 Х/ф «Единствен-
ная…» (0+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

13.15 Д/с «История одной 
провокации». «Спек-
такль массового 
поражения» (12+)

18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводная  
война». «Л-24» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
«Интеркосмос» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

МАТЧ!

05.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 «Честное слово» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи 

«Вишневый сад» 
(12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» (16+)

18.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. 
«Зенит» (СПб) – «Ло-
комотив» (Москва) 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «Испытание не-

виновностью» (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» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 

(12+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.15 «Физруки. Будущее 

за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 

(16+)
22.30 «Маска» (12+)

06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия (6+)
08.20 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 

12 историй со счаст-
ливым концом» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая 

дочь» (12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 

(12+)
22.20 Д/ф «90-е. Преданная 

и проданная» (16+)

06.00 Бокс. Джермелл Чар-
ло против Джейсона 
Росарио (16+)

07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 
23.00 Все на Матч! 
(12+)

09.20 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(16+)

13.05 «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)

13.25 Регби. ЧЕ. Россия – 
Португалия (12+)

15.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» – «Сочи» 
(12+)

18.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 

-квалификация (12+)
19.45 Х/ф «Али» (16+)
00.00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
«Рубин» – «Сочи» 
(0+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.25 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)

06.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
08.30 «О вкусной и здоро-

вой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Крыша по-
ехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» 
(16+)

17.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 Х/ф «Хроники Рид-

дика: черная дыра» 
(16+)

06.30 Святыни христиан-
ского мира (12+)

07.00, 02.25 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» (0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

12.30 Большие и малень-
кие (12+)

14.40 Д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-
Маклая» (12+)

15.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву 
(12+)

18.50 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван За-
тевахин» (12+)

19.45 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

21.05 Клуб «Шаболовка, 
37» (12+)

22.15 Т/ф «Федра» (12+)

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)

07.40, 08.15 Х/ф «Доброе 
утро» (0+)

09.50 «Круиз-контроль» (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна» (12+)

19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.15 «Модный при-
говор» (6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара». Откры-
тие. Гала-концерт 
(12+)

23.40 «Вечерний Ургант» 
(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Московский 

роман» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

22.35 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Три счаст-

ливых женщины» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/с актерские судь-

бы (12+)
18.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
20.00 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Мужской формат». 

Юмористический 
концерт (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 21.10, 00.15, 
03.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.50, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» 

(16+)
14.05 Легенды бокса (16+)

15.50 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джон Линекер про-
тив Троя Уортена 
(16+)

17.30 «Кубок Париматч 
Премьер» (12+)

17.50, 18.35 Х/ф «Сканди-
навский форсаж» 
(16+)

19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 
(12+)

21.15 Смешанные едино-
борства. АСА. Ев-
гений Егембердиев 
против Муслима 
Магомедова (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Первое убий-

ство» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Еван-

гельский круг 
Василия Поленова» 
(12+)

08.25 Х/ф «Во власти золо-
та» (16+)

10.15 Х/ф «Старый наезд-
ник» (12+)

12.05 Т/ф «Чехов-gala» (12+)
14.00 Д/ф «Рамт. Первые 

сто лет… История 
театра, рассказан-
ная им самим» (12+)

15.55 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.45, 01.25 Международ-
ные музыкальные 
фестивали (12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 Искатели (12+)
20.30 Вечер Александра 

Збруева в киноте-
атральном центре 
«Эльдар» (12+)

21.45 Х/ф «Цареубийца» 
(12+)

23.50 Х/ф «Один из три-
надцати» (12+)

05.30 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Расследова-
ние» (12+)

10.55 Х/ф «О нем» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «От-

личница» (12+)
21.25 Х/ф «Бесстрашная 

гиена» (16+)

05.10 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь…» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Суровое море Рос-

сии» (12+)
15.45 К 65-летию Любови 

Казарновской. «У 
моего ангела есть 
имя» (12+)

16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» 
(12+)

17.35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григо-
рий Лепс собирает 
друзей» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Х/ф «Испытание не-

виновностью» (16+)

04.25, 01.00 Т/с «Жених» 
(16+)

06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(0+)

09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» 

(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» 

(12+)
18.00 Х/ф «Закон сохране-

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

(12+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 

(16+)
22.40 «Маска». Второй 

сезон (12+)

06.45 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

08.35 Х/ф «Невезучие» 
(16+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.05 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

13.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несча-
стье» (16+)

15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шук-
шиной» (16+)

17.20 Х/ф «Забытая женщи-
на» (12+)

21.05, 00.20 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной» 
(12+)

06.00, 23.00 Бокс. Джер-
мелл Чарло против 
Брайана Кастаньо 
(16+)

08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 
19.00, 23.55 Новости 
(16+)

08.05, 15.50, 19.05, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.40 Х/ф «Отряд «Дельта 
2» (12+)

12.05 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! (12+)

13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)

13.25 Х/ф «Громобой» (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при 

Великобритании 
(12+)

19.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

05.00 Т/с «Прятки» (16+)
08.50, 00.05 Х/ф «Львиная 

доля» (12+)
11.00, 04.15 Т/с «Чужой 

район-3» (16+)
02.05 Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой: герой 

из пекла» (16+)
11.05 Х/ф «Хеллбой 2: золо-

тая армия» (16+)
13.30 Х/ф «Властелин 

колец: братство 
кольца» (12+)

17.00 Х/ф «Властелин ко-
лец: две крепости» 
(12+)

20.35 Х/ф «Властелин 
колец: возвращение 
короля» (12+)

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

07.00, 01.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
09.50 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Повесть о пер-

вой любви» (12+)
11.45 Больше, чем любовь 

(12+)
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой 
природе» (12+)

13.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 

(12+)
14.55 Муз/ф «Жизель» (12+)
16.25 Д/ф «Мальта» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Олеся» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. 

Душа и кровь» (16+)

05.50, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

09.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота 
за шейхом» (16+)

13.55 Т/с «Исчезнувшие» 
(16+)

18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

20.40 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)

22.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июля 17 июля 18 июля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь 

и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына-

2» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События 
(16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 13 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь 

и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сына-
3» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 14 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог 

(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сына-
3» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный город 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 15 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный 

город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына-

3» (16+)
11.30, 16.20 Люди РФ (12+)

12.00, 22.40 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

15.30, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто при-
шел (12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 16 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сей-

час (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына-

3» (16+)
11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
СУББОТА, 17 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+)
11.00, 11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Полёт длиной в 

жизнь» (16+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб» (16+)
23.15 Правила жизни 100-летне-

го человека (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб» (16+)
16.20 Люди РФ (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Полёт длиной в 

жизнь» (16+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

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

ИНТЕРНЕТ В ЧАСТНЫЙ ДОМ
Безлимитный интернет 400 руб./месяц*

Преимущества:
 Высокоскоростной интернет до 150 Мбит/с
 Современные беспроводные технологии
 Бесперебойный сигнал
 Техническая поддержка
 Сервисное обслуживание
Выезд специалиста и подключение 2500 руб.*

*Подробную информа-
цию уточняйте. 

С радостью отвечу на 
все интересующие вас 

вопросы.  8-906-699-79-99

Гарантия

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

ВАХТА
На крупный мясокомбинат в Москву 

ТРЕБУЮТСЯ:
Упаковщики. Грузчики.

Проживание, питание, спецодежда, авансы.
Компенсация проезда. 

З/п 60000–65000 руб\мес.
Т. 8-800-444-37-55 (бесплат. по России), 

8-929-515-07-47.
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Калейдоскоп

Портрет
Славу, силу и духовную 

мощь России приумножают 
люди, наши сограждане, в 
числе которых заслуженный 
работник культуры РФ Генна-
дий Николаевич Бирюков.

Недавно в Погар, где трудит-
ся маэстро, пришло приятное из-
вестие – Геннадию Николаевичу 
Бирюкову присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
музыкального искусства».

После памятного парада пар-
тизан в Орле в далеком 1943 году 
Николай Бирюков познакомился 
с красавицей, комсомолкой, пар-
тизанкой Марией. (Кстати, они 
оказались однофамильцами.) 
Вскоре поженились, став слуша-
телями совпартшколы. А после 
успешного окончания кузницы 
кадров Николая Тарасовича и 
Марию Ивановну направляют 
на работу в Погар. Этот само-
бытный городок пришелся им 
по душе. Здесь было все иначе, 
чем в других местах. Особен-
ность Погара была во всем: свой 
говор, яркие обряды, где пере-
плелась культура Малороссии с 
белорусским и исконно русским 
колоритом. А как говорили на ба-
заре! Сам Гоголь позавидовал бы 
диалогам статных рубчих и важ-
ных рубцов. 

Влюбилась в Погар Мария 
Ивановна. Ее настрой остаться в 
городе заприметил хозяин и ска-
зал: «...Будем жить здесь, кажется 
мне, это наш уголок». 

Так пустили корни на нашей 
щедрой земле Николай Тарасо-
вич и Мария Ивановна Бирюко-
вы, закрепив свое решение рож-
дением дочери Галины, вторым 
родился сын, которого назвали 
редким по тем временам именем 
Геннадий, а спустя двенадцать 
лет – самый младший Сергей. 
Каждый из них, как говорится, 
свил свое семейное гнездо. Род 
ширился и крепчал с годами, и 
сегодня Бирюковы – неотъемле-
мая часть общественной жизни 
Погара, во главе которой одно-
значно – Геннадий Николаевич, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, основа-

тель и руководитель народного 
духового оркестра, учитель му-
зыки. И главное: он – шеф. 

Святая к музыке 
любовь

Медь духового оркестра на-
полняла зал Дома культуры вели-
чием. Магические звуки творили 
с человеческой душой чудо, воз-
вышая и удаляя от проблем каж-
додневных, даря взамен общение 
с искусством… В зале шел стро-
гий отбор музыкантов в головной 
городской духовой оркестр, кото-
рым руководил фронтовик Геор-
гий Васильевич Полтараус. 

– Кто еще готов к прослушива-
нию? – повис в тишине зала во-
прос учителя.

Сердце Гены сжалось от вол-
нения, он хотел сказать о своем 
желании пройти прослушивание, 
но комок в горле так и не позво-
лил заявить о себе. И вдруг учи-
тель обратил взор на покраснев-
шего от переживаний мальчишку.

– А ты что, Геннадий, не жела-
ешь заниматься в оркестре, слух 
у тебя неплохой, в школе на уро-
ках музыки успеваешь на «от-
лично»? 

Сердце Гены еще больше за-
билось от волнения, он шагнул 
навстречу учителю, а оказалось 

– навстречу профессиональной 
судьбе. 

Уроки музыки в духовом ор-
кестре заложили прочный фун-
дамент, который позволил Ген-
надию Бирюкову без проблем 
поступить в Брянское музыкаль-
ное училище, успешно окончить 
его и вернуться в родной Погар, 
чтобы не превзойти своего учи-
теля, а продолжить его дело на 
более ярком, высоком профес-
сиональном уровне, сохранив в 
душе заложенную Полтараусом 
святую к музыке любовь.

Трубач
В 1971 году профессиональ-

ный музыкант, дипломирован-
ный выпускник Брянского муз- 
училища открыл яркую страни-
цу в культурной жизни Погара. 
В музыкальной школе трубачу 
и педагогу Геннадию Никола-
евичу Бирюкову поручили от-
крыть духовое отделение. Он с 
поставленной задачей справил-
ся успешно. А еще ему удалось 
в считанные недели собрать кол-

лектив музыкантов. Вскоре в 
стенах «музыкалки» начал пер-
вые репетиции духовой оркестр. 
Всего лишь полгода понадоби-
лось энтузиастам духовой музы-
ки для подготовки программы 
выступления на сцене. С того па-
мятного концерта Погарский ду-
ховой оркестр Геннадия Бирюко-
ва – визитная карточка нашего 
города. На протяжении пятиде-
сяти лет любимый всеми кол-
лектив ни разу не уронил свое 
предназначение – быть в аван-
гарде музыкального искусства 
провинции. Эту задачу лично 
поставил в те далекие семиде-
сятые годы века минувшего мо-
лодой музыкант Геннадий Бирю-
ков. И вчера, и сегодня, несмотря 
на то, что многие его оркестран-
ты имеют консерваторское обра-
зование, авторитет Бирюкова не-
поколебим. Это факт.

Творческая 
лаборатория

И в семье, и в жизни Геннадий 
Николаевич Бирюков – настоя-
щий глава, организатор, педагог 
и... шеф. Благодаря ему любовь 
к музыке несут по жизни сотни 
его учеников. Многие заявили о 
себе как музыканты, обладаю-
щие высочайшим мастерством. 
Среди них – известные всей Рос-
сии Александр Пушко, Алек-
сандр Рогов, Алексей Гневушев, 
Александр Лобановский, Ири-
на Рогова... Этот список можно 
продолжать до бесконечности. 
Но самая большая гордость, по 
признанию Геннадия Николае-
вича, – это его семья, в которой 
музыка занимает главное место. 
Гордится маэстро своей дочерью 
Галиной. К сожалению, это его 
радость и боль, Галя ушла рано 
из жизни, в расцвете своих твор-
ческих сил. А еще – семейный 
духовой оркестр и диксиленд 
Бирюковых, покоривший люби-
телей музыки Коломны, Орла, 

Брянска. С успехом коллектив 
выступал в Болгарии и Польше, 
на сцене зала имени Чайковско-
го в Москве. Семейный оркестр 
Бирюковых награжден главным 
призом международного кон-
курса духовых оркестров в Го-
меле...

Творческая лаборатория Ген-
надия Бирюкова – это сотни по-
гарцев, с легкой руки маэстро по-
стигшие тайны музыки. А еще он 
советчик, друг и наставник. Ген-
надий Николаевич – человек, с 
которым не спорят. И не потому, 
что он наделен природной му-
дростью. Он чист и честен перед 
совестью собственной и людьми. 
Не каждый может пройти по жиз-
ни, став шефом для музыкантов, 
которые в мастерстве превзош-
ли учителя, для руководителей, 
судей самого высокого ранга и 
статуса. Посетите лабораторию 
Бирюкова хотя бы один раз, пого-
ворите с этим Человеком и Граж-
данином.

Звучи, оркестр!
Звучит оркестр! Только кол-

лектив Геннадия Бирюкова мо-
жет так виртуозно, самобытно 
сыграть классику, джаз, музы-
ку кино. Самые сложные произ-
ведения покоряются провинци-
альным музыкантам, которыми 
руководит человек, всеми ува-
жаемый в Погаре. Его называют 
друзья, коллеги ёмко и искренне 
– шеф. Почему шеф? На этот во-
прос и сам маэстро не может дать 
ответ, а на самом деле все просто: 
погарская музыка, самый важ-
ный пласт нашей провинциаль-
ной культуры, держится на его 
широких плечах, высокой ответ-
ственности и искренней любви ко 
всем, кто его окружает… И все 
же главная любовь и муза в его 
жизни – жена Елена Николаевна.

– Скажу честно, и шеф я, и му-
зыкант, и человек благодаря этой 
самой красивой женщине на зем-
ле. 

Вот такое честное объясне-
ние. Простое и искреннее. Бра-
во, шеф!

Гордей ТАРАСКИН.

БРАВО, ШЕФ!

150 ЭКСПОНАТОВ
В фонды Брянского государственного краеведче-

ского музея поступило более 150 предметов, име-
ющих историко-культурную, художественную и му-
зейную ценность. Об этом рассказали сотрудники 
учреждения.

Среди новых экспонатов – старинные иконы, книги, 
монеты. Многие из новых экспонатов подарили музею 
жители Брянска. Например, заслуженный художник Рос-
сии Василий Лаворько передал свои картины «Зимой в 
деревне» и «Апрель – скворцы прилетели». 

Также коллекцию музея пополнили монеты времен прав-
ления Павла I, Алек-
сандра III, Николая II. 
Историческую цен-
ность представляет 
книга Т.Г. Шевченко 
«Кобзарь» 1860 года. 
Это третье и послед-
нее прижизненное из-
дание этой книги.

«ПОЛИФОНИЯ СЕРДЕЦ»
Образцовый ансамбль танца «Россияне» успешно 

выступил на международном фестивале «Полифо-
ния сердец. Под парусом творчества» и завоевал 
Гран-при. Ребята исполнили народный и стилизо-
ванные танцы «Девчата», «Веселые заковырки» и 
«Зимняя фантазия», а также композицию «Цветоч-
ная симфония».

Конкурс проходил в Анапе. Всего за звание лучших 
боролись более 20 тысяч человек и 40 коллективов из 
разных регионов России. На просмотр более 200 номеров 
члены жюри потратили два дня.

Эта победа стала второй для ансамбля за последние 
два месяца. До этого высшую награду завоевала младшая 
пара ансамбля в Республике Карелия.

В Брянской области продолжи-
лись съёмки нового фильма из-
вестного режиссёра Ларисы Са-
диловой «Огород». 

Картина уроженки Брянска будет 
посвящена индустрии кино. Ранее не-
сколько сцен сняли в Курске, откуда 
по сценарию главный герой.

Главные роли в картине исполня-
ют артист Курской областной филар-

монии Юрий Кутафин и народная 
артистка России Валентина Телич-
кина, которую зрители полюбили по 
фильмам «Журналист», «Не может 
быть!», «Пять вечеров», «Зигзаг уда-
чи», «У озера», «Трясина», «Впервые 
замужем».

Съёмки на Брянщине будут про-
водиться до конца июля. Работу над 
фильмом планируют завершить до 
марта следующего года.

НОВЫЙ ФИЛЬМ

В сложившихся об-
стоятельствах в Брян-
ском областном театре 
драмы им. А.К. Толсто-
го приняли решение за-
крыть 95-й юбилейный 
сезон раньше – 9 июля 
спектаклем «Любовь в 
стиле баROCКко».

В период очередной 
волны короновирусной 
инфекции театр надеется, 
что это решение позволит 
защитить любимых зрите-
лей, пройти этот период и 

встретиться в театре уже 
в новом, 96-м театральном 
сезоне.

С надеждой на скорую 
встречу Брянский театр 
драмы им. А.К. Толстого 
продолжает репетиции и 
работу над новыми спек-
таклями. Завершается ра-
бота над премьерным спек-
таклем «Красотка и семья» 
по пьесе Сомерсета Моэ-
ма в постановке Натальи 
Людсковой. Полным хо-
дом идут репетиции спек-
такля «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» П. Бо-
марше в постановке Бориса 
Ярыша. Для детей с роди-
телями театр готовит тоже 
необычный подарок, кото-

рый представит в декабре.
Также на каникулы ухо-

дят и брянские кукольники. 
10 июля 2021 года в 11.00 
состоится торжественное 
закрытие 49-го театраль-
ного сезона Брянского об-
ластного театра кукол.

Маленькие зрители и их 
родители увидят спектакль 
по мотивам сказки С. Ми-
халкова «Три поросёнка». 
В основе спектакля лежит 
известная всем с детства 
сказка о приключениях 
трех отважных поросят.

Завершится меропри-
ятие торжественной це-
ремонией вручения 
гранта «Лучший в 
профессии».

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

0+
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К 77-й годовщине образования 
Брянской области

Александр МЕХЕДОВ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Край наш Брянский
Печатью столетий отмечен.
На заре становленья
Великой Руси
Он, родимый,
У Дикого поля, далече
Не единожды
Кровью поля оросил.
Если враг наседал,
С колокольни над Свенью,
Оглашая далёкий

и близкий предел,
Колоколище-бас
Не елейною звенью,
А набатом над Брынью
Сполошно гудел.
Отзывались в Трубчевске
Сердитые трубы,
И взлетали Карачев и Севск
В стремена.
И червлёные стяги
Сквозь пыльные клубы
Возносила горячей отваги 

волна.
Ни литва, ни татары,

ни ляхи, ни шведы
Не могли покорить,
Не могли одолеть.
А когда возвращался
Добытчик победы,
Над спиною гуляла
Господская плеть.
Истлевала от пота
Холстина рубахи.
Загоралась душа,
Закипала с низов.
Сколько их отлетело
С палаческой плахи –
Разохочих до воли
Русских буйных голов!
Но в литейках,
Где сталь формовали

опоки,
Где рабочим рукам
Поддавался металл,
Подрастал помаленьку
Игнатушка Фокин,
Тот, который
Товарищем Фокиным стал.
...Над Десною
Седые холмы крутолобы.
Где ни стань, где ни глянь –
Корпуса, корпуса...
Пролетарской,
Рабочей,
Испытанной пробы –
Город пальцами труб
Приподнял небеса.
За Десною поля
По-российски пологи,
От цветов на лугах
Небеса голубей.
Где ни стань, где ни глянь –
Нет заросшей дороги,
Все наливистей нива
Погарских полей. 
За Десною
В местах земляничных –
Землянки.
Обелиски стоят
В боровичной глуши.
На сосновых стволах –
Осмоленные ранки.
И кукушка кукует
В вечерней тиши.
Партизанской былиною 

стали
Дубравы.
Где ни стань,
Где ни глянь,
Что душою ни тронь –
По плечу нашей Брянщине
Русская слава,
На Кургане Бессмертия –
Вечный огонь.

8 июля в России традиционно отмеча-
ют День семьи, любви и верности, связан-
ный с именами святых Петра и Февронии 
Муромских, – праздник, близкий и понят-
ный каждому из нас, напоминающий нам 
о самых главных жизненных ценностях. 
Семье, любви и верности посвящены про-
изведения брянских авторов, которые мы 
публикуем в сегодняшнем номере.

Людмила АШЕКО

ПЕТРУ И ФЕВРОНЬЕ
Ах, любовь! Твои заветы
Так бы выстроить пора:
От Ромео и Джульетты
До Февроньи и Петра!
Пылкой юности не надо б
Ни борьбы, ни ворожбы,
Ни кинжала и не яда –
Только праведной судьбы.
Только верности и чести
На дороге бытия:
В счастье – вместе, в горе – вместе,
Вот любовь и вот – семья.
И, как будто на иконе,
Лик любимый предстаёт:
– Это ты, моя Февронья! 
– Это ты, супруг мой Пётр!
Было юное горенье,
Обвенчало на века.
Общей доли претворенье –
Так идти: в руке – рука. 
Поколения в поклоне 
Чтят любовь – призыв к добру,
Поклоняются Февронье,
Поклоняются Петру.

Кира МАРЧЕНКОВА

ДЕРЖИ МЕНЯ
Перевернув последнюю страницу,
Приняв всего земного естество,
Держи меня, как воздух держит птицу,
Как держит крону напряженный ствол,
Как в грунт винтом зарывшиеся сваи
Удерживают стены.
И тогда
Любое слово обратимым станет,
Живою станет мёртвая вода,

К своим истокам развернутся реки,
Забьётся то, что замерло в груди.
Как держится любовь на человеке –
Держи меня, держи.
Не уходи.

Максим КОВАЛЕВ
***

Мы маялись на тесных боковых,
Разбросанные порознь по вагону,
Под детский не кончающийся гомон.
«И не было счастливее двоих», –

Так думал я в короткие часы,
Когда мы у окна объединялись,
И у тебя в глазах отображались
Пейзажи среднерусской полосы.

Наталья КАНДАУРОВА
***

Небо на руках своих баюкаю,
Укрывая звёздным одеялом.
Мне сегодня над февральской вьюгою
«Ave!» ангелов поют хоралы. 

Ленты радуг заплетаю в волосы,
Солнцем согреваюсь в ночь метельную,
Напеваю с ветром на два голоса
У кроватки детской колыбельную.

Пред великим таинством рождения
Вдруг замру, как на пороге храма.
В жизни нить вплетая продолжение,
Я – не просто женщина, я – Мама.

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПРИЁМ ЗАЯВОК

Музей-заповедник «Ов-
стуг» завершает прием за-
явок на участие в IX Между-
народном литерат урном 
Тютчевском конкурсе «Мыс-
лящий тростник».

Цель конкурса – сохранение 
и продолжение философских 
традиций Тютчевской поэзии в 
современном литературном про-
цессе.

Организаторы конкурса при-
глашают участников из России, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья – авторов, пишущих на 
русском языке.

Традиционно конкурс про-
водится в двух номинациях: 
«Лучшее философское стихот-
ворение» и «Лучшее философ-
ское эссе».

Конкурсные работы прини-
маются в электронном виде по 
адресу: mtrostnik@yandex.ru, до 
15 июля 2021 г.

Сп ра вк и  по  т елефон у 
8(48334)93671 и по электронной 
почте ovstug-museum@yandex.ru

В канун Дня дружбы и едине-
ния славян в Брянской област-
ной научной универсальной 
библиотеке им. Ф.И. Тютчева 
состоялся круглый стол «Со-
хранение исторической памяти 
как основа укрепления славян-
ского единства», инициатором 
которого стала общественная 
организация Брянского регио-
нального отделения Ассамблеи 
народов России.

Круглый стол проходил одно-
временно в форматах и офлайн, 
и онлайн, что дало возможность 
принять в нём участие представи-
телям не только России, но и Бе-
лоруссии, Украины, Сербии. Так, 
в онлайн-режиме перед участни-
ками круглого стола выступи-
ли председатель Международно-
го Союза писателей и мастеров 
искусств Анатолий Мироненко 

(г. Сумы, Украина), председатель 
Могилевского отделения Союза 
писателей Беларуси Алесь Казеко 
(г. Гомель, Республика Беларусь) 
и др. Интересным был доклад за-
местителя председателя Союза 
писателей России Сергея Котька-
ло (г. Москва), говорившего о но-
вых способах объединения славян 
в сегодняшнем мире. 

Заместитель председателя 
Брянской областной обществен-
ной писательской организации 
Союза писателей России Людми-
ла Ашеко рассказала собравшим-
ся об участии брянских писателей 
в международных фестивалях и 
конкурсах, о сотрудничестве с 
белорусскими писательскими ор-
ганизациями.

В заключение она прочла свое 
стихотворение «К славянам»:

Народ, что травы луговые,
В ковёр из разностей сплетён.

Попробуй, раздели Россию
Межами родовых племён!
Она всегда за братство билась,
За дружбу кровную славян,
И в приживалки не просилась
На хлеб чужой за океан.
Добром своим делилась щедро,
Любить умела и беречь.
Стояла грудью за соседа –
Щит наготове, в ножнах меч.
И наша кровь перемешалась:
Сцепились корни –

с нитью нить.
Вся сердцевина разрывалась,
Когда нас принялись делить!
История лепилась тяжко,
Союз распятый не воскрес.
Но и под красною рубашкой
Таился православный крест.
Он – как раскрытое объятье,
Он Божьей правдой осиян!
Мы всё равно по духу – братья,
Незыблемый союз славян.

С ИМЕНАМИ СВЯТЫХ

СЛАВЯНСКИЕ БРАТСКИЕ УЗЫ
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Футбол

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

СТОЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

0+

1 июля футболисты 
брянского «Динамо» сы-
грали первый контроль-
ный матч в рамках пред-
сезонной подготовки к 
первенству националь-
ной лиги.

Подопечные Алексан-
дра Фомичёва на выезде, 
в Москве, встречались со 
столичным «Торпедо». В 
итоге исход поединка по-
лучился в пользу коман-
ды Александра Бородюка. 
Впрочем, несмотря на счёт, 
по мнению наблюдавших 
за матчем, брянцы вовсе 
не выглядели безнадёж- 
ными.

Непогода, с сильным 
ливнем, раскатами гро-
ма и даже градом, накры-
ла Москву утром 1 июля. 
Именно это стало причи-
ной задержки на 15 минут 
начала матча, проводимо-
го в закрытом режиме. Как 
только дождь утих, коман-
ды вышли на поле.

Торпедовцы выстави-
ли на матч практически 
свой оптимальный состав, 
который они используют 
в контрольных играх. В 
стартовом составе «Дина-
мо» на поле вышли 7 фут-
болистов, уже оформив-
шие на сегодня контракты: 
Максим Васильев, Даниил 
Луппа, Дмитрий Пикатов, 
Валерий Сорокин, Мак-
сим Новиков, Владислав 
Дрогунов, Артем Медве-
дев и четыре игрока, нахо-
дящиеся на просмотре, чьи 
фамилии тренерский штаб 

брянской команды пока не 
раскрывает.

С самого начала мат-
ча, как и не сложно было 
предположить (учитывая 
сегодняшний статус сопер-
ников), москвичи выгляде-
ли активнее, острее в атаке 
и, естественно, по голевым 
моментам превосходили 
брянскую команду. Но за-
бить не получалось: то не 
фортило, то мешала нерас-
торопность, а временами 
вратарь «Динамо» здорово 
действовал.

А на 16-й минуте реаль-
ный шанс повести в сче-
те у «Торпедо» появился 
и представился Артему 
Самсонову. В ворота «Ди-
намо» арбитр назначил пе-
нальти, и казалось, счет в 
матче будет открыт. Одна-
ко «штатный» пенальтист 
«Торпедо» промахнулся. 
Он бил в излюбленный ле-
вый от себя угол. Вратарь 
был готов и двинулся туда. 
Но бьющий постарался 

взять повыше, в итоге взял 
слишком высоко, и мяч от 
перекладины улетел вверх 
и за ворота.

По истечении еще 14 
минут после стартового 
свистка судья снова указал 
на точку, после того как в 
штрафной гости не по-
джентльменски обошлись 
с нападающим «Торпедо» 
Иваном Ениным. Пеналь-
ти отправился пробивать 
Михаил Маркин и не про-
махнулся. Пробил на силу 
в левый от себя угол низом, 
и мяч, судя по звуку, рико-
шетом от штанги влетел в 
сетку – 1:0.

Во втором тайме коман-
ды заметно обновили ряды. 
И такие перестановки по-
могли хозяевам поля уд-
воить преимущество: го-
ловой отличился еще один 
новобранец Георгий Гон-
гадзе – 2:0.

На 73-й минуте «Торпе-
до» вполне могло довести 
дело до разгрома. Арбитр 

в третий раз назначил пе-
нальти в брянские ворота, 
только вот Амур Калмыков 
не сумел переиграть дина-
мовского вратаря. Амур 
исполнял 11-метровый, 
как обычно, под штангу 
щечкой, но вратарь опять 
оказался готов – разгадал, 
парировал удар и через 
мгновение словно герой 
попал в объятия товарищей 
по команде.

Приоткрыть тайну, кто 
стал «тем самым героем» 
в рядах сине-белых, на-
ставники «Динамо» не 
решились, как и озвучить 
фамилии других игроков, 
находящихся на просмотре.

В последние секунды у 
«Динамо» появилась воз-
можность изменить исход 
поединка. За удар локтем в 
голову судья удалил игро-
ка «Торпедо». Но прозву-
чал свисток, и команды от-
правились на рукопожатие.

Какой напрашивается 
вывод по итогам матча? 
Говорить всерьез о резуль-
тате и делать какой-то ана-
лиз – пока нецелесообраз-
но. 80% времени мяч был 
под контролем у «Торпедо». 
Всё-таки в ФНЛ-1, где при-
мет участие московская ко-
манда, сезон стартует уже 
через 10 дней, а у «Динамо» 
ещё есть две недели в запа-
се. Естественно, разная го-
товность. К тому же брян-
ская команда почти всех 
своих игроков в перерыве 
поменяла, да и у «Торпедо» 
потом тоже пошли массо-
вые замены. Обычная исто-
рия для товарищеских игр. 
То ли еще будет!

Константин УШАКОВ.

В матче 11-го тура первенства 
России по футболу юноши брян-
ского «Динамо» гостили в Воро-
нежской области, где встреча-
лись с «Левым Берегом». 

Счет в поединке открыли хозяева 
поля. Случилось это на последней 
минуте первого тайма. Глеб Южаков 
исполнял навес на дальнюю штангу, 
но мяч попал прямо в девятку ворот 
брянского голкипера.

Восстановить равновесие сине-бе-
лые смогли после перерыва. На 58-й 
минуте динамовец Артём Медведев 

пасом вразрез вывел на ударную по-
зицию голеодора брянской дружины 
Матвея Бурлакова, который уверенно 
переиграл воронежского вратаря. Ни-
чейный результат стал справедливым 
исходом для обеих команд.

Первенство Союза федераций фут-
бола «Центр» уходит на летнюю паузу. 
Игровой календарь второго круга пока 
не составлен. Возобновятся матчи для 
динамовцев ориентировочно 7 августа. 

ПЕРВЕНСТВО 
СФФ «ЦЕНТР»

«Левый Берег» (Во-
ронеж) – «Динамо-М» 
(Брянск) – 1:1. 

Голы: Г. Южаков, 45. – М. Бурла-
ков, 59. 

Предупреждения: М. Миронов, 
19, В. Мовсисян, 35, Д. Гриднев, 56, 
А. Ильин, 89. – М. Пикатов, 67. 

Удаление: Д. Гриднев, 89.

И СНОВА НИЧЬЯ

СХВАТКА 
В СЕЛЬЦО

Зрелищные поединки демонстрируют команды 
в областном чемпионате по футболу. Обидно, что 
зрителей на матчи не пускают из-за коронавирус-
ных ограничений. 

Настоящий триллер получился в Сельцо, где местный 
«Сокол» встречался с дятьковским «Александром». Уже 
на 18-й минуте хозяева поля могли открывать счет, но 
пенальти от Евгения Синицы парировал дятьковский 
голкипер Владислав Титов.

«Александр» через несколько минут стал навязывать 
свой ход встречи. Главный голеодор команды, да и всего 
чемпионата Вадим Минич поразил три раза ворота «Со-
кола» в течение 16 минут.

Сельцовская дружина усилиями лидера Евгения Сини-
цы два мяча отквитала, но этого не хватило даже для того, 
чтобы сравнять счёт. Под занавес поединка юный полуза-
щитник дятьковской команды Максим Потапов поставил 
жирную точку в противостоянии тура – 2:4. «Александр» 
сохраняет свои амбиции претендентов на медали.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.  
1 ДИВИЗИОН. 13-й ТУР.

«Клинцы» – «БГАУ» – 1:4. Голы: Р. Пе-
тухов, 64 (авт.), А. Андриевский, 89 (пен.). – 
А. Кузнеченков, 50, 75, А. Ефременко, 86. 

«Зенит» – «Бежица» – 3:2. Голы: Ю. Богданов, 
65 (пен.), В. Аветисян, 68, Н. Резепов, 84. – А. Гук, 60, 
Д. Трошин, 90. 

«Локомотив» – «Трубчевск» – 5:1. Голы: В. Андрю-
щенко, 2, 23, 90, А. Молодьков, 54, Д. Прокопенко, 66. – 
А. Соловьёв, 13 (пен.). 

«Спутник» – «Новозыбков» – 3:0. Голы: Е. Шелютов, 
46, В. Лазуткин, 53, 74. 

«Олимп» – «Штурм» – 2:2. Голы: А. Герасимов, 7, 68. 
– К. Гришнов, 48, 72.

«Заря» – «Авангард» – 3:1. Голы: М. Подсвиров, 8, 
66, 71. – А. Ермаков, 27.

«Мебельщик» – «Спартак» – 3:0. Голы: В. Сёмин, 4, 
О. Шелютов, 21, Е. Лямцев, 36. 

«Сокол» – «Александр» – 2:4. Голы: Е. Синица, 54, А. 
Воробьёв, 66 (пен.). – В. Минич, 33, 46, 49, М. Потапов, 83. 

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 13 57-9 37
2 «Зенит» (Жуковка) 13 31-6 32
3 «БГАУ» (Кокино) 13 48-21 30
4 «Александр» (Дятьково) 12 44-14 27
5 «Сокол» (Сельцо) 13 37-26 24
6 «Клинцы» 13 43-40 23
7 «Бежица» (Брянск) 13 42-21 22
8 «Спутник» (Карачев) 11 28-15 22
9 «Авангард» (Клетня) 13 22-25 15
10 «Штурм» (Брянск) 13 29-32 14
11 «Заря» (Стародуб) 13 28-37 14
12 «Спартак» (Почеп) 12 22-35 11
13 «Локомотив» (Унеча) 13 19-43 8
14 «Трубчевск» 13 17-51 6
15 «Олимп» (Брасовский р-н) 13 9-53 5
16 «Новозыбков» 13 16-64 4
Бомбардиры: 20 мячей – В. Минич «Александр», 16 – 
М. Подсвиров «Заря».

8 июля
18.30. «БГАУ» – «Спартак» (Кокино, Юность)
18.30. «Сокол» – «Мебельщик» (Сельцо, Сокол) 
18.30. «Авангард» – «Александр» (Клетня, Авангард) 

9 июля
18.30. «Штурм» – «Заря» (Брянск, им. Брянских Пар-

тизан) 
10 июля

16.00. «Новозыбков» – «Олимп» (Клинцы, Солнечный)
18.00. «Трубчевск» – «Спутник» (Трубчевск, Нерусса)
18.00. «Заря» – «Авангард» (Клинцы, Солнеч-

ный)
18.00. «Бежица» – «Локомотив» (Брянск, Десна)

Футбольная коман-
да 2008 года рождения 
из Стародуба оказалась 
сильнее 11 команд ЦФО.

В Орле завершились фи-
нальные игры зонального 
этапа первенства России 
по футболу среди юноше-
ских команд. 

Брянскую область на 
этих соревнованиях пред-
ставляли 4 клуба: брянские 
«Партизан», «Динамо», 
«Спартак» и «Стародуб». 

По итогам несколь-
ких игровых дней безого-
ворочным победителем 
турнира стала сборная 

команда 2008 г.р. Старо-
дубского округа. Кроме 
того, наши ребята взяли и 
индивидуальные награды. 
Так, лучшим игроком со-
ревнований стал вратарь 
Илья Зайцев, а лучшим 
нападающим – Никита  
Двойник. 

Команду-победителей 
готовили к турниру опыт-
ные наставники Владимир 
Скоробогатый и Михаил 
Изотов. 

Теперь юные футболи-
сты из Стародуба пред-
ставят Брянщину в фи-
нальном этапе первенства 
России, который пройдет 
в Белгороде менее чем че-
рез месяц.

ФЕЕРИЧНАЯ ПОБЕДА
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ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение» в соответствии с Законом Брянской области от 23 
января 2008 года № 4-3 «О выборах депутатов Брянской областной Думы», Законом Брянской области от 26 июня 
2008 года №54-3 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Брянской об-
ласти», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» уведомляет о готовности выполнять работы/оказывать услуги 
по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на выборах в Государственную 
Думу РФ, кандидатов на дополнительных выборах в Брянскую областную Думу, кандидатов на дополнительных 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Брянской области, которые состоятся 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Наименование Тираж 500 1000 3000 5000 10000

ПЛАКАТ А1 (840Х520мм) 4+0 Бумага мелов.155 г 46,35 39,30 24,25 22,40 21,50

ПЛАКАТ А1 (840Х520мм) 4+0 Бумага офс. 80 г 36,45 28,15 16,25 15,00 13,50

ПЛАКАТ А2 (590Х420мм) 4+0 Бумага мелов.115 г 32,35 28,55 17,15 15,05 13,35

ПЛАКАТ А2 (590Х420мм) 4+0 Бумага офс. 80 г 21,28 18,79 11,29 9,94 8,80

ЛИСТОВКИ А3, красочность 1+1 Бумага офс. 80 г 12,30 9,25 5,45 4,55 3,30

ЛИСТОВКИ А3, красочность 4+0
Бумага офс. 80 г 24,55 19,80 8,25 5,90 4,20

Бумага мелов.130 г 27,30 21,80 10,15 8,05 5,85

ЛИСТОВКИ А4, красочность 1+0
Бумага офс. 80 г 10,40 7,40 4,25 3,30 2,15

Бумага мелов.115г 11,70 10,30 6,95 5,30 3,75

ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+0
Бумага офс. 80 г 23,35 19,20 7,40 5,10 3,35

Бумага мелов.115 г 26,05 20,70 8,25 6,40 4,30

ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+4
Бумага офс. 80 г 25,70 20,65 7,85 6,15 4,10

Бумага мелов.115 г 28,15 21,30 8,75 7,05 4,75

ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+0
Бумага офс. 80 г 22,50 19,85 7,40 4,55 2,65

Бумага мелов.115 г 24,85 20,30 8,25 5,10 3,10

ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+4
Бумага офс. 80 г 24,20 20,75 7,85 5,10 3,10

Бумага мелов.115 г 27,10 21,70 8,05 5,55 3,75

КАЛЕНДАРИ карманные 7*10,
красочность 4+4

Бумага картон 
мелов. 300 г

21,10 8,15 4,85 3,60 2,70

ЕВРОБУКЛЕТ, красочность 4+4 Бумага мелов.115 г 33,80 25,55 10,45 8,45 5,70

Наименование Тираж 25000 50000 100000 х х

Газета, 8А3, 2+1 кр Бумага газетная 3,46 3,20 3,05 х х

Газета, 8А3, 4+4 кр Бумага газетная 3,95 4,75 3,46 х х

Газета, 8А3, 4+4 кр Бумага офс. 80 г 7,90 7,56 7,05 х х

БАННЕР, красочность 4+0 1 кв. м 650,00    

Цены указаны на единицу продукции в рублях. Вид подаваемых материалов: оригинал-макет (CD). Условия оплаты аги-
тационных материалов: предварительная оплата в безналичной форме. Нестандартные форматы и другие виды полигра-
фической продукции рассчитываются индивидуально.

В соответствии с частью 3 статьи 68 ФЗ РФ от 22 
февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» и в соответствии с Законом Брян-
ской области от 23 января 2008 года № 4-З «О выборах 
депутатов Брянской областной Думы» публикуем рас-
ценки на услуги ИП Фомина Сергея Анатольевича по 
изготовлению печатных агитационных материалов 
на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и на дополнительных выборах депутатов Брян-
ской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам, которые состоятся 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Наименование 
агитационного материала

Стоимость 
изготовления 

Печать на баннерной ткани 250 руб./кв. м

Печать на самоклеющейся пленке 300 руб/кв. м

Печать на постерной бумаге 300 руб/кв. м

Изготовление перетяжки 800 руб/кв. м

Проклейка 50 руб/пог. м

Пробивка люверсов, установка пружин 20 руб./шт.

Разработка эскиза 1500 руб./шт.

Монтажные работы 200 руб/кв. м

Тел. 316-000

ООО «МАРАКУЙЯ» в связи с назначением на 19 сен-
тября 2021 года выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 
МОНТАЖА И РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

изготовление баннера размером 
1,20х1,85 м

1500 руб.

изготовление баннера размером 3х6 м 5500 руб.

размещение баннеров на афишных 
тумбах

12000 руб. 
(в месяц)

размещение на магистральных щитах 25000 руб. 
(в месяц)

монтаж, демонтаж 3000 руб.

Адрес: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 
д. 54а, офис 22.
тел.: +7-905-177-88-77, 505-515
E-mail: maraquyia@yandex.ru

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный БГУОР, на имя Ива-
нова Данилы Сергеевича в связи с утерей. 

Быть всегда готовым прий-
ти на выручку, поддерживать 
себя в отличной физической 
форме, доводить навыки до 
автоматизма, чтобы в рабо-
чей ситуации спасать жизни – 
таковы цели профессиональ-
ного пожарно-спасательного 
спорта. Принять участие в по-
добных соревнованиях – зна-
чит показать свой высокий 
класс и своих сослуживцев.

28 июня на брянском стадионе 
«Десна» состоялась торжествен-
ная церемония открытия межре-
гиональных соревнований Глав-
ных управлений МЧС России по 
субъектам РФ по пожарно-спа-
сательному спорту и Первенства 
МЧС России на Кубок ЦС ВДПО.

В регионе съехались 15 луч-
ших команд субъектов Россий-
ской Федерации из Брянской, 
Владимирской, Ивановской, Ка-
лужской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тверской, Тульской, 
Ярославской областей, из Мо-
сквы и Московской области.

Традиционно торжественная 
часть началась с парада участни-
ков. Возглавил шествие началь-
ник по ГПС Главного управления 
МЧС России по Брянской обла-
сти полковник внутренней служ-
бы Владимир Алёшин.

С приветственным словом к 
участникам обратился прибыв-
ший в Брянск замминистра МЧС 
России генерал-полковник вну-
тренней службы Илья Денисов:

– Сегодня на гостеприимной 
Брянской земле мы торжествен-
но открываем межрегиональные 

соревнования Главных управле-
ний МЧС России по субъектам 
Российской Федерации по по-
жарно-спасательному спорту и 
Первенство МЧС России на Ку-
бок Центрального совета ВДПО. 
Уверен, что организация сорев-
нований будет на высоте. По-
жарно-спасательный спорт берет 
свое начало в далеком 1937 году, 
в его основу положены приемы, 
используемые в практике при ту-
шении пожаров. Желаю вам до-
стойно пройти все испытания, 
показать высокие результаты и 
повысить свой профессиональ-
ный уровень.

В первый день определяли 
лучших в личном и командном 
зачете в преодолении полосы с 
препятствиями. Соревновались 
взрослые, юноши и девушки стар-
шей, средней и младшей группы.

После старта спортсмен дол-
жен преодолеть двухметровый 
забор, подхватить два скатанных 
пожарных рукава и пробежать по 

узкому бревну-буму, присоеди-
нить один рукав к разветвлению, 
стоящему на беговой дорожке, а 
другой – к пожарному стволу за 
спиной и, разумеется, быстрее 
всех пересечь финиш.

Во второй день выявлялось, 
кто из спортсменов быстрее всех 
поднимется по штурмовой лест-
нице в окно 2-го, 3-го или 4-го 
этажей учебной башни. Этот этап 
– один из зрелищных. Спортсме-
нам предстояло развить макси-
мальную скорость и соблюсти 
технику выполнения всех зада-
ний для быстрого подъема. 

Украшением третьего дня 
стала пожарная эстафета, кото-
рая прошла 1 июля на стадионе 
«Динамо». Было жарко не только 
из-за погоды, но и из-за развер-
нувшихся на четырех стометро-
вых этапах баталий. 

В эстафете соревновались 
мужчины, юноши и девушки. 
Четверо спортсменов команды 
передавали друг другу пожар-

ный ствол, служащий эстафет-
ной палочкой. Им нужно было 
при помощи приставной лестни-
цы подняться на крышу домика, 
преодолеть забор, бум и наконец 
с помощью огнетушителя поту-
шить горящую жидкость в спе-
циальном противне. 

Финальным этапом межрегио-
нальных соревнований по пожар-
но-спасательному спорту среди 
команд Центрального федераль-
ного округа стало боевое развер-
тывание. Участники состязаний 
продемонстрировали свое ма-
стерство в имитации командно-
го тушения пожара.

В данном этапе соревнова-
лись по шесть человек от каждой 
команды. Они должны были за-
пустить помпу, соединить на-
сос и резервуар с водой, проло-
жить рукавную линию и попасть 
струей воды из пожарного ствола 
точно в цель. Для победы нужно 
было выполнить все правильно, 
слаженно, показав лучшее время.

После завершения последнего 
этапа состязаний судейский ап-
парат подвел итоги. 

По традиции состязания за-
кончились купанием тренеров 
команд-победительниц в резер-
вуаре с водой.

После подведения итогов со-
стоялась торжественная церемо-
ния закрытия межрегиональных 
соревнований.

На пьедестал почета один за 
другим поднимались спортсме-
ны, которые за эти четыре дня 
состязаний смогли доказать свое 
мастерство. В комплексном заче-
те среди мужчин и женщин 1-е 
место заняла сборная команда 
Московской области, на втором 
месте – сборная команда Калуж-
ской области, на третьем – коман-
да Брянской области.

Среди юношей и девушек побе-
дителями стали спортсмены Ка-
лужской области, на втором месте 
– команда Московской области, на 
третьем – команда Брянской обла-
сти. Команды были награждены 
медалями, грамотами, памятны-
ми кубками и ценными подарка-
ми. Благодарственными письма-
ми награждены главный судья 
соревнований Олег Деревицкий 
(судья всероссийской категории, 
г. Курск), старший стартер Вла-
димир Слукин (судья всероссий-
ской категории, г. Тула), главный 
секретарь соревнований Роман 
Булычев (судья всероссийской 
категории, г. Калуга). Памятны-
ми медалями и грамотами были 
награждены также тренеры всех 
команд-победителей.

По материалам 32.mchs.gov.ru 
Фото Юрия ЗИМИНА.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ПОЖАРНЫЕ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85
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Дата четверг, 
8 июля

пятница, 
9 июля

суббота, 
10 июля

воскресенье, 
11 июля

понедельник, 
12 июля

вторник, 
13 июля

среда, 
14 июля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +15 +16 +18 +19 +21 +19 +18
Температура 
воздуха днем +30 +30 +32 +31 +32 +32 +31
Атмосферное 

давление 755 754 750 748 747 746 746

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Люстра. Роща. Плюс. Беда. Кнут. Пшено. Оби. Банки. Амвон. Фарш. Омар. Ара. Генерал. Мате. 
Лото. Клавесин. Гать. Фара. Поло. Юнион. Радон. Рама. Лавраки. Гастрит. Баобаб. Кино. Шест. Икар. Стояк. Граб. 
Итог. Абажур. Карп. Дата. По вертикали: Агат. Насест. Секрет. Сток. Шнек. Тога. Боб. Лиф. Раб. Кюве. Аорта. Ата-
ка. Кап. Дон. Диод. Утка. Коллега. Гад. Мим. Оса. Юнга. Ржа. Лапа. Титан. Аблаут. Гармонь. Бра. Крюк. Портки. 
Основа. Фонарик. Убор. Мина. Картина. Локатор.
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Наша редакция и приют «Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных чет-
вероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Кошечка Энджи – умная, чистоплотная, красивая, приветливая. 
Ей 8 месяцев, она привита и стерилизована.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-920-605-53-63 (Мари-
на), 8-980-315-08-77 (Ольга).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 июля (10.00–13.00). Возможно обострение болезней сердечно-сосудистой системы. 

14 июля (6.00–14.00). Вероятны скачки давления, головокружение.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 12 по 18 июля
ОВЕН (21.03-20.04). 

Проблемы пора решать: 
так вы избавите себя от 
трудностей на будущее. 
На работе случится аврал. 
Вы можете столкнуться с 
последствием своих про-
шлых ошибок, но обяза-
тельно найдете выход из 
ситуации. К выходным за-
кончится полоса ссор, все 
наладится. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пытайтесь успеть доделать 
всю намеченную работу, вам это окажется не по силам. 
Вас будет окружать суета как на работе, так и дома. В 
выходные не отказывайтесь от помощи друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Может поступить инфор-
мация, которая повлияет на вашу карьеру. Вы будете пол-
ны сил и энергии, вокруг все тоже будет бурлить. На-
чальство оценит вас за удивительную работоспособность. 

РАК (22.06-23.07). Понадобится внутреннее спокой-
ствие и уравновешенность. Беспощадно расправляйтесь с 
хаосом в ведении деловых бумаг, не забывайте о важных 
поручениях. Новая информация обогатит вас и научит 
актуальному и полезному. Далекие поездки в выходные 
лучше отложить.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не переживайте заранее по поводу 
надвигающихся событий. Будьте заботливы по отноше-
нию к любимому человеку, ему не достает вашего вни-
мания. Может поступить ценная для вас информации из 
совершенно неожиданного источника. В выходные не по-
зволяйте себе уныние. 

ДЕВА (24.08-23.09). Отдохните от работы, она нику-
да от вас не денется. Направьте свои силы на то, чтобы 
спланировать работу, доставляя радость себе, родным и 
близким. Выходные лучше провести в кругу семьи. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится шанс справить-
ся с тактическими задачами. Не затевайте откровенных 
разговоров с малознакомыми людьми. Не следует много 
говорить, а тем более кричать, следите за своими словами. 
В выходные хорошо и с пользой отдохните. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе проявите терпе-
ние, иначе коллеги могут воспользоваться эмоциональ-
ностью и спровоцировать конфликт. Возобновятся уте-
рянные контакты. Случайные встречи откроют новые 
перспективы. В выходные не нервничайте по поводу до-
машних дел и не осложняйте отношения с родителями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте объективны в оценках 
собственных возможностей. Постарайтесь выдавать как 
можно меньше информации о себе посторонним. На ра-
боте и по отношению к деловым партнерам ведите себя 
сдержанно. Обратите силы и энергию на налаживание 
новых деловых связей. Дома и в семье ожидает спокой-
ствие и благополучие. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Время для позитивных пере-
мен в жизни. Отбросьте неуверенность и сомнения, на-
чинайте отстаивать свои права на жизненно важных на-
правлениях. Тайные проблемы станут явными, их надо 
срочно решать. Выходные проведите с друзьями. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо быть вниматель-
ным и осторожным. Может возникнуть ситуация, когда 
вам придется заново овладевать какими-то навыками. Не 
ввязывайтесь даже в безобидные авантюры. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Профессиональная деятельность 
потребует внимания и дополнительного времени, кото-
рое придется позаимствовать у личной жизни. Возмож-
ны новые знакомства и возобновление связей с кем-то из 
старых знакомых. Выходные посвятите детям.

Ищу семью

Сканворд


