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РЕШЕНИЯ — 
СИСТЕМНЫЕ

Президент страны В. Путин в режиме видеоконференции провел совещание 
с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России

СО СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!
НАХОДЯСЬ 

У ЭКРАНОВ ТВ, 
ЗАЖГИТЕ 

ДОМАШНЮЮ 
ЛАМПАДУ

Обращение митрополита 
Брянского и Севского 
Александра

Дорогие жители Брянского региона, Брян-
ской области! Господь попустил нам тяжелое 
испытание, которое пришлось на спаситель-
ное время Великого поста. К сожалению, среди 
зараженных коронавирусом в разных странах 
есть много смертельных случаев. Губительное 
поветрие распространилось и на Брянщине. И 
сейчас в нашем регионе наблюдается сложная 
эпидемиологическая обстановка. 

Правительство Брянской области, руковод-
ство делает все возможное, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения инфекции. И 
поэтому призыв к полной самоизоляции – это 
вынужденная мера для сохранения нашего с 
вами здоровья и здоровья наших родных. Мы 
относимся с пониманием к предписаниям 
властей и рекомендациям врачей. 

В этот непростой период Русская Право-
славная Церковь усилила свои молитвы. В 
главный христианский праздник – в Свет-
лое Христово Воскресение во всех храмах со-
стоятся ночные пасхальные богослужения с 
участием духовенства и церковных работни-
ков. Призываю всех вас с трезвым рассужде-
нием отнестись к происходящему и остаться 
дома ради любви к своим ближним. 

На телеканалах будут осуществляться пря-
мые трансляции праздничного богослуже-
ния. «Брянская губерния» проведет вещание 
из Свято-Троицкого кафедрального собора. В 
эту святую ночь, находясь у экранов, зажгите 
домашнюю лампаду и станьте на соборную 
молитву. 

В русском народе веками существует благо-
честивая традиция освящения куличей. Но во 
избежание массового скопления людей кули-
чи будут освящены на брянских хлебокомби-
натах и затем реализованы в магазинах. 

Также в день Святой Пасхи прошу вас воз-
держаться от посещения кладбищ. Такая мера 
позволит не допустить многолюдности и, как 
следствие, ухудшения ситуации. 

Будем помнить, что Пасха Господня – это 
праздник живых, а не мертвых. «Христос вос-
кресе из мертвых, смертью смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровал». Господь по-
бедил смерть и даровал нам вечную жизнь. 
Первое, что сказал Христос после своего слав-
ного воскресения, – «Радуйтесь!» 

Так не станем унывать, невольствоваться и 
возрадуемся – ведь в эту таинственную бла-
годатную ночь мы едиными усты и единым 
сердцем будем встречать Светлое Христово 
Воскресение – Пасху Господню.

Уважаемые коллеги, добрый день! 
Сегодняшнее совещание будет посвя-
щено вопросам поддержки экономики, 
бизнеса, занятости и доходов граждан 
в условиях борьбы с эпидемией коро-
навируса.

Правительство уже подготовило и 
реализует ряд мер на этом направле-
нии. Вместе с тем, мы договаривались, 
что по мере развития ситуации будем 
принимать дополнительные шаги. В 
этой связи считаю, что в перечень 
наиболее пострадавших отраслей – а 
это, напомню, предприятия малого и 
среднего бизнеса в сфере обществен-
ного питания, туризма, гостинично-
го дела – следует добавить и малые 
и средние компании, которые ведут 
торговлю непродовольственными то-
варами. У них также хватает сейчас  
проблем.

И главное, прошу включить в про-
грамму поддержки экономики и биз-
неса следующие системные, подчеркну, 
согласованные со всеми ведомствами 
решения.

Первое. Предлагаю предоставить 
малым и средним компаниям постра-
давших отраслей – подчеркну, до-
полнительно к уже принятым мерам 
поддержки – прямую безвозмездную 
финансовую помощь со стороны го-

сударства. Эти средства предприятия 
смогут направить на решение текущих 
самых неотложных задач – в том чис-
ле на выплату зарплат, на сохранение 
уровня оплаты труда своих сотрудни-
ков в апреле и мае. Объем поддержки 
для конкретной компании будет рас-
считываться с учетом общей числен-
ности ее работников по состоянию на 1 
апреля текущего года, исходя из суммы 
в 12 тысяч 130 рублей на одного сотруд-
ника в месяц.

Обращение за такой помощью долж-
но быть простым и удобным для биз-
неса с возможностью дистанционной 
подачи заявки без очередей и спешки. 
Поэтому прошу Правительство пред-
усмотреть, что направить такую заявку 
можно было бы в течение месяца, на-
чиная с 1 мая.

Единственное обязательное условие 
и требование к компании – максималь-
ное сохранение занятости, на уровне не 
менее 90 процентов штатной числен-
ности на 1 апреля. И если такое тре-
бование реально, на деле выполняется 

– а Правительство в состоянии это про-
контролировать – то финансовая под-
держка от государства за апрель посту-
пит на счет организации, начиная с 18 
мая. Соответственно, средства за май 
придут в июне.

Второе. Правительство уже предло-
жило программу беспроцентных креди-
тов на выплату заработной платы. Срок 
таких кредитов – шесть месяцев. Одна-
ко практика показала, что эта мера под-
держки рынка труда работает неэффек-
тивно: получить кредит трудно, банки 
неохотно идут навстречу заемщикам.

В этой связи считаю, что не менее 
75 процентов объема таких зарплат-
ных кредитов должно быть обеспече-
но гарантиями Внешэкономбанка, что 
позволит снизить риски для коммер-
ческих банков, а значит, повысить до-
ступность кредитных ресурсов.

Необходимо также расширить при-
менение такой меры поддержки, дать 
возможность пользоваться этими кре-
дитами средним и крупным предпри-
ятиям в пострадавших секторах эко-
номики с тем, чтобы компании не 
увольняли людей и не копили зар-
платные долги перед своими работни- 
ками.

Третье. Что касается системообразу-
ющих предприятий, то прошу Прави-
тельство доработать их список, причем 
на основе внятных, четких, объектив-
ных критериев. В нем должны быть 
предприятия исключительно важные 
для всей национальной экономики.
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Губернатор Александр Богомаз 
обратил внимание на строительство 
«МегаГРИНН», которое ведется на 
территории старого аэропорта в Со-
ветском районе. Напомним, что мас-
штабная стройка началась много лет 
назад, затем остановилась. 

После того как новые владель-
цы выкупили недострой у курского 

миллиардера Грешилова, на объ-
екте снова начались работы. Одна-
ко сейчас они затормозились из-за 
некоторых проблем с документа-
ми. Чиновники не спешат вносить 
изменения в градостроительный  
план.

– Нужно создавать все условия 
для бизнеса, который честно рабо-

тает и платит все налоги, – потре-
бовал губернатор. И подчеркнул, 
что новый торговый центр соз-
даст примерно две тысячи рабочих  
мест. 

Напомним, что ТРЦ «Мега-
ГРИНН», помимо торговых площа-
дей, должен вместить в себя пано-
рамный аквариум, семейный парк 
развлечений, детский клуб. А также 
кинотеатр, ледовый каток, оздоро-
вительный центр, фитнес-центр с 
50-метровым бассейном, концерт-
ный зал и многое другое.

Для этих компаний – а в проект решения Правитель-
ства уже вошло более тысячи именно крупных пред-
приятий, составляющих основу экономики страны – 
предлагаю также предусмотреть новый специальный 
кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на по-
полнение оборотных средств, а это те средства, кото-
рые необходимы предприятиям для закупки сырья и 
комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. 
Такая поддержка даст возможность сохранить ритмич-
ную работу не только самим системообразующим пред-
приятиям, но и их партнерам, то есть мы поддержим 
занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей ко-
операционной цепочке.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться 
государством в размере ключевой ставки Банка России. 
То есть реальная стоимость кредита для предприятий 
сегодня будет на шесть процентов ниже относитель-
но нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина 
кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства 
финансов России, что также даст дополнительные сти-
мулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя 
риски для банковской системы.

Четвертое. Уже говорил о необходимости дополни-
тельной финансовой помощи регионам. Их доходы сей-
час по разным причинам просели. А ведь на регионы, 
на региональный уровень, где разворачивается большая 
работа по поддержке экономики и граждан, приходится 
большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны 
быть для этого необходимые ресурсы.

Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 
миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сба-
лансированности региональных бюджетов. Причем у 
субъектов Федерации должна быть возможность гибко 
использовать эти средства, направлять их на реализа-
цию своих, региональных мер поддержки занятости 
и деловой активности, на выплату пособий и зарплат 
бюджетникам, решение самых неотложных социальных 
вопросов и помощь людям.

Уважаемые коллеги!
Вновь повторю, ситуация динамично меняется. Про-

шу Правительство вместе с регионами, деловыми объ-
единениями постоянно оценивать эффективность и 
достаточность принимаемых мер. Очевидно, что по-
требуются и новые решения, причем как по экономике 
в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения 
нужно готовить уже сейчас, консолидировать необхо-
димые ресурсы. Мы много раз уже на эту тему с вами 
говорили.

На прошлой неделе – вы знаете – мы рассмотрели 
ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ра-
кетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное 
совещание положению дел в строительной индустрии. В 
ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома 
и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, 
авиастроения, других отраслей.

Мы знаем, с серьезными трудностями сталкивается 
сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, 
неотложной меры считаю необходимым направить на 
поддержку авиационных компаний более 23 милли-
ардов рублей. В том числе, эти средства пойдут на ли-
зинг авиационной техники, на пополнение оборотных 
средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки 
воздушных судов.

В целом, по каждому из базовых, опорных секторов 
экономики прошу оперативно проработать и предста-
вить конкретный план действий, в том числе по под-
держке программ импортозамещения в промышлен-
ности.

РЕШЕНИЯ — 
СИСТЕМНЫЕ

Генеральный директор 
«Россети Центр» – управ-
ляющей организации «Рос-
сети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский и губер-
натор Александр Богомаз 
провели рабочее совеща-
ние в режиме видеоконфе-
ренции. 

Руководитель энер-
гокомпании проинфор-
мировал главу области 
о текущей обстановке и 
функционировании элек-
тросетевого комплекса 
«Россети Центр» на терри-
тории региона в условиях 
распространения корона-
вирусной инфекции. 

В условиях введен-
ных ограничительных 
мер, когда большинство 
граждан находится дома, 
энергетики осуществля-
ют особый контроль за 
качеством поставляемой 
электроэнергии бытовым 
потребителям. Обеспечено 
удаленное предоставление 
потребителям всех услуг, 
оказываемых компанией 
«Россети Центр». Приня-

то решение об ускорен-
ном, в течение не более 10 
дней, регламентном сроке 
технологического присое-
динения к электрическим 
сетям объектов жизнеобе-
спечения.

Игорь Маковский осо-
бо подчеркнул, что энер-
гокомпания четко вы-
полняет распоряжение 
генерального директора 
группы «Россети» Павла 
Ливинского по безуслов-
ному соблюдению сроков 
подготовки к осенне-зим-
нему периоду 2020–2021 
годов и своевременной ре-
ализации всех мероприя-
тий ремонтной программы 
независимо от текущих ус-
ловий.

«Вне зависимости от 
сложившейся ситуации, 
наша компания в полной 
мере выполнит все обяза-
тельства по обеспечению 
надежного и бесперебой-
ного электроснабжения 

потребителей Брянской 
области», – сказал глава 
«Россети Центр» – управ-
ляющей организации 
«Россети Центр и При-
волжье». 

Александр Богомаз по-
благодарил Игоря Маков-
ского за четкую и слажен-
ную работу энергетиков 

региона. «Ваша компания 
на протяжении многих 
лет является нашим на-
дежным партнером. Уве-
рен, так будет и впредь. 
Объединив усилия, мы 
сможем успешно пройти 
нынешнее испытание», – 
сказал в завершение гла-
ва Брянской области.

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ

НЕ МЕШАТЬ ИНВЕСТОРАМ 
ПОТРЕБОВАЛ ГЛАВА РЕГИОНА

«СОСНОВЫЙ БОР» ПЕРЕДАН МЕДИКАМ

Подписка-2020

ДЕКАДА СКИДОК
Дорогие наши читатели!

С 20 апреля стартует Всероссийская декада 
льготной подписки. В период действия декады 
подписчикам «Брянского рабочего» предоставля-
ется скидка. 

Не упустите возможность – успейте выписать 
до 30 апреля нашу газету по существенно сни-
женной цене:

394 руб. 26 коп. – за полугодие!
В связи с самоизоляцией обратите внимание на 

то, что вам доступна онлайн-подписка. 
Подробности на 16-й стр.

Брянскому аграрному университе-
ту исполнилось сорок лет.

В апреле 1980 года высшее учебное 
заведение возглавил Егор Ващекин. 
Новый институт вскоре стал одним 
из крупнейших центров аграрно-
го образования страны. В 1995-м 
он был преобразован в академию, а 
с 2014 года – в университет.

В Кокино охотно едут учиться 
студенты-иностранцы. Сейчас в 
университете имеются 100 спец-
лабораторий и центр информаци-
онных технологий, а также свой 
автодром и конно-спортивный ком-
плекс. 

К слову, сначала, в 1930 году, в 
Кокино был открыт первый на 
Брянщине сельскохозяйственный 
техникум. Им руководил до дня сво-

ей смерти Петр Дмитриевич Рыль-
ко. Техникум был одним из лучших 
в СССР, в нем обучались студенты 
из 50 стран мира. В 1980-м по ини-
циативе Рылько на базе Кокинско-
го совхоза-техникума был открыт 
Брянский государственный сель-
скохозяйственный институт. Рылько 

стал проректором, но по-прежнему 
отвечал за систему среднего специ-
ального образования.

К сожалению, из-за угрозы за-
ражения коронавирусом юбилей 
учебного заведения будет отмечать-
ся скромно. В вузе отменили все 
культурно-массовые мероприятия. 

У КУЗНИЦЫ АГРАРНЫХ КАДРОВ — 
ЮБИЛЕЙ

Около 70 брянских вра-
чей и медсестер находятся 
сейчас на боевом дежур-
стве, сражаясь с корона-
вирусом, и вынуждены 
жить в санатории «Сосно-
вый бор», чтобы не под-
вергать риску заражения 
свои семьи. О них расска-
зал на брифинге директор 
департамента здравоохра-
нения Брянской области 
Андрей Бардуков.

Все труженики меди-
цины работают сейчас с 
тройной нагрузкой, а у 
некоторых она и вовсе за-
предельна.

– Правительство вы-
делило для медицинских 
работников санаторий с 
прекрасными условиями 

проживания. Здесь очень 
хорошее питание, врачи 
довольны, – сказал Ан-
дрей Бардуков. – Они 
ездят на дежурство и 
на своих машинах, и на 
маршрутках.

Желающих жить в са-
натории еще больше, по-
тому, видимо, будут ис-
пользовать возможности 
других пансионатов и са-
наториев. Власти главной 
задачей считают создание 

максимально комфорт-
ных условий для прожи-
вания врачей, медсестер, 
фельдшеров и других ра-
ботников областной боль-
ницы.

Сегодня главные герои 
– это, конечно, врачи. За 
последние несколько ме-
сяцев мы особо оценили 
колоссальный вклад док-
торов и всего персонала 
медицинских учреждений 
в дело победы над ковар-
ным врагом. 

Напомним, что дом от-
дыха «Сосновый бор» пе-
редан медикам, работаю-
щим с коронавирусными 
больными по инициативе 
губернатора Александра 
Богомаза.
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Есть идея!

Как слово наше отзовется?

Меценаты

Никто не забыт Комфортная среда Взрослые и дети

Почта России

репортер

АДРЕСА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Мебельная компания ин-
дивидуального предприни-
мателя Сергея Башкатова, 
работающая в Белых Бе-
регах, частично перепро-
филировала производство 
для выпуска спецсредств 
и защитной одежды. Пи-
лотную партию защит-
ных костюмов 15 апреля 
городской поликлинике 
№ 5 передали в админи-
страции Фокинского рай-
она.

Как сообщили в пресс-
службе мэрии, ткань для 
пошива помог приобрести 
депутат областной Думы 
Мухтар Бадырханов. Вра-
чи поликлиники получи-

ли 10 комплектов «про-
тивочумных» костюмов, 
сшитых на белобережском 
предприятии. Они состо-
ят из штанов, рубашки, 
бахил, нарукавников, го-
ловного убора, защитного 
плаща и фартука. Спецо-
дежда будет использована 
для защиты персонала по-
ликлиники, выезжающего 
на вызовы к пациентам с 
подозрением на корона-
вирус.

Вместе с костюмами в го-
родскую поликлинику № 5 
передали партию защит-
ных одноразовых комби-
незонов. Они также изго-
товлены белобережскими 
мебельщиками. Получило 
медучреждение и антисеп-
тики.

Глава брянского Сою-
за журналистов призвала 
коллег быть профессио-
налами.

На сайте Союза жур-
налистов Брянской обла-
сти появилось обращение 
председателя региональ-
ного отделения Людми-
лы Бобуновой к коллегам. 
Она призывает предста-
вителей СМИ следить 

за тем, что они пишут 
в публикациях, и не до-
пускать искажения ин-
формации. Особенно это 
касается коронавируса. 
Общественный резонанс 
и рейтинги не должны 
быть поставлены во главу  
угла.

В качестве примера 
Людмила Бобунова при-
водит ряд статей местных 
изданий с громкими заго-

ловками, которые не соот-
ветствуют действительно-
сти. С другой стороны, их, 
конечно, заметят читатели, 
которые своими кликами 
сделают рейтинг журна-
листам. Так, к сожале-
нию, работает примитив-
ная схема популярности в 
СМИ.

Людмила Михайловна, 
за плечами которой более 
40 лет журналистской ра-

боты, отмечает, что в годы 
войны корреспондентское 
перо было полноценной 
боевой единицей. Оно 
поднимало народный дух, 
давало надежду, и никто 
не пользовался им впу-
стую.

«У нас профессия, кото-
рой можно по праву гор-
диться. Но и мера ответ-
ственности максимально 
высока. За каждое слово, 

за то, как оно отзовется в 
умах и сердцах наших чи-
тателей, телезрителей», – 
отметила она.

Неаккуратно сказанные 
журналистами слова могут 
вызвать только панику у 
жителей и нездоровую ат-
мосферу. Поэтому, считает 
Бобунова, каждый колле-
га обязан профессиональ-
но исполнять свои обязан-
ности.

Будут ли на Брянщине уголов-
ные дела по поводу фейков? Во 
многих регионах с провокатора-
ми борются всерьез. 

Люди боятся коронавируса, и 
чем дальше, тем сложнее сдер-
живать эти эмоции. И вот тут 
появляются якобы борцы за 
правду, которые на самом деле 
прекрасно знают, что «играют 
со спичками». 

Читаем в словаре: «Провока-
тор – тайный агент, действу-
ющий путем провокации. Тот, 

кто предательски подстрекает 
к неблаговидным, преступным 
действиям». Выкрикивать то, 
что может еще больше напу-
гать или озлобить людей, пусть 
даже делать это разрозненно и 
не слишком громко, – это и 
есть провокация. Ну не раз-
рушают честные люди изнутри 
то, что подвергается в данный 
момент атаке снаружи. А вот 
провокаторы лежачего добива- 
ют, да. 

И в ряде регионов такому по-
ведению дали адекватный от-
вет. В Твери возбудили уголов-
ное дело за фейк о коронавирусе. 
Частное лицо, заметим, не СМИ, 
распространило недостоверные 

факты об эпидемиологической 
ситуации в регионе. И станет те-
перь подозреваемым в наруше-
нии ст. 207.1 УК РФ (публичное 
распространение заведомо лож-
ной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан). 
Это уже второе уголовное дело 
подобного рода в Твери. 

В Санкт-Петербурге возбуж-
дено уголовное дело по поводу 
недостоверной информации о 
коронавирусе. Там тоже частное 
лицо написало ересь о вспыш-
ке эпидемии в учебном учреж-
дении. И это уже второе дело, 
первое также касается фейка об 
эпидемии. 

В Саратовской области, За-
байкалье и других регионах 
следственный комитет вновь и 
вновь занимает эту жесткую по-
зицию. Именно жесткую, пото-
му что те, кто кричит, что хо-
чет жить в правовом государстве, 
но сам попирает любые нормы, 
должен нести правовую ответ-
ственность.

В Брянской области замести-
тель губернатора, как представи-
тель власти, обратился в проку-
ратуру с просьбой дать правовую 
оценку двум публикациям од-
ного сетевого издания. Инфор-
мация в них о принудительном 
карантине для пожилых людей 
не соответствует действительно-

сти. В нашем регионе действу-
ет рекомендация строго соблю-
дать режим самоизоляции, что 
для людей старше 65 лет – наи-
более эффективный способ за-
щититься от болезни. 

Вызвала сомнения и вто-
рая публикация с заголовком: 
«Всемирная организация здра-
воохранения признала самоизо-
ляцию брянцев бесполезной в 
борьбе с COVID-19». Делала ли 
ВОЗ подобные признания, из-
учала ли ситуацию в Брянской 
области, теперь выяснит проку-
ратура. Но напомним, особенно 
неприятно, что у нас под подо-
зрение в «фейкоделании» попа-
ло СМИ, а не частное лицо. А 
уж СМИ должно оценивать по-
следствия своей деятельности 
в полной мере, сообщает РИА 
«Стрела». 

ПРОВОКАТОРОВ ЖДЕТ СУД?

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫСОКА!

Освобождение от платы за аренду госимущества ждет 
брянских предпринимателей в 2020 году. Об этом рас-
сказали в департаменте экономического развития Брян-
ской области. В рамках разработанных в регионе мер 
по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях 
пандемии было решено предоставить отсрочку тем биз-
несменам, которые арендуют имущество, принадлежа-
щее региону.

ОСВОБОДЯТ ОТ ПЛАТЫ 
ЗА ГОСИМУЩЕСТВО

В число таких объектов попадает та недвижимость, 
которая стоит в реестре имущества для пользования 
субъектами малого и среднего бизнеса. Как пояснил 
представитель департамента, по таким объектам плате-
жи по аренде будут перенесены с 2020-го  на 2021 год.

В департаменте отметили, что многие предпринима-
тели арендуют не только областное, но и муниципаль-
ное имущество, то есть которое сдает малому бизнесу в 
аренду какой-либо город или район Брянской области. 
Сейчас областные власти рекомендовали муниципали-
тетам принять аналогичные правовые акты, чтобы еще 
больше предпринимателей региона смогли получить 
льготу. Ожидается, что местные власти решат этот во-
прос в ближайшее время.

Отметим, что отсрочка по аренде касается предпри-
нимателей по всем видам деятельности. 

Также областные власти рекомендовали и коммерче-
ским компаниям снизить для своих арендаторов плату. 
За это регион пообещал снизить владельцам такой не-
движимости налог на имущество. При очередной сдаче 
налоговой отчетности предприниматели должны будут 
указать сумму, на которую снизили арендную плату, 
подтвердив это документально. На сумму своеобразной 
скидки и будет снижен имущественный налог.

В Выгоничском районе к 9 Мая реставрируются и ре-
монтируются не только памятники, но и мемориальные 
знаки. Например, привели в порядок памятную доску на 
здании отделения почтовой связи «Выгоничи», указыва-
ющую, что в августе 1941 года здесь был организован 
штаб партизанского отряда им. Щорса. 

МЕМОРИАЛЫ 
ПОД ОПЕКОЙ

Стоит отметить, что капитальный ремонт ждет че-
тыре памятника односельчанам, погибшим на полях 
сражений в годы Великой Отечественной войны, и во-
инам Красной Армии, павшим при освобождении на-
селенных пунктов района.

В ближайшие дни коллектив редакции районной га-
зеты «Российская нива» выедет в Хмелевское поселе-
ние для проведения благоустройства памятного места, 
связанного с гибелью членов экипажа подбитого в 1943 
году тяжелого советского бомбардировщика.

УФПС Брянской области АО «По-
чта России» готово поддержать тех, 
кто в новой экономической ситуации 
остался без работы. Им предлагают 
вакансии на территории региона. 

«Сотрудники будут устроены 
официально. Для тех, кто в связи 
с текущими обстоятельствами на-
ходится в длительном отпуске, воз-
можна работа по совместительству», 

– отметила зам. директора по кадро-
вым и социальным вопросам Люд-
мила Лосенкова.

Открыты дополнительные ра-
бочие вакансии операторов связи, 
почтальонов, сортировщиков по-
чтовых отправлений, водителей, 
водителей-курьеров. В обязанно-
сти сотрудников будет входить ра-
бота с клиентами, доставка посы-

лок и товаров первой необходимости 
до двери клиента, прием платежей 
и оказание услуг с использованием 
мобильных почтово-кассовых тер-
миналов.

Отдел подбора персонала прово-
дит собеседования в режиме онлайн 
с помощью любого удобного для со-
искателя сервиса: Skype, WhatsApp, 
Viber. Работникам гарантируется 
стабильная заработная плата и про-
фессиональное обучение.

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

Педагоги детских школ искусств приступили к 
проведению занятий с применением дистанцион-
ного обучения. 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
Однако началу занятий предшествовала огром-

ная работа на весенних каникулах. Преподава-
телям необходимо было связаться с родителями, 
провести анализ технических средств, внести со-
ответствующие коррективы в поурочное планиро-
вание, разработать и оформить учебный материал.

Уроки проходят в разных форматах: онлайн-
трансляции, аудиолекции и задания, обучающее 
видео, урок-вебинар, консультации и индивиду-
альные занятия с использованием бесплатных 
платформ, программы «скайп» и других мобиль-
ных приложений, а также посредством создания 
групп и сообществ в социальных сетях.

Активную работу по реализации дистанцион-
ного обучения проводят ДШИ Жуковки, Выгони-
чей, Стари, Ивота, Любохны, Фокино, Клинцов, 
Новозыбкова, Глинищево, Унечи и другие.

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

К 1 мая в Брянске заключат 
контракты по ремонту дворо-
вых территорий. В этом году 
будут капитально отремонти-
рованы 10 городских дворов 
и благоустроены три обще-
ственные территории. На эти 
цели выделено 154,7 милли-
она рублей.

Что касается дворов, про-
ектно-сметная документация 
объектов уже разработана и 
прошла государственную 
экспертизу. В данный мо-
мент ведется процедура тор-
гов по выбору подрядных 
организаций — таково усло-
вие федеральной программы. 

Обновление ждет дворы: на 
ул. Володарского, 60, 60а, 62; 
ул. Димитрова, 85; ул. Ново-
Советской, 152, 154, 156; ул. 
Дятьковской, 155; ул. Орлов-
ской, 8, 12; ул. Горького, 62, 
64; ул. Трудовой, 2; пер. Ме-
таллистов, 6, 8а; ул. Ульяно-
ва, 111, 113; ул. Дзержинского, 
38а, 40а; ул. Новозыбковской, 
11а; ул. Вокзальной, 140 и ул. 
Калинина, 101, 103, 105, 107 
и 109. 

Благоустроят также сквер у 
завода «Литий» в Фокинском 
районе; Центральный пляж 
Бежицкого района и привок-
зальую площадь Брянск I в 
Володарском районе.
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«Когда тяжело сделать еще 
один шаг вперед, оглянись назад 
и посмотри, сколько уже пройде-
но», – гласит древняя мудрость. 
Сейчас, когда мы все немно-
го остановили течение бурной 
жизни, перешли на самоизо-
ляцию, закрылись по домам и 
переживаем дни коронавируса, 
самое время проанализировать 
тот путь, который был пройден 
за последние несколько лет.

В обычной житейской толчее 
мы многие изменения не воспри-
нимаем. Нам некогда анализиро-
вать, мы не фиксируем точки, с 
которыми можно провести срав-
нение дня сегодняшнего. Для на-
ших читателей мы подготовили 
данный аналитический матери-
ал. В его основе – исследование 
статистической службы.

Цифры – это главный крите-
рий истинности. Можно долго 
рассуждать в категориях «стало 
лучше/хуже», а можно просто 
ответить на вопрос: на сколько? 
«+115» – значит прирост, «-20» – 
значит убыль, и дальше, оцени-
вая параметр за параметром, все 
расставляется по местам. 

Итак, Брянская область в зер-
кале цифр. Путь 2014–2019 го-
дов. Но сначала хотелось бы обо-
значить один тезис. Некоторые 
цифры уже озвучивались нами 
ранее, и постоянный читатель 
вполне может проверить каждую 
из них. Мы же на этот раз скорее 
будем говорить о трендах, век-
торах развития, от чего они идут 
и что означают. 

ДЕМОГРАФИЯ
По оценке экспертов, числен-

ность постоянного населения 
области к началу 2020 года со-
ставила 1192491 человек. Сразу 
оговоримся, негативный тренд на 
сокращение населения на Брян-
щине, как и в целом по стране, к 
сожалению, сохраняется. Одна-
ко нисходящий тренд замедлился. 
Так, если период 2012–2013 годов 
дал убыль населения региона на 
10750 человек, период 2013–2014 – 
на 11067 человек, то за последние 
6 лет ситуация изменилась. На-
пример, в 2019–2020 годы убыль 
составила лишь 7696 человек. 

Позитивным явлением, без-
условно, является сокращение 
смертности в Брянской области. 
Отметим, что, по словам экспер-
тов, с 2014 года в Брянской обла-
сти наблюдается ее непрерывное 
снижение. Общий коэффициент 
смертности за 2019 год составил 
14,7 умерших на 1000 населения, 
против 16,0 в 2014 году. 

Интересно провести анализ 
причин смертности, и здесь мы 
увидим интересную картину. 
Например, смертность от всех 
видов транспортных травм по-
казала снижение в 2,1 раза. Но 
давайте учитывать, что транс-
порта на дорогах Брянщины ста-
ло больше. Очевидно, сошлись 
два фактора – эффективная дея-
тельность органов правопорядка 
и улучшение качества дорог. О 
роли последнего говорят и пред-
ставители автоинспекции: на 
дорогах после капитальных ре-
монтов пропали ямы, трещины 

– автомашины перестали в них 
попадать, а водители совершать 
опасные маневры, объезжая их.

Другой интересный пример. 
На 34,9% уменьшилось коли-

чество смертей от самоубийств. 
Эксперты сходятся во мнении, 
что это происходит, когда в об-
ществе устанавливаются более 
позитивные настроения.

На снижение смертности и 
повышение качества жизни жи-
телей региона направлено и раз-
витие системы медицинских уч-
реждений. Об этом, в частности, 
губернатор Александр Богомаз 
говорил на открытии отделения 
поликлиники на 150 посещений 
в смену ГБУЗ «Брянская меж-
районная больница» в селе Су-
понево в конце прошлого года.

– В Брянской области при-
нята программа, когда по шесть 
лечебных учреждений ежегодно 
мы будем полностью реконстру-
ировать, то есть будет делаться 
полностью капитальный ремонт, 
будет оснащение новым меди-
цинским оборудованием. Вот 
эти действия позволят в ближай-
шее время улучшить ситуацию 
в здравоохранении, – отметил 
глава региона. – Это выделение 
денежных средств на медицин-
ское оборудование, это покуп-
ка машин «скорой помощи», это 
капитальный ремонт больниц, 
поликлиник. Самое главное – 
мы думаем о том, что будет с 
медициной в ближайшие 10 лет. 

В регионе уделяют внимание 
кадровому вопросу с врачами – 
запустили предуниверсарий Се-
ченовского 1-го медуниверсите-
та, приобретают за бюджетный 
счет квартиры врачам.

Но, пожалуй, один из глав-
ных успехов последних лет – 
снижение младенческой смерт-
ности. Об этом писали не раз, 
но тема настолько важная, что 
ее нельзя не отметить. Данный 
показатель снизился по сравне-
нию с 2014 годом в 2,6 раза и 
составил 3,6 умерших детей до 
1 года на 1000 родившихся про-
тив 9,2. Уровень младенческой 
смертности по области сложил-
ся ниже, чем в среднем по Цен-
тральному федеральному округу 
(4,3) и Российской Федерации в 
целом (4,8) и находится на 4-м 
месте из 18. Главная заслуга в 
этом, безусловно, принадлежит 
перинатальному центру, кото-
рый в 2017 году в Брянске от-
крыл Президент страны Влади-
мир Путин.

Из всего вышеназванно-
го следует другой устойчивый 
тренд – рост ожидаемой про-
должительности жизни насе-
ления. Данный критерий обо-
значает среднее количество лет 
предстоящей жизни человека. 
Как правило, под «ожидаемой 
продолжительностью жизни» 
понимают ожидаемую продол-
жительность жизни при рожде-
нии, то есть в возрасте 0 лет. В 
2019 году ожидаемая продолжи-
тельность жизни в Брянской об-
ласти составляет 72 года, в том 
числе для женщин этот показа-
тель – 77,7. По сравнению с 2014 
годом данный показатель вырос 
на 2,6 года, у женщин рост на 
1,7 года, у мужчин – на 3,1 года.

РЫНОК ТРУДА
Брянщина не зря еще в со-

ветские годы получила звание 
региона трудовой славы. Жите-
ли области трудолюбивы, и как 
только экономические условия 
позволили – сразу стал виден 
тренд на снижение уровня без-
работицы. Растущая экономика 
дает людям рабочие места.

Так, по словам экспертов, чис-
ленность рабочей силы в сред-
нем за 2019 год составила 594,4 
тысячи человек, при этом в эко-
номике Брянской области было 
занято 571,5 тысячи человек.

Весь рассматриваемый пери-
од 2014–2019 годов отчетливо 
был виден вектор на сокраще-
ние количества безработных. Их 
численность в 2019 году состави-
ла 22,9 тыс. человек и по срав-
нению с 2014 годом снизилась 
на 9 тыс. человек, или на 28,2%. 
Уровень безработицы в 2019-м 
составил 3,9%, что ниже уровня 
2014 года (5,0%).

Интересно, что численность 
безработных в городской мест-
ности почти в два раза превы-
шает аналогичный показатель 
на селе. Очевидно, что бурный 
рост на Брянщине в последние 
годы аграрного сектора создал 
достаточное количество рабочих 
мест, и найти там работу жела-
ющим гораздо проще.

При этом в регионе достаточ-
ный рынок вакансий, с лихвой 
перекрывающий количество 
безработных. По этому пово-
ду летом 2019 года на пресс-
конференции губернатор Алек-
сандр Богомаз не мог сдержать 
удивления:

– Автозавод, БМЗ, тепличный 
комбинат «Журиничи», ряд дру-
гих предприятий сегодня гово-
рят о том, что нет людей. Неко-
му работать! Зарплата водителя 
автобуса – 35 тысяч рублей, они 
работают в две смены, так мы 
больше года укомплектовыва-
ли штат полностью! У нас мно-
го скрытых рабочих мест, когда 
не платят ни НДФЛ, ни отчис-
ления, и люди молчат, не обра-
щаются в трудовую инспекцию. 

Я встречаюсь с руководителями, 
все испытывают недостаток ра-
бочих кадров, поэтому мы дела-
ем упор на техникумы и центры 
технического образования.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Пожалуй, для каждого чело-

века важным является его лич-
ное материальное благополучие. 
Статистика же оперирует сред-
ними цифрами, которые скорее 
отражают состояние экономики. 
Согласно исследованию, ежеме-
сячный денежный доход брянцев 
составлял в 2019 году 28129 руб- 
лей. То есть вырос по сравнению 
с 2014-м на 36,6%. Хочется отме-
тить, что за этот период по данно-
му показателю в сравнении с дру-
гими регионами ЦФО Брянщина 
поднялась с 13-го на 10-е место.

Другая важная тенденция 
этих лет: сократился разрыв 
между доходами наиболее и 
наименее обеспеченных жите-
лей области. Это произошло за 
счет роста доходов низкообеспе-
ченных семей, который составил 
30%. Уровень бедности также 
снизился с 14,1% в 2015 году до 
13,6% в 2018 году.

Понятно, что уровень доходов 
населения напрямую зависит от 
уровня заработной платы. Она 
также в Брянской области весь 
рассматриваемый период демон-
стрировала рост, увеличившись 
почти на 8800 рублей, или в 1,4 

раза. При этом самый значитель-
ный рост (в 1,7 раза) наблюда-
ется в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве, в культу-
ре и спорте; в обрабатывающих 
производствах заработная плата 
увеличилась в 1,6 раза, зарплата 
работников здравоохранения и 
социальных работников за ана-
лизируемый период выросла в 
полтора раза, у работников об-
разования прирост 34%. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Экономика Брянской области, 
как мы не раз писали, носит ин-
дустриально-аграрный характер. 
«Промышленное сердце» регио-
на бьется уверенно, перекачивая 
все большие объемы заказов, а 
следовательно, и денег. 

Промышленный сектор реги-
ональной экономики представ-
лен самыми различными отрас-
лями. Здесь и машиностроение, 
и обработка, и производство пи-
щевых продуктов, текстиля и др. 

Высокую оценку росту про-
мышленного производства 
Брянской области дала спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, которая посещала 
наш регион в феврале этого года:

– Объективно за три послед-
них года Брянская область по-
лучила очень мощный импульс 
развития. Это сегодня один из 

самых динамично развиваю-
щихся регионов – 115% рост 
промышленного производства 
по итогам прошлого года. Это, 
по-моему, второе место вообще 
по областям. Это результат ра-
боты губернатора, региональной 
команды, и вот какую бы мы 
сферу ни взяли, везде очень хо-
рошее движение вперед.

Губернатор Александр Бо-
гомаз не раз подчеркивал, что 
среди брянских промышленных 
предприятий действуют систе-
мообразующие отрасли.

– Мы гордимся такими пред-
приятиями, как «Брянский ма-
шиностроительный завод», ко-
торый занимает 100% рынка 
магистральных грузовых тепло-
возов и 65% маневровых тепло-
возов, «Брянский автомобиль-
ный завод» – 100% специальных 
колесных шасси и тягачей тяже-
лого класса, «Брянский арсенал» 

– 60% автогрейдеров, «Жуков-
ский веломотозавод» – 40% ква-
дроциклов и снегоходов, «Клин-
цовский автокрановый завод» 

– 32% автомобильных кранов, 
«Унечский завод тугоплавких 
металлов» – 80% ферровольфра-
ма и «Бежицкая сталь» – 20% 
стального вагонного литья. Это 
те объемы, которые производит 
Брянская область в объемах на-
шей великой страны. Вся эта 
уникальная техника, новейшие 
машины и механизмы смогли 

выйти за ворота предприятий 
только благодаря ежедневной 
совместной работе руководства, 
инженерно-технических работ-
ников и специалистов предпри-
ятий, – заявлял губернатор.

На протяжении 2014–2019 го-
дов брянская промышленность, 
в том числе и благодаря мерам 
поддержки региональных вла-
стей, наращивала обороты.

По итогам 2019 года индекс 
промышленного производства 
по Брянской области составил 
115,6% относительно соответ-
ствующего периода 2018 года, 
по Российской Федерации – 
102,4%, по ЦФО – 107,5%. Среди 
российских регионов Брянская 
область занимает второе место 
по индексу промышленного 
производства, уступив лишь Ре-
спублике Крым, и первое место 
среди регионов Центрального 
федерального округа. Всего же 
индекс промышленного произ-
водства за 2019 год превзошел 
показатель 2014-го почти на 40%.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

За период 2014–2019 годов 
сельское хозяйство в регионе 
пережило самую настоящую 
революцию, превратившись из 
«черной дыры» в предмет гордо-
сти. Регион не просто возродил 
такие бренды, как «брянский 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 
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картофель», а показал уникаль-
ный пример повышения уро-
жайности зерновых, полезные 
практики возвращения в оборот 
сельхозземель. На Брянщине не 
просто сделана ставка на выра-
щивание зерновых, картофеля, 
овощеводство и животноводство, 
а делается акцент на интенси-
фикации этих отраслей. В сель-
ское хозяйство пришли наука и 
технология, и это сразу дало ре-
зультаты. 

При этом в Брянской области 
запускаются новые производ-
ства и модернизируются новые. 
Свинокомплексы, тепличный 
комбинат, кожевенный завод, не 
говоря о множестве зерносуши-
лок и хранилищ – все эти объ-
екты появились на карте Брян-
щины за последние годы.

– Принято сравнивать ны-
нешние результаты с лучшими 
годами советской власти. Тогда 
Брянская область производила 1 
млн тонн зерна, а по прошлому 
году у нас 1 млн 890 тысяч тонн, 
Брянская область в лучшие годы 
советской власти производила 88 
тысяч тонн мяса, по этому году 
почти 500 тонн, а с учетом вво-
да новых мощностей, строитель-
ством комплекса на миллион го-
лов, строительством фидлота на 
80 тысяч голов откорма, птице-
водческих комплексов, к концу 
2022 года мы должны произво-
дить почти 800 тысяч тонн мяса, 
в десять раз больше, чем при со-
ветской власти, – отметил на от-
крытии тепличного комбината в 
Журиничах Александр Богомаз.

Если брать сравнение с бо-
лее близким 2014 годом, то и тут 
мы увидим однозначный успех. 
В аграрном секторе экономики 
Брянской области с 2014 по 2019 
год наблюдалась положительная 
динамика: объем производства 
сельскохозяйственной продук-
ции увеличился на 35,1%. 

По темпам роста сельскохо-
зяйственного производства к 
уровню 2014 года Брянская об-
ласть входит в пятерку лидеров 
(5-е место) среди регионов ЦФО. 

Сельскохозяйственные ор-
ганизации Брянской области с 
2014 по 2019 год значительно 
расширили площади под карто-
фелем – в 1,4 раза (с 12,3 до 17,2 
тысячи гектаров). На их долю в 
2019 году пришлось 10,1% всей 
посевной площади картофеля в 
сельскохозяйственных органи-
зациях Российской Федерации 
(в 2014 году эта доля составляла 
лишь 6,5%). По размеру посевов 
область занимает первое место 
среди сельскохозяйственных ор-
ганизаций регионов РФ. 

За 2014–2019 годы в Брян-
ской области увеличился вало-
вой сбор практически всех ос-

новных сельскохозяйственных 
культур. Так, в 2019 году в обла-
сти валовой сбор зерновых куль-
тур превысил уровень 2014 года в 
1,9 раза, в том числе сбор пшени-
цы увеличился на 26,8%, ячме-
ня – на 54,5%. За этот же период 
рост производства картофеля со-
ставил 121,9%, овощей – 140,5%.

Важным фактором аграрного 
успеха Брянщины стало повы-
шение урожайности. Так, в 2019 
году зерна с одного гектара по-
лучили в среднем по 44,9 цент-
нера, в 2014 году – 28,8, карто-
феля – по 270 (в 2014 году – 212), 
овощей – 258 центнеров (в 2014 
году – 170). Тут, как говорится, 
цифры говорят сами за себя.

Примечательно, что уже с 2016 
года Брянская область постоян-
но находится в первой тройке ре-
гионов Центрального федераль-
ного округа, имеющих самую 
высокую урожайность зерновых 
культур (в 2014 году занимала 8-е 
место в ЦФО). По урожайности 
картофельных полей область 
безоговорочный лидер в ЦФО. 

За период 2014–2019 годов вы-
росло поголовье основных видов 
сельскохозяйственных живот-
ных. Например, поголовье круп-
ного рогатого скота увеличилось 
на 21,3%, свиней – на 9,1%. На 
4,3% увеличилась численность 
птицы на сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Сейчас Брянская область 
полностью обеспечивает себя 
зерном, картофелем, мясными 
и молочными ресурсами. Сегод-
ня в регионе мяса производит-
ся в объеме, превышающем вну-
треннее потребление в 4,1 раза, 
молока – в 1,3 раза, картофеля 

– в 1,8 раза. Регион уже кормит 
не только себя, и достигнутые 
показатели – далеко не предел. 
Брянщина активно развивает 
продовольственный экспорт.

***
В этот раз мы специаль-

но сделали акцент именно на 
цифрах, стараясь избегать кон-
кретных примеров. Общий вы-
вод – у региона на протяжении 
всего периода 2014–2019 годов 
наблюдалась положительная ди-
намика по всем значимым пока-
зателям. Это говорит о том, что 
региональные власти во главе с 
Александром Богомазом выбра-
ли правильный курс.

Понятно, что 2020 год и сло-
жившаяся ситуация с корона-
вирусной инфекцией даст опре-
деленный негативный эффект, 
но если на протяжении 6 лет 
наблюдался устойчивый рост, 
если вектор шел вверх, значит, 
это устойчивая тенденция, и по-
следствия эпидемии регион бы-
стро компенсирует.

Сергей МАТВЕИН.

ЦИФРЫ

9 апреля председатель об-
ластной Думы Владимир Попков 
провел заседание законодатель-
ного собрания региона. В рабо-
те заксобрания приняли участие 
губернатор Александр Богомаз, 
главный федеральный инспек-
тор по Брянской области Андрей 
Дьячук, заместители главы реги-
она Александр Коробко и Галина 
Петушкова.

Депутаты приняли поправки 
в Закон «Об охране семьи, ма-
теринства, отцовства и детства в 
Брянской области». Проект раз-
работан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 20 марта 2020 г. № 199 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» и внесен гу-
бернатором Брянской области в 
качестве законодательной ини-
циативы.

Предлагается ввести в Брян-
ской области с 1 января 2020 
года ежемесячную денежную 
выплату на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включи-
тельно в семьях c доходами, не 
превышающими величину про-
житочного минимума на душу 
населения за II квартал пред-
шествующего года (в 2019 году 

– 10905 рублей). Размер выпла-
ты – 5303 рубля. Финансирова-
ние из федерального бюджета 
составит 1236 млн рублей. 8% – 
расходы областного бюджета на 
софинансирование – 107,5 млн 
рублей.

Внесены изменения в Закон 
Брянской области «О бюджете 
территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхо-
вания Брянской области на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

В рамках обсуждения этого 
вопроса губернатор Александр 
Богомаз отметил, что на сегод-
няшний день только из бюджета 
области дополнительно выделе-
но 100 млн рублей на повыше-
ние заработной платы медицин-
ским работникам, более 130 млн 
направлено на покупку аппара-
тов искусственной вентиляции 
легких. Также из федерально-
го бюджета поступит 300 млн 
рублей. Эти и другие средства 
пойдут на финансирование мер 
по стабилизации ситуации с ко-
ронавирусом.

Глава региона напомнил, что 
по распоряжению Президента 
РФ на три месяца, начиная с 
апреля, будет установлена спе-
циальная федеральная выплата 
специалистам, которые непо-
средственно работают с боль-
ными коронавирусом и ежеми-
нутно рискуют своим здоровьем.

Для врачей, непосредственно 
работающих с пациентами, за-
болевшими коронавирусной ин-
фекцией, такая доплата составит 
80 тысяч рублей в месяц. Для 
среднего медицинского персо-
нала – фельдшеров, медсестер 

– 50 тысяч рублей. Для младше-
го медицинского персонала – 25 
тысяч рублей в месяц.

Заместитель губернатора Га-
лина Петушкова проинформи-
ровала депутатов о внесении 
изменений в статью 1 Закона 
Брянской области «Об установ-

лении дифференцированных 
налоговых ставок по налогу, 
взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы 
налогообложения, для отдель-
ных категорий налогоплатель-
щиков».

Проект закона устанавлива-
ет дифференцированные нало-
говые ставки по налогу, взима-
емому в связи с применением 
упрощенной системы налого- 
обложения с объектом налого-
обложения «доходы минус рас-
ходы» в размере 7,5% и объек-
том налогообложения «доходы» 
в размере 3%.

Установление пониженных 
налоговых ставок до конца 2020 
года является одной из мер, на-
правленных на поддержку субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, в том числе в связи с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции. Депута-
ты проголосовали за поправки. 
Отмечено, что данная мера будет 
способствовать снижению нало-
говой нагрузки на субъекты ма-
лого предпринимательства, вы-
свобождению дополнительных 
оборотных средств.

В завершение заседания гу-
бернатор Александр Богомаз 
проинформировал депутатов о 
работе, проводимой в регионе 
по изготовлению средств инди-
видуальной защиты в условиях 
коронавируса. В планах брян-
ских предприятий ближайшего 
времени выйти на производство 
60 тысяч масок в день. Изготав-
ливаются медицинские халаты и 
защитные костюмы.

Владимир ПОПКОВ:

«ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ ГУБЕРНАТОРА» 

Чтобы семьи не только быстрее получали ма-
теринский капитал, но и не тратили усилия на его 
оформление, начиная с 15 апреля, отделение Пен-
сионного фонда России по Брянской области при-
ступает к проактивной выдаче сертификатов на 
материнский капитал. 

Это означает, что после рождения ребенка ма-
теринский капитал будет оформлен автоматиче-
ски, мамам обращаться в ПФР не нужно, и семья 
сможет приступить к распоряжению средствами, 
не обращаясь за самим сертификатом. Все не-
обходимое для этого Пенсионный фонд сделает 
самостоятельно. 

Сведения о появлении ребенка, дающего пра-
во на материнский капитал, будут автоматически 
поступать в ПФР из государственного реестра 
записей актов гражданского состояния. 

Данные об оформлении сертификата фикси-
руются в информационной системе Пенсион-
ного фонда и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного фонда или портале 
госуслуг.

Для того чтобы своевременно узнать об 
оформлении сертификата, рекомендуем всем 
женщинам, которые готовятся получить его 
сейчас или в будущем, зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг, чтобы 
получить доступ к личному кабинету, где будет 
сосредоточена вся информация о материнском 
капитале. А также рекомендуем зарегистриро-
ваться в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР и подписаться на обновления, чтобы сво-
евременно получать всю необходимую инфор- 
мацию.

МАТКАПИТАЛ АВТОМАТИЧЕСКИ
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Официально

Здоровье Волонтеры

актуально

Я, главный государственный санитарный врач по Брян-
ской области Трапезникова Людмила Николаевна, в целях 
обеспечения безопасности среды обитания и предотвра-
щения угрозы распространения массовых инфекцион-
ных заболеваний среди людей, руководствуясь ст. 2, 33, 51 
Федерального закона от 30.03.1999 г. ФЗ-52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.6 Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 13.03.2020 г. № 6 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COVID-19»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям религиозных конфессий, действующих 

на территории Брянской области, обеспечить до окончания 
режима повышенной готовности временное приостановле-
ние посещения гражданами территорий, зданий, строений 
и сооружений культового назначения, в том числе запрет 
доступа граждан в культовые здания (за исключением свя-
щеннослужителей, а также лиц, присутствие которых необ-
ходимо для совершения богослужений и функционирования 
культовых зданий).

2. Главе Брянской городской администрации, главам ад-
министраций муниципальных образований Брянской об-
ласти в целях выполнения запрета посещения гражданами 
кладбищ организовать их закрытие для посещения граж-
данами до окончания действия режима повышенной готов-
ности, за исключением случаев захоронения (погребения) 
и (или) участия в похоронной процессии в количестве не 
более 10 человек. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
вынесения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Л.Н. ТРАПЕЗНИКОВА, 
руководитель Управления.

В соответствии с федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», по-
становлением Правительства Брянской 
области от 17.03.2020 № 106-п «О вве-
дении режима повышенной готовно-
сти на территории Брянской области», 
протоколом расширенного заседания 
оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции среди населения Брянской 
области от 10.04.2020

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Осуществить закрытие для посе-

щения гражданами кладбищ на терри-
тории городского округа город Брянск 
с 10 апреля 2020 года и до окончания 
действия режима повышенной го-
товности, введенного постановлени-
ем Правительства Брянской области 
от 17.03.2020 № 106-п «О введении 
режима повышенной готовности на 
территории Брянской области», за ис-
ключением случаев захоронения (по-
гребения) и (или) участия в похорон-
ной процессии в количестве не более 
10 человек.

2. Муниципальному унитарно-
му специализированному предпри-
ятию по вопросам похоронного дела 

г. Брянска (Щемелинин С.А.) обеспе-
чить выполнение пункта 1 настоящего 
постановления путем принятия всех 
необходимых мер по организации за-
крытия для посещения гражданами 
кладбищ на территории городского 
округа город Брянск с 10 апреля 2020 
года и до окончания действия режима 
повышенной готовности, введенного 
постановлением Правительства Брян-
ской области от 17.03.2020 № 106-п «О 
введении режима повышенной готов-
ности на территории Брянской обла-
сти», за исключением случаев захоро-
нения (погребения) и (или) участия в 
похоронной процессии в количестве не 
более 10 человек.

3. Отделу пресс-службы Брянской 
городской администрации (Гомонова 
Н.Г.) довести до сведения населения 
городского округа город Брянск ин-
формацию о закрытии для посещения 
гражданами кладбищ с 10 апреля 2020 
года и до окончания действия режима 
повышенной готовности.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы городской админи-
страции Хоменкова С.В.

А.Н. МАКАРОВ, 
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Управления Роспотребнадзора 

по Брянской области «О дополнительных 
мерах по снижению распространения 

COVID-19» N№ 3 от 13.04.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О закрытии для посещения гражданами кладбищ 
на территории городского округа город Брянск 
с 10.04.2020 и до окончания действия режима 

повышенной готовности

ОБОСНОВАННАЯ 
МЕРА

Администрация Клет-
нянского района своим 
распоряжением «О до-
полнительных мерах по 
противодействию распро-
странения коронавирус-
ной инфекции на террито-
рии Клетнянского района» 
установила с 10 апреля 
нынешнего года ограни-
чение на посещение клад-
бищ района. 

До окончания режи-
ма повышенной готовно-
сти они будут открыты 
только для оформления 
услуг по погребению и 
участия в похоронах умер- 
ших.

Отмена посещения 
кладбищ в день Пасхи 
и Радоницы по причине 
угрозы распространения 
коронавирусной инфек-
ции – обоснованная мера, 
которая обезопасит мно-
гих людей. Кроме того, в 
постановлении говорится, 
что нарушение введенного 
временного порядка посе-
щения кладбищ влечет за 
собой административную 
ответственность.

Такие же меры при-
няты и в других районах 
Брянщины. 

РАБОТА 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Региональные власти предпринимают меры для того, 

чтобы покончить с распространением коронавирусной ин-
фекции. Хотя пока число заболевших не столь велико, ме-
дицинские учреждения должны быть готовы к самой боль-
шой нагрузке. 

16 медучреждений перепрофилируют для приема зара-
женных коронавирусной инфекцией. Такое решение принял 
губернатор Александр Богомаз. Специальные стационары 
оборудуют не только в больницах города, но и в райцентрах.

В лечебных учреждениях появятся системы кислопро-
водов, оснащенные дополнительными кислородными бал-
лонами. Кроме того, будут установлены дополнительные 
источники электроснабжения и герметичные перегородки 
для выделения «чистых» зон.

Уже готовы принять пациентов два корпуса Брянской 
областной больницы, областной госпиталь для ветеранов 
войн, лечебные учреждения Клетнянского и Севского рай-
онов, а также Клинцов и Новозыбкова. В ближайшее вре-
мя будут завершены работы в медучреждениях Жирятин-
ского, Выгоничского, Карачевского районов и Дятькова. 

Интенсивно ведутся работы по переоборудованию для 
приема пациентов с коронавирусной инфекцией в Брян-
ской детской областной больнице и Брянской городской 
больнице № 4, в медучреждениях г. Сельцо и г. Фокино, 
а также в Климовском районе.

В перепрофилировании больниц участвует ряд подряд-
ных организаций. В их числе АО «Мальцовский порт-
ландцемент», Брянский ДРСУч, Брянскмежрайгаз, ООО 
«АРНО», «Брянскавтодор», ООО «Врата», ООО «Дружба-2», 
«Жилсоцстрой», «Интегро», «Компания «Радуга окон», 
ООО «Монтажник», ООО «Новатор», «Оконный мастер 
«Диса», «Промхолод-Брянск», «СтройГарант», ООО «Те-
плые окна», «СтройДело» и ГК «Надежда». Им помогают 
ИП Поляков, МУП «Жилкомхоз» (г. Сельцо), МУП Жи-
рятинское ЖКУ, ООО «Брянскторгтехника», ООО «Прок», 
«Славянский Дом», «Торгтехника» и «Центрспецремонт». 

Общую координацию работ эффективно осуществляет 
замгубернатора С.М. Тимошенко.

По линии Минпромторга закуплены 20 аппаратов ИВЛ. 
130 миллионов губернатор региона Александр Богомаз вы-
делил дополнительно еще на 70 аппаратов. Экстренная и 
неотложная помощь оказывается в полном объеме. По-
ликлиники не закрыты. Плановые и внеплановые обсле-
дования проводятся в индивидуальном порядке. А вот к 
стоматологам – только с болью.

ЛЕКАРСТВАМИ ОБЕСПЕЧАТ
Брянские власти выделили еще 370 миллионов рублей 

на лекарства для больных коронавирусной инфекцией, со-
общили «Брянским новостям» в областном правительстве. 

Как пояснили в департаменте здравоохранения, нуж-
но создать запас препаратов, которого будет достаточно 
для любого развития событий. Медицинские учреждения 
должны быть подготовлены во всех отношениях. 

100 миллионов рублей направил регион и на выплаты 
медицинским работникам, которые, рискуя жизнью, лечат 
больных. Российские власти добавили еще 46 миллионов.

Коронавирус – это не только ми-
ровой вызов, но и своего рода про-
верка для нас всех. Проверка на 
терпение, сознательность, мило-
сердие, готовность помочь другому. 
На передовой не только медики, но 
и целая армия волонтеров, готовых 
подставить плечо всем, кому тяже-
ло. Акция «Мы вместе» – это общие 
усилия и новые возможности, от-
крывшиеся вопреки эпидемии. 

Почти месяц в нашем регионе 
работает волонтерский штаб по 
оказанию помощи людям в усло-
виях распространения коронави-
русной инфекции. За это время к 
работе штаба подключились поч-
ти 700 добровольцев. Это студенты, 
представители общественных орга-
низаций, предприниматели. Они 
покупают продукты для пожилых 
брянцев, входящих в группу риска 
и находящихся из-за коронавиру-
са на домашнем режиме, получа-
ют за них лекарства по рецептам. 
Причем такая помощь оказывается 
всем нуждающимся в разных рай-
онах области. 

Самоизоляция для граждан из 
группы риска – это залог здоро-
вья на будущее. Волонтеры осво-
бождают пенсионеров и инвалидов 
по максимуму от повседневных за-
бот, чтобы им не пришлось нару-
шать домашний режим и выходить 
на улицу. 

Среди тех, кто не остался рав-
нодушным в непростой ситуации, 
и 26-летний житель Брянска Кон-
стантин Мацуро. Он сам инвалид-
колясочник. Казалось бы, какая-то 
помощь и внимание общества не-
обходимы ему самому. Однако мо-
лодой парень с добрым сердцем не 
замыкается на своих проблемах и 
хочет принимать активное участие 
в судьбе земляков, которым также 
непросто. 

Имея водительские права, Кон-
стантин предложил свою помощь 
волонтерам в развозе продуктов и 
лекарств в труднодоступные рай-
оны областного центра. Вместе с 
Константином всегда и его мать 
Елена. 

Они узнали о работе штаба из 
интернета и зарегистрировались на 
сайте Мывместе в качестве волон-
теров. Уже почти неделю каждый 
день мать и сын – в строю добро-
вольцев. Ездят по десяткам адресов, 
не уставая, никому не жалуясь и 
не жалея себя. Они понимают, что 

многим некому принести из мага-
зина сахара, масла, крупы, овощей 
и фруктов, и не могут бросить лю-
дей голодными в четырех стенах. 

Такие удивительные люди – 
пример для остальных! Их добро-
та и искренность делают этот мир 
лучше. 

***
Брянские волонтеры, которые 

ежедневно оказывают помощь жи-
телям региона, рассказывают о 
себе в социальных сетях. 

Так, волонтеру контактного цен-
тра Валерии Соваковой из-за того, 
что в университете перестали про-
ходить занятия, пришлось вернуть-
ся в родной город. Сидеть дома без 
дела Валерия долго не смогла. Она 
решила, что во время сложной эпи-
демиологической ситуации самым 
верным будет решение помогать по-
жилым и людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Валерия рассказала, что каж-
дый день операторы обрабатывают 
сотни заявок и стараются помочь 
всем нуждающимся. Операторы 
рады каждому звонку и благодар-
ны брянцам за то, что они остают-
ся дома. 

Все, кому нужна помощь, мо-
гут позвонить на бесплатную «го-
рячую линию» по телефону 8-800- 
200-34-11.

***
Депутат облдумы, член фракции 

«Единая Россия» Антонина Катяни-
на передала в волонтерский центр 
партии продуктовые наборы первой 
необходимости. 

Их раздадут пожилым, одиноким 
людям, находящимся на самоизо-
ляции, маломобильным гражданам, 
многодетным и малообеспеченным. 
Антонина Катянина обещала еще 
пополнить продуктовые запасы в 
ближайшее время. Такая помощь 
очень важна, поскольку количество 
обращений от нуждающихся жите-
лей области постоянно растет. 

***
В официальном аккаунте в соц-

сети волонтерский штаб Брянской 
области поблагодарил своих добро-
вольных помощников, брянских 
предпринимателей, которые под-
держали акцию «Мы вместе».

Поддержку добровольцам ока-
зали ООО «Селтинг», ИП Лихи-
нина В.И., ИП Коваленко А.В., 
ИП Котова Е.В., ИП Литвин 
О.Ю., ИП Ешина Т.А., ИП Рябу-
нин В.В., Тинькофф Групп, пред-
ставители футбольного клуба 
«Динамо-Брянск». Главный тренер 
Александр Горбачев и футболист 
Александр Фомичев развозят про-
дукты и лекарства по адресам пен-
сионеров.

ЩЕДРОСТЬ 
ДУШИ
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55 «Время по-

кажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Вечерний 

Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Брянск (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха откры-

вает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
01.50 Т/с «Баязет» (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певи-

цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
 

05.50 «Верное решение» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
09.50 Х/ф «Ход конем» (0+) 
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Иван 

Стебунов» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
15.05, Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Призрак уезд-

ного театра» (12+)
22.35 «Странные увлече-

ния звездных деток» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?» (12+) 

00.45 «Дикие деньги» (16+)
 

06.00 Баскетбол. «Химки» 
– «Альба» (0+)

07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 
23.50 Все на 
«Матч»! (12+)

08.15 «Самый умный» (12+)
08.35 Украина – Швейца-

рия (2006), Россия – 
Нидерланды (2008) 
(0+)

09.05, 20.30 «Идеальная 
команда» (12+)

10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы» (12+) 
11.35, 01.20 Футбол. ЦСКА 

– «Локомотив» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55 «Время по-

кажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Вечерний 

Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Брянск (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха откры-

вает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
01.45 Т/с «Баязет» (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певи-

цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Ленин. Красный 

император» (12+)
 

05.50 «Верное решение» 
(16+)

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

повесть» (0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова» (12+)

14.50, 00.30 Петровка, 38 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

18.10 Х/ф «Звезды и лисы» 
(12+)

22.35 «Турецкий марш 
Мендельсона» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Когда 
Меган встретила 
Кейт» (16+) 

 

06.00 Баскетбол. «Зенит» – 
«Виллербан» (0+)

08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 
23.50 Все на 
«Матч»! (12+)

08.20 Франция – Россия 
(2000), Россия – 
Англия (2008) (0+) 

08.50, 20.30 «Идеальная 
команда» (12+)

09.55 Бокс. Александр 
Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+) 

11.45, Футбол. «Зенит» – 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

14.05 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» (12+)

14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» (12+)

15.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежи. Финал. 
Россия – Канада 
(0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 «Самый умный» (12+)
20.00 Украина – Швейца-

рия (2006), Россия – 
Нидерланды (2008) 
(0+)

21.30 «Утомленные сла-
вой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (12+)

23.10 Шахматы (0+)
 

 
05.25 Т/с «СМЕРШ. Удар-

ная волна» (16+)
09.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
11.30, Т/с «Чужие крылья» 

(16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Девушка в по-

езде» (18+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 
Большие малень-
ким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» (0+)

08.00 Д/ф «Из чего сдела-
на наша вселен-
ная?» (0+)

09.00, 00.50 ХХ век (0+)
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» 

(16+)
11.05, 22.30 Х/ф «След-

ствие ведут знато-
ки» (16+)

12.40 Academia (0+)
13.30 «Белая студия» (0+)
14.15 Т/ф «Женитьба» (16+)
16.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
16.50 К 180-летию со дня 

рождения П. И. 
Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планета-
ми» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «Солнце – ад 

на небесах» (0+)
21.00 «Игра в бисер» (0+)
00.05 Д/ф «Ленин. Живая 

хроника» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.55, 10.05, 11.10, 23.40 
Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+) 

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

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

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Право на справед-

ливость» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Брянск (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха откры-

вает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
01.45 Т/с «Баязет» (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певи-

цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Крутая история» (12+)
 

05.50 «Верное решение» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина» (12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Артем 
Ткаченко» (12+)

14.50, 00.30 Петровка, 38 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

18.10 Х/ф «Сразу после со-
творения мира» (16+)

22.35 «Бандитская арен-
да» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Инна 
Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+) 

00.45 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)

 

06.00 Баскетбол. «Барсе-
лона» – ЦСКА (0+)

08.40, 13.15, 17.20, 21.45 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

10.00 Тотальный футбол 
(12+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20, 01.50 Футбол. «Ди-

намо» (Москва) – 
«Локомотив» (0+)

14.00 «Ярушин Хоккей-
шоу» (12+)

14.30 «Острава. Live. Луч-
шее» (12+)

15.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежи. Россия – 
Германия (0+)

18.05 Франция – Россия 
(2000), Россия – 
Англия (2008) (0+)

18.35 «Идеальная коман-
да» (12+)

19.40 Футбол. «Лион» – 
«Ювентус» (0+)

22.30 Шахматы (0+)
23.45 Х/ф «Жертвуя пеш-

кой» (16+)
 

 
05.25 Х/ф «Охота на Вер-

вольфа» (16+)
08.45 Т/с «Снайперы» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Х/ф «Беатрис на 
ужине» (16+)

05.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 
Большие малень-
ким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» (0+)

08.00 Д/ф «В поисках 
экзопланет» (0+)

09.00, 00.50 ХХ век (0+)
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» 

(16+)
11.05, 22.35 Х/ф «След-

ствие ведут знато-
ки» (16+)

12.40 Academia (0+)
13.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
14.15 Т/ф «Счастливцев-Не-

счастливцев» (16+)
16.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
16.45 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чай-
ковского (0+)

17.40 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Рождение 

детектива» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «Из чего сдела-

на наша вселен-
ная?» (0+)

21.00 «Белая студия» (0+)
00.10 Д/ф «Дотянуться до 

небес» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 11.25 Т/с «По-

зывной «Стая» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+) 
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (12+)
01.00 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время пока-

жет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести- 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Зулейха откры-
вает глаза» (16+)

22.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

01.50 Т/с «Баязет» (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певи-

цу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
 

05.50 «Верное решение» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Опекун» (16+)
09.40 Х/ф «Двенадцать 

чудес» (12+) 
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Аглая 

Шиловская» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
22.35 «Беда народов» (16+)
23.05, 01.25 «Знак каче-

ства» (16+) 
00.45 «Кремлевские жены-

невидимки» (12+)
 

10.00, 14.40, 18.45, 22.35 
Все на «Матч»! 
(12+)

10.30 Футбол. «Зенит» – 
«Рубин» (0+) 

12.25 После футбола (12+)
13.25 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
14.10 Д/с «Второе дыха-

ние» (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей-

Шоу» (12+)
15.50 «Острава. Live. Луч-

шее» (12+)
16.10 Хоккей. ЧМ среди 

молодежи. Россия – 
Чехия (0+)

19.15 Футбол. «Наполи» – 
«Барселона» (0+)

21.15 Тотальный футбол 
(12+)

22.15 «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы (0+)
00.20 Х/ф «Марафон» (16+)
 

 
05.25 Т/с «Шеф» (16+)
13.35 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: огнен-

ная буря» (18+)
 

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 
Большие малень-
ким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» (0+)

08.00 Х/ф «За кефиром» 
(16+)

08.40 Цвет времени (0+)
08.55, 00.35 Д/ф «Челю-

скинская эпопея» 
(0+)

10.00 Линия жизни (0+)
11.05, 22.30 Х/ф «След-

ствие ведут знато-
ки» (16+)

12.30 Academia (0+)
13.20 «2 Верник 2» (0+)
14.10 Т/ф «Месяц в дерев-

не» (16+)
16.50, 01.40 К 180-летию 

со дня рождения П. 
И. Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Тихие зори 

Станислава Ростоц-
кого» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «В поисках 

экзопланет» (0+)
21.00 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
21.40 Т/с «Имя розы» (16+)
23.55 Д/ф «Ошибка форту-

ны» (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.35 Д/ф «Исхак Ахмеров. 

Мистер «Резидент» 
(16+)

09.25, 10.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.50, 14.05 Х/ф «Я объ-
являю вам войну» 
(16+)

15.50 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отчий дом» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля

НТВ НТВНТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!
МАТЧ! МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й каналРЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДАМАТЧ!
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Земляки

Короткой строкой

Признание

Подготовка к празднику

Люди дела

Сфера быта

Анне Михайловне Ситковой, уро-
женке красногорской деревни Вяж-
новки, 9 апреля исполнилось 95 лет. 
Юбилярше, отметившей столь по-
чтенную дату, прислали поздравле-
ния Президент России Владимир Пу-
тин и губернатор Александр Богомаз. 

В судьбе этой простой русской 
женщины – отражение судьбы цело-
го народа. Родилась она в небольшой 
деревне на Красногорщине, почти 
на краешке России. Семья была ра-
ботящая, дружная. Когда ей было 
16, началась война, которая куда-то 
унесла ее юность. Отца по возрасту 
на фронт не взяли, а старший брат 

– любимый Фролушка, Фрол Рябцев 
– сгорел в танке в 1943-м. Воевал и 
ее будущий муж Иван Родионович 
Ситков, был тяжело ранен.

Навеки запомнила она и сен-
тябрь 1943-го, когда отступающие 
немцы хотели расстрелять всех жи-
телей деревни. Спаслись чудом. В 
семье уже самой Анны Михайлов-
ны, где родилось 8 детей (выжило 
семеро), все сыновья тоже служи-
ли, отдавая воинский долг стране. 
Сын Григорий остался на сверх- 
срочную. 

С детства мечтал стать военным 
ее внук Дима Соловьев – он бук-
вально бредил морем. Вскоре оно 
станет его судьбой и… главной про-
веркой на прочность. 1 июля 2019 
года капитан 2-го ранга ВМФ Рос-
сии Дмитрий Соловьев вывел из 
охваченного огнем отсека автоном-
ной глубоководной станции АС-31, 
проводившей батиметрические ра-

боты на глубине около 300 метров 
в Баренцевом море, гражданского 
специалиста. А затем задраил люк, 
чтобы не допустить распростране-
ния пожара. Ценой своей жизни он 
спас жизнь другого человека. За му-
жество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, ука-
зом Президента РФ Дмитрию Со-
ловьеву было посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федера-
ции.

Наша страна веками держалась 
на таких вот семьях, где мужчины 
защищали Родину, а женщины хра-
нили домашний очаг.

Счастья и здоровья вам, доро-
гая Анна Михайловна, а крепо- 
сти духа и любви к своим ближ-
ним, к родной земле, вам не зани- 
мать.

Елена СЕВРЮК.

БАБУШКА ГЕРОЯ

СДОБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
«Пекарня» ИП Лемешев из Комаричей продолжает обе-

спечивать население хлебобулочными изделиями. 
В цеху выпускается не только ароматный хлеб, но 

и более двух десятков видов разнообразных кондитер-
ских изделий. Каждый раз талантливые пекари Гали-
на Дворцова, Татьяна Галив и Надежда Тарасова раз-
рабатывают новые рецептуры, которые вновь и вновь 
радуют покупателей. 

Местные потребители давно уже оценили отличные 
вкусовые качества продукции. С недавних пор и жители 
Севска получили возможность покупать в своих торго-
вых предприятиях сдобу комаричской пекарни.

НОВЫЙ ЗАКАЗ
В рогнединском швейном цехе после недельного пе-

рерыва возобновлена работа – начат пошив многоразо-
вых индивидуальных масок. 

Как рассказала журналистам районной газеты «Но-
вый путь» мастер цеха Елена Гринина, выкройки за-
везены из головного предприятия ООО «Дубровская 
швейная фабрика», которое продолжает свою деятель-
ность в условиях режима самоизоляции. 22 швеи ос-
воили технологию пошива масок, сами в них работа-
ют. Изделие двухслойное, из натуральных материалов, 
рассчитанное на использование до стирки в течение 8 
часов. Итог первого дня работы – 1050 штук.

– Новый заказ дает возможность коллективу зарабо-
тать, но главное – очень нужное дело делаем! – гово-
рит мастер цеха.

БУДУТ ЯБЛОНИ 
ЦВЕСТИ…

Предприниматели Виктор и Лидия Кусовы посадили 
фруктовый сад на заброшенном пустыре на окраине по-
селка Рогнедино, где много лет земля не обрабатыва-
лась, а лишь рос бурьян.

Вывезли мусор, вспахали землю площадью в 1 га. В 
садоводческом хозяйстве г. Мглина закупили 1200 са-
женцев яблони, вишни, груши, черешни лучших уро-
жайных сортов.

Через каждые два дня высаженные деревца будут по-
ливать, а при появлении первых листочков – обрабаты-
вать от насекомых. Чтобы земля не пустовала, в между-
рядьях планируют посадить капусту.

Медалью «За вклад в 
развитие города Клинцы» 
(посмертно) будет награж-
ден Виктор Шлык, кото-
рый с 1990 по 2017 год 
являлся председателем 
районного отделения об-
щественной организации 
«Союз Чернобыля» Рос-
сии. Такое решение при-
няли депутаты местного 
горсовета. 

Виктор Васильевич 
Шлык принимал непо-
средственное участие в 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. За-
тем многие годы вел 
большую общественную 
работу, направленную на 
помощь и поддержку лик-
видаторов-чернобыльцев, 

на сохранение льгот жи-
телям, проживающим на 
загрязненных радиацией 
территориях Брянской об-
ласти. Виктор Шлык сто-
ял у истоков создания и 
развития в Клинцах чер-
нобыльской организации, 
долгие годы возглавлял ее. 
Благодаря Виктору Васи-

льевичу в Клинцовской 
городской больнице од-
ним из первых в области 
был установлен магнит-
но-резонансный томограф. 
Он же являлся одним из 
инициаторов установки в 
городе памятника жерт-
вам чернобыльской тра-
гедии.

НАГРАДА ЧЕРНОБЫЛЬЦУ

СЕМЕНА 
ВОСТРЕБОВАНЫ

Севский СПК «Союз» вошел в спи-
сок организаций, которые не будут 
приостанавливать свою работу. 

Как сказал руководитель СПК 
«Союз» И.И. Фокин, его предпри-
ятие является одним из самых круп-
ных элитно-семеноводческих хо-
зяйств Брянщины. Сейчас в разгаре 
весенне-полевые работы. Заклады-
ваются основы урожая. Семена СПК 
«Союз» востребованы для сева. Так-
же в Севском районе в список вклю-
чены производитель рассольных сы-
ров ЗАО «Умалат» и крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Платон».

РЕМОНТ НЕ ЗА ГОРАМИ
4 фельдшерско-акушерских пун-

кта будут отремонтированы в теку-
щем году в Суземском районе по 
программе «100 сел Брянщины». 

Эта программа, направленная на 
реализацию политики Президента 

РФ, – инициатива губернатора Алек-
сандра Богомаза. Она предусматри-
вает развитие сельских территорий и 
обеспечение качества жизни сельско-
го населения. Ремонт будет проведен 
в Негинском, Селеченском, Новопо-
гощенском и Холмечском ФАПах на 
сумму более 6,3 млн  рублей.

ДОРОЖНИКИ В ПУТИ
Продолжается капитальный ре-

монт дороги на участке Комаричи – 
Лопандино. Деньги на объект выде-
лены из региональной казны. 

Восстанавливают разбитый ас-
фальт на полотне протяженностью 
почти 3 км. К концу апреля участок 
планируется сдать в эксплуатацию. 
После этого дорожники приступят 
к ремонту дороги Комаричи – гра-
ница Орловской области.

СДАДУТ В  СРОК
Сезон капитальных ремонтов жи-

лья в области уже в разгаре. Работы 
в регионе начались на более чем ста 

объектах. А всего  планируется отре-
монтировать 240 многоэтажек. 

В каждом многоквартирном доме 
предстоит проделать определенный 
ремонт. Чаще всего требуется замена 
кровли и лифтового оборудования. 
Всего запланирован ремонт 240 до-
мов. 

Подрядчики работают с соблюде-
нием мер профилактики в условиях 
эпидемии.

СУХПАЙКИ – 
ШКОЛЬНИКАМ

В гимназии № 1 Брянского района 
стартовала выдача продуктовых на-
боров для льготной категории уча-
щихся. На время самоизоляции они 
заменят детворе горячее питание в 
учебном заведении. 

Сухпайки раздают родителям. 
Они стоят на улице на безопасном 
расстоянии друг от друга. Сначала 
надо заполнить анкету онлайн. Все-
го в области будет выдано почти 20 
тысяч продуктовых наборов.

ДАНЬ ПАМЯТИ
В Мглинском районе в преддверии юбилейной даты – 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне – особое 
внимание уделяют благоустройству воинских мемориалов. 

Так, на территории городского кладбища отремонти-
ровали памятник погибшим красноармейцам, а также 
привели в порядок прилегающую территорию. Закреплен 
этот памятник за Унечским межрайонным следственным 
отделом Следственного управления СК РФ по Брянской 
области. Для коллектива уход за памятником стал доброй 
традицией, которая существует уже не один год.

В центе города – на площади Советской – ремонтиру-
ют памятник воинам-танкистам. Работники Мглинского 
МУП ЖКХ зачистили корпус танка пескоструйной сме-
сью, а затем покрасили. Отремонтированы памятники 
в Симонтовке, Красных Косарах, Молодьково, других 
населенных пунктах района.
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Беседа о важном Творчество

Акция

Случай со священником

Недавно в воскресенье 
ко мне подошла прихожан-
ка и попросила причастить 
на дому знакомую бабушку.

– Наверное, бабушке 
страшно из-за коронави-
руса, – подумал я и со-
гласился. Священник не 
может отказывать в духов-
ной помощи, а тем более в 
причащении Святых Хри-
стовых Тайн.

Наутро я отправился к 
ней домой. Голос в домофо-
не был радостный, словно 
меня ожидали очень дав-
но. Прихрамывая и опира-
ясь на костыль, она повела 
меня в зал своей одинокой 
квартиры. На столе стояли 
три иконки, лежали Еван-
гелие и молитвослов с из-
рядно истрепанными от 
частого чтения и пожел-
тевшими страницами. 

– Муж умер совсем не-
давно, – начала свой рас-
сказ старушка в цветном 

платочке. – Стало оди-
ноко, просто невмоготу... 
хотя дети звонят и наве-
щают. Внучка приходит 
убираться, а сын прино-
сит продукты, потому что 

я сама не могу. К стар-
ческим болячкам можно 
привыкнуть, но не к оди-
ночеству. В церкви послед-
ний раз была лет сорок 
тому назад. 

Вере нас не учили, но я 
всегда знала, что Бог есть. 
До сих пор помню, как 
мама на Пасху меня в дале-
ком детстве в храм брала... 

Из-под толстых очков на 
меня смотрели очень глу-
бокие глаза, полные уста-
лости, одиночества и боли. 

– Скажите, это правиль-
ное Евангелие? – спроси-
ла она.

Я улыбнулся. Не так ча-
сто священника спраши-
вают про Библию. Чаще 

— про иконы да молитвы. 
Я взял книгу с затертыми 
страницами и увидел над-
пись «евангельские хри-
стиане».

– Батюшка, мне его дала 
подруга, она баптистка, – 
проговорила бабушка, как 
бы извиняясь.

Я спросил, знает ли она, 
кто такие баптисты.

– Она меня не агитирует, 
не подумайте! Я знаю, что 

они неправославные. Грех 
ли мне дружить с ней?

Успокоил бабушку и по-
советовал пока не обсуж-
дать с подругой веру, что-
бы не навредить дружбе. 

Пора было начинать ис-
поведь. Бабушка сидела, 
а я встал рядом, слушая 
историю ее жизни. Это 
была одна из самых легких 
исповедей за время моего 
служения. Человек не был 
в храме несколько десят-
ков лет, но понимал все с 
полуслова, заранее упреж-
дая каждый мой вопрос. В 
конце, когда я прочитал 
разрешительную молит-
ву, она тяжело выдохнула. 
Мне и самому вдруг стало 
так легко, словно я только 
что исповедался.

Бабушка встала, убра-
ла костыль и привычным 
жестом крестообразно 
сложила руки на груди, 
словно причащалась на 

прошлой неделе. Телу и 
Крови Христа приобщи-
лась 80-летняя благодар-
ная христианка. Не всег-
да Бог ждет так долго — и 
она это поняла.

«40 лет не была в хра-
ме, а знает больше меня», 

— пронеслось в моей голо-
ве. Я понял, что их Встре-
ча была просто отложена. 
Да, это были долгие по 
человеческим меркам че-
тыре десятилетия, но ведь 
призванным по Его изво-
лению, все содействует ко 
благу (Рим 8:28). 

– Батюшка, а когда вы 
опять придете? – спроси-
ла она.

На меня смотрели те же 
глаза, в которых еще недав-
но я видел лишь одиноче-
ство и усталость. Но теперь 
вместо боли в них читалось 
что-то совсем другое. Что-
то про свет и надежду. 

Николай БАБКИН, 
клирик храма во имя 

святителя Николая 
Мирликийского. 

(«Фома»).

СВЕЧИ В ОКНАХ
Акция #окнаПасхи объединит пра-

вославных христиан, которые не смо-
гут из-за карантина присутствовать в 
храме на пасхальных богослужениях. 
С такой инициативой выступил пра-
вославный журнал «Фома», редакция 
которого призвала всех верующих в 
пасхальную ночь зажечь в полночь 
дома свечу и поставить ее на окно.

«Конечно, ничто не заменит для 
верующих участия в Таинствах, по-
этому то, что мы не можем в эти 
святые дни быть в храме, – большое 
несчастье, – говорит главный редак-
тор журнала «Фома» Владимир Ле-
гойда. – Но даже будучи разделены, 
мы остаемся единой Церковью Хри-
стовой, и наше начинание, акция 
#окнаПасхи, призвано напомнить 
всем об этом. Пока весь мир жи-
вет в страхе, даже будучи разобще-
ны физически, мы все равно можем 
принести этому миру весть, побеж-
дающую страх: Христос Воскресе!»

Акция в социальных сетях:
Instagram: https://www.instagram.

com/p/B-468nQgKt_/
ВКонтакте: https://vk.com/foma_

magazine?w=wall-35758136_173783
Telegram: https://t.me/foma_

ru/2228
F a c e b o o k :  h t t p s : // w w w.

f a c ebook .com/foma . r u/photo s
/a.173785559329324/3658927270815118

Од нок л а с сн и к и :  h t t p s : //
ok . r u /g r oup/52 02719388 4 86 0/
topic/151382133781948

ОНА НЕ БЫЛА В ХРАМЕ 40 ЛЕТ

На вопросы читателей отве-
чает иерей Михаил Макухин, за-
ведующий информационно-из-
дательским отделом Брянской 
епархии.

– Правда ли, если человек уми-
рает на Пасху, он гарантирован-
но попадает в рай? 

Ольга, Брянск.
– Если ответить кратко, то не-

правда. Это суеверие, которое, 
как и все суеверия, загоражива-
ет от нас Бога. Мы не сами спа-
саемся, нас спасает Бог по нашей 
вере. Человек, в Бога веровав-
ший, с Богом живший и Бога 
в течение своей жизни испове-
довавший, может быть Господом 
спасен независимо от того, в ка-
кой день он умер. На Пасху уми-
рают разные люди. Среди тех, 
кто умер на Пасху, например, 
Гитлер. Важно понимать, что 
Господь нас спасает не автома-
тически. Бог Живой и мы живые, 
и Богу не все равно, какими мы 
к Нему придем. Господь в нас 
видит личность и спасает нас 
по Своему желанию, по Своей 
доброй воле, но и, конечно, по 
нашему произволению.

– Можно ли причащаться на 
праздничной пасхальной службе 
тем, кто не постился в Вели-
кий пост?

Анастасия, Брянск.
– Неправильно подходить к 

таинству причащения с пози-
ции: заработал – получил. Ни 
причастие, ни спасение мы не 
заработаем. Независимо от того, 
постились или нет.

Если мы придем на празд-
ничную службу, то услышим 
слово Иоанна Златоуста, ко-
торый говорит: «Постившиеся 
и непостившиеся, веселитесь 
ныне». Ведь нашими добрыми 
делами мы не зарабатываем себе 
что-то. Бывает, люди спраши-
вают, как отмолить грех, полу-
чить прощение. Очень просто: 
пришел на исповедь, покаялся 
и от Бога получил — даром. Как 
правило, дальше следует во-
прос: «И все?» Можно сказать, 
что все, но, с другой стороны, 
не совсем все. Если мы при-
дем в храм на Страстной сед-
мице, то увидим, какие собы-
тия вспоминаются. Христос не 

просто пришел, не просто во-
человечился, Он пришел, чтобы 
взять на Себя все наши грехи и 
омыл их на кресте Своей кро-
вью. Для того чтобы мы могли 
поисповедаться и получить про-
щение, сначала пришел Христос 
и пострадал за наши грехи. И 
только поэтому человеку, кото-
рый принимает жертву Христа, 
грехи прощаются. 

Господь от нас не требу-
ет никаких подвигов. Идите 
и вкусите! И Иоанн Златоуст 
говорит: «Трапеза обильна – 
насыщайтесь все; телец велик 

– никто пусть не уходит голод-
ным; все наслаждайтесь пир-
шеством веры; все пользуйтесь 
богатством благости».

Какая трапеза? Что, он го-
ворит о пасхальном застолье, 
которое мы приготовили? Нет, 
Иоанн Златоуст говорит о ду-
ховной пище, он говорит имен-
но о причастии. Конечно, в 
пасхальную ночь к причастию 
может прийти каждый, если он 
думает о Христе, думает о сво-
ем спасении. Да, может быть, 
человек в этот пост не совсем 
строго постился или не постил-
ся вообще, но вот его сейчас 
озарило. Как произошло с Ма-
рией Египетской, которая жила 
неправедной жизнью, а потом 
вдруг пришла в храм, и у нее 
наступила перемена, она поня-
ла, что будет жить теперь по-
другому. Если в нас происходит 
эта перемена, то причащаться 
мы не то что можем, а обязаны.

Апостол Павел говорит: «Кто 
ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рас-
суждая о Теле Господнем. От-
того многие из вас немощны 
и больны и немало умирает» 
(1 Кор. 11:29).

Если мы пришли на пасхаль-
ную службу просто так, чтобы 
увидеть некое шоу, непонятное 
действо, и мы о Боге не думаем, 
то на самом деле причащаться 
нам незачем. Мы не должны 
быть посторонними на этом 
Празднике. Но если мы приш-
ли Бога почтить, то можем при-
чащаться. Все зависит от наше-
го внутреннего состояния.

– Почему иудеи отмечают 
Пасху, ведь они не верят в вос-

кресение Христа? Что тогда 
они празднуют? 

Николай Валентинович, 
Дятьково.

– Слово «Пасха» переводится 
как «исход». Иудеи празднуют 
исход из Египта в Землю обе-
тованную. Из рабства — в зем-
лю, которую Господь обещал 
Аврааму. Христос пожелал по-
страдать именно на Пасху иу-
дейскую и воскреснуть в день 
великого исхода. И в этом есть 
прообраз другого исхода. Ис-
хода всего человечества в иную 
жизнь, в Царствие Божие. Этот 
исход начался с Воскресения 
Христова. Ведь до этого Цар-
ство Божие было полностью за-
крыто для людей, всякий уми-
равший шел в ад. А Христос, 
сойдя в ад, вывел оттуда людей. 
Смысл иудейской Пасхи пол-
ностью раскрывается именно 
в Пасхе Христовой. Но иудеи 
не принимают Христа, поэтому 
не празднуют Его воскресение, 
хотя на истинность Христовой 
Пасхи указывает многое: все 
пророки, Священное Писание 
и сами события, которые про-
исходили единственный раз в 
истории человечества.

– Нужно ли брать благослове-
ние священника для частого при-
чащения на Светлой седмице? 
Как в этом случае готовиться 
к причастию? Нужна ли еже-
дневная исповедь? 

Валентина, Супонево.
– Конечно, духовную жизнь 

и вопросы о причащении нуж-
но обсуждать со своим духов-
ником. По крайней мере, со 
священником, у которого вы 
часто исповедуетесь, который 

вас знает. На Светлой седмице 
поста нет (кроме Евхаристиче-
ского поста, когда мы ничего 
не едим и не пьем с двенадцати 
часов ночи до причастия), и тот, 
кто постился в Великий пост, 
вполне может в эти дни при-
чащаться. Правило на Светлой 
седмице состоит из Пасхаль-
ного канона и последования 
ко Святому причащению. Ис-
поведь надо согласовывать со 
священником, чтобы никого 
не смущать. В каждом прихо-
де могут быть свои нюансы.

Если священник хорошо 
знает вашу жизнь, знает, что вы 
исповедовались постом, вполне 
возможно, он разрешит прича-
стие без исповеди. Но если че-
ловек согрешил, если совесть 
его обличает, то, конечно, надо 
исповедаться. Важно прича-
щаться в мире душевном.

– Как сохранить пасхальную 
радость все сорок праздничных 
дней? 

Ирина, Брянск.
– Чтобы сохранить эту ра-

дость, надо иметь определен-
ный настрой. Такой настрой 
был у Серафима Саровского, 
который всю жизнь в пасхаль-
ной радости жил. В этой ра-
дости жили все святые. Если 
Пасха для человека всего лишь 
праздник в череде: Новый год, 
8 Марта, 23 февраля, если Пас-
ха для него – это хороший стол, 
общение, а о Боге он не думает, 
то радость проходит, как толь-
ко заканчивается застолье.

Если же мы радуемся в Боге, 
радуемся, что Христос воскрес, 
понимаем, что это преддверие и 
нашего воскресения, то радость 
наша продлится дольше. Чем 
старательнее мы попостимся, 
чем больше себя сможем настро-
ить постом на лад божествен-
ный, тем дольше и радость пас-
хальная будет у нас сохраняться. 

Надо стараться в этой радо-
сти жить. Господь хочет, что-
бы мы отдали Ему свое сердце. 
Мы должны сами себя, друг 
друга и всю жизнь свою пре-
дать Христу Богу. Когда это 
будет, то пасхальной радости 
никто у нас не сможет отнять. 
Праздник Пасхи продолжа-
ется в течение года. Каждое 
воскресенье — это малая Пас-
ха. Если мы будем приходить 
в храм каждое воскресенье, 
если будем поститься постом, 
жить церковной жизнью, эта 
радость будет наполнять всю 
нашу жизнь, независимо от 
внешних обстоятельств.

(«Брянские миряне»).

ПАСХА 
И небеса, и поднебесье,
И колокольни всей земли
Звонят, поют: «Христос Воскресе!»
И в душах снова расцвели...
Цветы весны, цветы надежды,
Любви и радости цветы.
И снова белые одежды
В дороге к Богу видишь ты.
Поют в пасхальном хоре слитно:
И крестный ход, и птичий лес,
И наших грешных душ молитвы:
«Христос воистину воскрес!»
Небесным чувством незнакомым
В душе ликует благодать,
А я иду от храма к дому,
Стремясь ее не расплескать.

Леонид ПЕТУХОВ. 
ДУБРОВСКИЙ р-н – МОСКВА.

РАДОСТЬ, КОТОРУЮ 
НЕ ОТНЯТЬ
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05.00 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+) 

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

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

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

део?» (6+)
14.00 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «COVID-19. Битва 

при Ухане» (16+)
00.00 «Вечерний 

Unplugged» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
 

 
06.15 Х/ф «Напрасная 

жертва» (12+)
08.00 Местное время. 

Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 

(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степа-

ненко (12+)
13.25 Х/ф «Галина» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.30 «Атомные люди-2» 
(16+)

06.20 «Центральное теле-
видение» (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 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска». Грандиоз-

ный финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.35 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
 

05.50 «Верное решение» 
(16+)

06.00 Х/ф «Исправленно-
му верить» (12+)

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (12+)
08.45 Х/ф «Парижская 

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

готовить!» (12+) 
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.50 «Звездная прислуга» 

(12+)
15.35 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
16.30 Д/ф «Нерешитель-

ный Штирлиц» (16+)
17.15 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.55 Х/ф «Не приходи ко 

мне во сне» (12+)
00.35 Х/ф «Некрасивая 

подружка» (12+)
 

06.00 Баскетбол. «Химки» 
– «Альба» (0+)

07.55, 13.20, 22.00 Все на 
«Матч»! (12+)

08.15 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)

10.30 Скачки (12+) 
12.50 Д/ф «Капризов. Все 

будет хорошо!» 
(12+)

14.00, 00.30 Футбол. «Ро-
стов» – «Локомо-
тив» (0+)

15.55 Футбол. Чемп. Бело-
руссии. «Торпедо-
БелАЗ» – «Рух» 
(Брест) (12+)

17.55 Футбол. Чемп. Бело-
руссии. «Ислочь» – 
«Витебск» (12+)

19.55 После футбола (12+)
21.00 «Открытый показ» 

(12+)
21.30 Шахматы (0+)
22.30 Х/ф «Самоволка» 

(16+)
 

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 
(16+)

10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)
22.15 Т/с «Игра с огнем» 

(16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. Удар-

ная волна» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

07.45 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)

09.50 Х/ф «Лара Крофт» 
(16+)

12.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)

13.50, 21.00 Х/ф «Мумия» 
(16+)

16.15 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)

18.45 Х/ф «Мумия: гроб-
ница императора 
драконов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

 

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Василий и 

Василиса» (16+)
09.15 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.25 Х/ф «Все утра мира» 

(12+)
12.15 Письма из провин-

ции (0+)
12.45 Диалоги о животных 

(0+)
13.25 «Другие Романовы» 

(0+)
13.50 «Архив Медичи» (12+)
14.20, 01.00 Х/ф «Это 

молодое сердце» 
(16+)

16.15 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин» (0+)

17.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» (0+)

17.45 Линия жизни (0+)
18.40 «Романтика роман-

са» (0+)
19.25 Х/ф «Иваново дет-

ство» (0+)
21.00 Д/ф «Почему мы 

креативны?» (18+)
22.15 К 180-летию со дня 

рождения П. И. 
Чайковского (0+)

06.00 Т/с «Город» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Экономическая пан-

демия» (12+)
13.15 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с 

небес» (12+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Михаил Кононов. 

Против всех» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
17.40, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Последняя 

любовь на Земле» 
(16+)

 

05.00 «Утро России» (16+)
08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время. 

Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.15 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 Х/ф «Ошибка моло-

дости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь как 

несчастный случай» 
(12+)

05.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

06.05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
 
 

06.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
07.45 Православная энци-

клопедия (6+)
08.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Кто сыграет 
злодея?» (12+)

09.00 «Выходные на коле-
сах» (6+)

09.35 Д/ф «Николай Чер-
касов. Последний 
Дон Кихот» (12+)

10.25 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (0+) 

12.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+) 

17.15 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
00.35 «90-е. Лебединая 

песня» (16+)
 

06.00 Баскетбол. «Зенит» – 
«Виллербан» (0+)

08.10, 16.15, 22.00 Все на 
«Матч!» (12+)

08.30 Х/ф «На глубине 6 
футов» (16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» 
– «Бавария» (1999), 
«Ливерпуль» – «Ми-
лан» (2005) (0+)

10.45 «Идеальная коман-
да» (12+)

11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости 

(16+)
12.20 Все на футбол! (12+)

13.20, 01.20 Футбол. «Зе-
нит» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

15.15 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

16.55 Футбол. Чемп. Бело-
руссии. «Городея» 

– БАТЭ (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Бело-

руссии. «Динамо» 
(Брест) – «Шахтер» 
(Солигорск) (12+)

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. (0+)
22.25 Футбол. Франция – 

Хорватия (0+)
 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.10 Д/ф «Слава и оди-
ночество Эдиты 
Пьехи» (16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)

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

07.50 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Империя ору-

жия: о чем молчат 
бароны?» (16+)

17.20 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.40 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается» (12+)
00.30 Х/ф «Халк» (16+)
 
 

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.00 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Встреча на 

Эльбе» (12+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.05 Х/ф «Вы мне писа-

ли…» (12+)
11.35 Пятое измерение 

(0+)
12.05 Д/ф «На пути к до-

верию. Русские в 
Японии» (0+)

13.00, 01.00 Д/ф «Соловьи-
ный рай» (0+)

13.40 Д/с «Архиважно» (0+)
14.10 Государственный 

академический 
ансамбль народно-
го танца им. Игоря 
Моисеева (0+)

16.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем…» (0+)

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?» (0+)

17.10 80 лет со дня рож-
дения Михаила 
Кононова (0+)

17.50 Х/ф «Василий и 
Василиса» (16+)

19.25 Д/ф «Сказки венско-
го леса» (0+)

21.00 Х/ф «Все утра мира» 
(12+)

22.55 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью» 
(0+)

23.55 «Креольский дух» (0+)
01.40 Искатели (0+)

06.00 «Рыбий жыр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Золотой гусь» 

(0+) 
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
10.15 Д/с «Пророки Тре-

тьего рейха» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
15.00 Д/ф «Энергия Вели-

кой Победы» (12+)
15.55 Х/ф «Всадник без 

головы» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.30 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар» (12+)
22.25 Х/ф «Побег» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Дети. Фи-

нал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «Вечерний 

Unplugged» (16+)
01.15 Х/ф «Пряности и 

страсти» (12+)
 

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести-
Брянск (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Дом культуры и 

смеха» (16+)
22.45 «100янов» (12+)
23.45 Х/ф «Сваты» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» 

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Кипелов» (16+)

01.00 Ты не поверишь! 
(16+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
09.55 Х/ф «И снова будет 

день» (12+) 
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «Странные увле-

чения звездных 
деток» (16+)

15.40 Х/ф «Все о его быв-
шей» (12+)

18.10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)

19.55 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

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

01.55 Д/ф «Бедные род-
ственники» совет-
ской эстрады» (12+)

 

06.00 Баскетбол. ЦСКА – 
«Црвена Звезда» (0+)

07.45, 12.55, 16.05, 23.50 
Все на «Матч»! (12+)

08.15 Д/ф «С мячом в 
Британию» (12+)

10.00, 20.30 «Идеальная 
команда» (12+)

11.00, 01.30 Футбол. ЦСКА 
– «Динамо» (Москва) 
(0+) 

13.30 Fight Nights. Федор 
Емельяненко про-
тив Фабио Мальдо-
надо (16+)

15.30 «Команда Федора» 
(12+)

16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Бело-

руссии. «Смоле-
вичи» – «Динамо-
Минск» (12+)

20.00 «Манчестер Юнай-
тед» – «Бавария» 
(1999), «Ливерпуль» 

– «Милан» (2005). 
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные сла-
вой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (12+)

23.10 Шахматы (0+)
00.20 Бокс. Энтони Джо-

шуа против Энди 
Руиса (16+)

 

 
05.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
09.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.05 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
20.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Коронавирус 
головного мозга» 
(16+)

21.00 Д/ф «Битва подво-
дных истребителей: 
кто одержит победу 
в мировой войне?» 
(16+)

22.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого 

дня смерти» (16+)
 

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 
Большие малень-
ким (0+)

07.35, 19.40 «Другие Рома-
новы» (0+)

08.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искус-
ственный интел-
лект?» (0+)

09.00, 00.45 ХХ век (0+)
10.15 Т/с «Имя розы» (16+)
11.10 Х/ф «Весенний по-

ток» (16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Энигма» (0+)
14.15 Т/ф «Варшавская 

мелодия» (16+)
16.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
16.45 К 180-летию со дня 

рождения П. И. 
Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «12 стульев. 

Держите гроссмей-
стера!» (0+)

19.05 «Смехоностальгия» 
(0+)

20.10, 01.55 Искатели (0+)
21.00 «2 Верник 2» (0+)
21.55 Х/ф «Вы мне писа-

ли…» (12+)
23.25 Х/ф «Самая опасная 

игра» (16+)
 

06.10, 10.05 Х/ф «Даурия» 
(0+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.35, 13.20, 14.05, 18.45 
Т/с «Город» (12+)

21.30 Х/ф «Если враг не 
сдается…» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Владыка 
Стефан (6+)

00.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля 25 апреля 26 апреля

13.55 Д/ф «Игры под 
Олимпийским фла-
гом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (0+)

15.40 «Александр Большу-
нов. Один в поле» 
(12+)

16.35 Бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди 
Руиса (16+)

17.45 «Второй шанс на 
Суперфинал» (12+)

18.15 Бокс. Майрис Брие-
дис против Кшиш-
тофа Гловацки (16+)

20.00 «Спартак» – «Зенит» 
(2001), «Спартак» – 
ЦСКА (2016–2017) 
(0+)

21.30 «Утомленные сла-
вой» (12+)

22.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (12+)

23.10 Шахматы (0+)
 

 
05.25 Т/с «Чужие крылья» 

(16+)
08.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в 

Белом доме» (18+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Рома-
новы» (0+)

08.00 Д/ф «Солнце – ад 
на небесах» (0+)

09.00, 00.50 «Где мой театр? 
Роман Виктюк» (0+)

10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» 
(16+)

11.00, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)

12.30 Цвет времени (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Т/ф «Дама с собач-

кой» (16+)
16.15 «Библейский сюжет» 

(0+)
16.45 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чай-
ковского (0+)

17.40 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее 
люблю» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «Можем ли мы 

создать искусствен-
ный интеллект?» (0+)

21.00 «Энигма» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.25, 10.05, 23.40 Т/с 

«Позывной «Стая». 
«Охота на милли-
ард» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.40 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

13.15, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны» (18+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
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ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

телевидение

МАТЧ!
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ТВ Дело
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля

05.00 Все, что было (16+)
06.00, 13.00, 15.00, 17.30, 19.00 

События недели (16+) 
06.25 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
06.55 ПроФитнес (16+)
07.10, 12.55, 18.45 75-летию Побе-

ды. Звучат родные голоса 
(16+)

07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 
Брянский военный альбом 
(16+) 

07.30, 11.00, 21.00, 23.30, События 
(16+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.50 Знай наших. Песни брян-

ских исполнителей (16+)
10.05 Градусы риска (16+) 
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
12.30, 14.10, 14.30, 14.35, 14.45 

75-летию Победы. Поэты-
фронтовики (16+)

13.30, 04.20 Архивы истории (12+)
15.30 Концерт творческих коллекти-

вов Брянской области (16+)
17.00 Здесь и сейчас (16+)
20.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
21.30 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
23.15 Непокоренная Брянщина 

(16+)
00.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ВТОРНИК, 21 апреля

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+) 

05.25 Д/с «Год на орбите» (12+) 
06.25 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
06.55 ПроФитнес (16+)
07.10, 12.55, 18.45 75-летию Побе-

ды. Звучат родные голоса 
(16+)

07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 
Брянский военный альбом. 
(16+)

08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.50 Знай наших (16+)
10.05, 20.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
12.30 75-летию Победы. Поэты-

фронтовики. Гудзенко (16+)
12.40 Поэты-фронтовики. Межи-

ров (16+)
13.30, 04.20 Архивы истории (12+)
14.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
15.30 Концерт творческих коллекти-

вов Брянской области (16+)
17.00 Здесь и сейчас (16+) 
21.30 Х/ф «Частное пионерское-2» 

(6+)
23.15 Непокоренная Брянщина 

(16+)
00.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

СРЕДА, 22 апреля

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30 События ( (16+) 

05.25 Д/с «Год на орбите» (12+) 
06.25 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
06.55 ПроФитнес (16+)
07.10, 08.15, 12.55, 18.45 75-летию 

Победы. Звучат родные 
голоса (16+)

07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 
Брянский военный альбом 
(16+)

08.00 Семейные рассказы (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.50 Знай наших (16+)
10.05, 20.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
12.30 75-летию Победы. Поэты-

фронтовики. Межиров (16+)
12.40 Поэты-фронтовики. Слуцкий 

(16+)
13.30 Архивы истории (12+)
14.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
15.30 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

17.00 Здесь и сейчас (16+) 
21.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.15 Непокоренная Брянщина 

(16+)
00.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 апреля

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+) 

05.25 Д/с «Год на орбите» (12+) 
06.25 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
06.55 ПроФитнес (16+)
07.10, 08.15, 12.55, 18.45 75-летию 

Победы. Звучат родные 
голоса (16+)

07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 
Брянский военный альбом 
(16+)

08.00 Семейные рассказы (16+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.50 Знай наших (16+)
10.05, 20.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
12.30 75-летию Победы. Поэты-

фронтовики. Слуцкий (16+)
12.40 Поэты-фронтовики. Твардов-

ский (16+)
13.30 Архивы истории (12+)
14.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
15.30 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

17.00 Здесь и сейчас (16+)
19.30, 23.15 Непокоренная Брян-

щина (16+)
19.40 Смотрите, кто пришел (16+) 
21.30 Х/Ф «Синдром петрушки» 

(16+)
00.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 апреля

05.00,06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.30, 01.00, 02.00 События 
(16+) 

05.25 Д/с «Год на орбите» (12+) 
06.25 Д/с «Опыты дилетанта» 

(12+)
06.55 ПроФитнес (16+)
07.10, 08.15, 12.55, 18.45 Звучат 

родные голоса (16+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 

Брянский военный альбом 
(16+)

08.00 Семейные рассказы (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.50 Знай наших (16+)
10.05, 20.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
12.30 75-летию Победы. Поэты-

фронтовики. Твардовский 
(16+)

12.40 Поэты-фронтовики. Аста-
фьев (16+)

13.30 Архивы истории (12+)
14.10 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
15.30 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

17.00 Здесь и сейчас (16+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Домик в сердце» (16+)
23.15 Непокоренная Брянщина 

(16+)
00.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

СУББОТА, 25 апреля

05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 
00.00, 03.00 События не-
дели (16+)

06.00 Градусы риска (16+)
06.45 Окно в Европу (16+)
07.40 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 Спектакль БТД «Божьи оду-

ванчики» (12+)
11.20 Д/ф «Слеза ребенка» (16+) 
13.05 75-летию Победы. Поэты-

фронтовики. Межиров (16+)
13.15 Поэты-фронтовики. Слуцкий 

(16+)
13.30 Архивы истории (12+)
14.10 Концерт творческих коллекти-

вов Брянской области (16+)
15.45 Непокоренная Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.05 Х/ф «Бархатная революция. 

Мужской сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Горбун» (16+)
23.05 Д/ф «Ядерное цунами» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля

05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 03.00 События не-
дели (16+)

06.00 С миру по нитке (16+)
06.25 Д/с «Планета вкусов» (12+)
07.00, 12.00 Все, что было (16+)
09.00 Брянск театральный. Спек-

такль «Василий Теркин» (12+) 
13.05 75-летию Победы. Поэты-

фронтовики. Астафьев (16+)
13.10 Поэты-фронтовики. Гудзенко 

(16+)
13.30 Архивы истории (12+)
14.10 Концерт творческих коллекти-

вов Брянской области (16+)
15.45, 16.50, 02.50 Непокоренная 

Брянщина (16+)
16.00 Градусы риска (16+)
18.00, 20.30 Православная Брян-

щина (6+)
18.30, 20.00 Здесь и сейчас (12+)
18.55, 20.55 Брянский военный 

альбом (16+)
21.00 Х/ф «Невеста и предрассуд-

ки» (16+)
00.10  Окно в Европу (16+)

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПЕРЕХОДИТ В ОНЛАЙН

Из-за распростра-
нения коронавируса и 
установленного в Брян-
ской области режима 
самоизоляции малый и 
средний бизнес регио-
на вынужден искать но-
вые способы работы, со-
ставлять антикризисные 
планы и использовать 
онлайн-площадки даже 
в тех сферах, в которых 
раньше это не было рас-
пространено.

Так, например, ком-
пания «Академия вкус-
ной жизни», которая за-
нимается производством 
тортов и пирожных, пол-
ностью перешла на он-
лайн-торговлю и бескон-
тактную доставку.

«Санитарные нормы у 

нас всегда соблюдались 
строго, все наши сотруд-
ники и до последних со-
бытий всегда работали 
в перчатках и масках. В 
этом плане у нас ничего 
не изменилось. Но изме-
нилась форма работы с 
покупателями – теперь 
это исключительно бес-
контактная доставка про-
дукции на такси, а при-
ем заказов – только через 
Инстаграм», – рассказала 
руководитель предприя-
тия Елена Коченова.

В мебельном произ-
водстве сейчас вынуж-
денный простой, но эф-
фективные руководители 
используют это время 
для разработки антикри-
зисных планов дальней-

шего развития и постро-
ения аналитики.

Директор мебельной 
фабрики «Honman» Алек-
сандр Кузнецов во время 
вынужденного простоя 
производства не плани-
рует увольнять своих со-
трудников и исправно 
платит им зарплату. «Я 
считаю, что предпри-
ниматель – это человек, 
который должен брать 
на себя ответственность. 
В данный момент ответ-
ственность за моих со-
трудников на мне. Я не 
из тех, кто накупил себе 
машин и недвижимости, 
когда дела шли хорошо, 
а как только начались 
сложности, сразу устра-
нился. Я буду платить 
зарплату, если понадо-
бится, из своих собствен-
ных накоплений, потому 
что понимаю, что успехи 
компании – это не толь-
ко мои успехи, но и всей 
нашей команды, а значит, 
и сложности я должен с 
ними разделить». 

Компания «Honman» 
работает в среднем и эко-
ном-сегменте производ-
ства мебели. По мнению 
директора, в ближайшие 
полгода спрос на сред-

ний сегмент упадет, но 
при этом увеличится 
спрос на мебель эконом-
класса. Компания сможет 
достаточно быстро изме-
нить доли производства и 
имеет все шансы остаться 
на плаву, хотя и будет вы-
нуждена какое-то время 
работать «в ноль», счита-
ет Кузнецов.

Компания ООО «Алма 
консалтинг» консультиру-
ет предпринимателей по 
всем возникающим во-
просам, касающимся ка-
дровых решений, налого-
вых каникул, перехода на 
онлайн-работу. Консуль-
тации ведутся по телефо-
ну и бесплатны для всех.

«Мы понимаем, что 
предприниматели ока-
зались в новой и очень 
сложной ситуации, опы-
та и знания юридических 
особенностей нет ни у 
кого из них, поэтому мы 
считаем, что наши кон-
сультации сейчас должны 
быть доступны для всех», 

– рассказала Марина Вол-
кова, руководитель ком-
пании.

Напомним, что в 
Брянском областном цен-
тре оказания услуг «Мой 
бизнес» продолжает ра-
боту «горячая линия» 
для помощи представи-
телям малого и средне-
го предпринимательства. 
Телефон «горячей линии» 
(4832) 62-96-57.

Малый и средний биз-
нес, который входит в от-
расли, признанные по-
страдавшими от кризиса, 
вызванного коронавирус-
ной пандемией, уже мо-
жет получать отсрочки по 
кредитам. Об этом брян-
ским предпринимателям 
напомнили в Минэконом-
развития РФ. 

3 апреля вступил в 
силу закон о предоставле-
нии кредитных каникул 
гражданам, индивиду-
альным предпринима-
телям и МСП. Он пред-
усматривает получение 
отсрочки для платежей 
по кредитам на шесть 
месяцев.

После подачи заявки и 
получения всех докумен-
тов о предоставлении от-
срочки предприниматель 
в течение шести месяцев 

не платит 67% от суммы 
процентов, а также полу-
чает отсрочку на уплату 
платежей по основному 
долгу. Оставшиеся 33% 
от суммы процентов за-
емщик может погашать в 
соответствии с обычным 
графиком или включить 
их в основной долг с вы-
платой по окончании 
периода отсрочки. Так-
же если кредитный до-
говор был обеспечен за-
логом, поручительством 
или гарантией, то его 
срок продлевается на 
срок действия льготного 
периода.

Субсидия, которая 
предоставляется бан-
ку МЭР, перекрывает ту 
часть платежей, кото-
рую должен был вносить 
бизнесмен. По сути, эти 
средства засчитываются 

банком как часть пла-
тежа предпринимателя 
за кредит. После окон-
чания льготного перио-
да заемщик заплатит на 
67% меньше отсроченной 
суммы задолженности.

Если кредитная орга-
низация, в которой биз-
несмен брал кредит, не 
участвует в программе 
МЭР, то по закону она 
все равно обязана предо-
ставить отсрочку по кре-
диту с 1 апреля по 1 ок-
тября 2020 года.

Что касается инди-
видуальных предпри-
нимателей, то для них 
установление льготного 
периода платежей по кре-
диту имеет ряд особенно-
стей. ИП может выбрать 
один из вариантов: либо 
получить право на льгот-
ный период по правилам 

для физлиц; либо, если 
его деятельность отно-
сится к перечню отраслей, 
наиболее пострадавших 
от пандемии, обратиться 
за отсрочкой по тем же 
правилам, что и МСП. 
При этом ИП не сможет 
воспользоваться обои-
ми вариантами реструк-
туризации одновремен-
но. На льготный период 
индивидуальный пред-
приниматель может про-
сить или полное приоста-
новление платежей, или 
уменьшение их размера 
до посильного уровня.

Полностью со все-
ми условиями отсрочек 
кредитования для МСП 
можно ознакомиться на 
странице «горячей ли-
нии» для предпринимате-
лей Брянского областно-
го центра оказания услуг 
«Мой бизнес» – https://
xn--32-9kcq jffxnf3b.xn--
p1ai/press-centr/covid-19/

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ

В связи с временным закрыти-
ем многофункциональных центров 
в регионе департамент экономиче-
ского развития Брянской области 
напоминает, что у граждан есть 
возможность получать услуги че-
рез интернет.

В нашей области в 2019 году 
77,6% населения воспользовались 
возможностью получения услуг в 
электронной форме. Брянская об-
ласть среди всех регионов заняла 
35-е место, а среди регионов ЦФО 
9-е место по доле населения в воз-
расте 15–72 лет, использовавшего 
интернет для получения государ-
ственных и муниципальных услуг. 
И это неудивительно: устроить 
ребенка в детский сад, записаться 
на прием к врачу, узнать инфор-
мацию о налоговой задолженно-
сти, поменять водительские права 
или паспорт, открыть свое дело и 
большое количество других услуг 
быстрее и удобнее получить, не от-
рываясь от компьютера. Система 
электронных услуг совершенству-
ется и развивается каждый год. 

Перечень государственных и 
муниципальных услуг постоянно 
расширяется.

Уже сегодня для граждан до-
ступны новые сервисы:
• прием заявлений, документов, 

постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях;
• выдача разрешений на строи-

тельство;
• выдача охотничьего билета 

единого федерального образца;
• получение путевки в загород-

ные оздоровительные лагеря;
• перевод жилого помещения в 

нежилое;
• переустройство или переплани-

ровка помещения;
• выдача разрешения на установ-

ку рекламной конструкции.
Получать услуги в электронном 

виде могут только зарегистриро-
ванные пользователи портала гос- 
услуг gosuslugi.ru.

Регистрация бесплатна и не за-
нимает много времени. Будущему 
пользователю портала потребуется 

ввести личные данные на gosuslugi.
ru (вход в Госуслуги): реквизиты 
паспорта, СНИЛС, номер мобиль-
ного телефона либо адрес элек-
тронной почты, а затем получить 
код активации личного кабинета.

Код активации можно получить 
в ближайшем центре обслужива-
ния, осуществляющем подтверж-
дение личности пользователей 
ЕСИА. На сегодняшний день в 
Брянской области открыто более 
240 таких центров. Их перечень, 
информация о местонахождении 
и графике работы размещены 
на портале госуслуг: https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/.

Подробные инструкции по ре-
гистрации на портале размещены 
в специальном разделе портала 
госуслуг «Помощь и поддержка». 
Телефон технической поддержки 
gosuslugi.ru: 8-800-100-70-10 (зво-
нок бесплатный), для мобильных 
телефонов – 115.

БРЯНЦАМ НАПОМНИЛИ 
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГАХ
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НОВОЕ О СОЦИАЛЬНОМ 
КОНТРАКТЕ

В Государственном авто-
номном учреждении Брянской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Красногорского района» 
с октября 2013 года реализуется 
новый вид социальной помощи: 
«Назначение и выплата государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контрак-
та малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим 
гражданам». 

Данный вид помощи регули-
руется постановлением прави-
тельства Брянской области от 
10.10.2016 № 521-п «Об утверж-
дении положения о размерах, 
условиях и порядке назначения 
и выплаты государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим 
гражданам в Брянской обла-
сти» (с изменениями в редак-
ции постановления правитель-
ства Брянской области № 686-п 
от 26.12.2016 и постановления 
№ 34-п от 14.02.2020) и Феде-
ральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Социальный контракт – это 
соглашение, которое заключено 

между гражданином и органом 
социальной защиты населения 
по месту жительства или месту 
пребывания гражданина, и в 
соответствии с которым орган 
социальной защиты населения 
обязуется оказать гражданину 
государственную социальную 
помощь, а гражданин – реали-
зовать мероприятия, предусмо-
тренные программой социаль-
ной адаптации.

Воспользоваться социаль-
ным контрактом могут малои-
мущие семьи или малоимущие 
одиноко проживающие граж-
дане, которые по не зависящим 
от них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Брянской об-
ласти. Прожиточный минимум 
устанавливается ежеквартально 
постановлением правительства 
Брянской области. 

В текущем году по инициати-
ве губернатора А.В. Богомаза его 
размер увеличен с 20 тысяч до 
50 тысяч рублей, а семьи, у ко-
торых имеется трое и более не-
совершеннолетних детей, смогут 
получить до 100 тысяч. 

Государственная социальная 
помощь на основании социаль-
ного контракта назначается на 

срок от трех месяцев до одного 
года, исходя из содержания про-
граммы социальной адаптации.

Основная цель заключения 
социального контракта – сти-
мулирование активных дей-
ствий заявителей для преодо-
ления ими тяжелой жизненной 
ситуации. 

Денежные средства, получен-
ные гражданами, заключивши-
ми социальный контракт, мо-
гут быть направлены на поиск 

работы; прохождение профес-
сионального обучения и полу-
чение дополнительного про-
фессионального образования; 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности; ведение личного подсоб-
ного хозяйства. 

Решение о предоставлении 
социального контракта граж-
данину принимается комисси-
ей, созданной при комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения. 

Наиболее востребованными 
причинами получения социаль-
ного контракта в Красногорском 
районе являются желание при-
обрести крупный и мелкий ро-
гатый скот для дальнейшей реа-
лизации молочной продукции и 
использования ее для самообе-
спечения своих семей, приобре-
тение теплиц для выращивания 
рассады и овощей, приобрете-
ние сельскохозяйственной тех-
ники и инвентаря для обработ-
ки приусадебных участков. На 
конец марта текущего года пять 
семей уже заключили социаль-
ный контракт с органами соци-
альной защиты населения. На 
апрель месяц запланировано за-
ключить социальный контракт 
еще с четырьмя семьями. К кон-
цу 2020 года число получателей 
помощи на основании социаль-
ного контракта будет значитель-
но увеличено.

Во время выездов в поселения 
Красногорского района специ-
алисты органов социальной за-
щиты и представители админи-
страции Красногорского района 
провели информирование граж-
дан. Работа также велась в обще-
образовательных школах, дет-
ских дошкольных учреждениях, 
сельских администрациях, до-
мах культуры.

Желающие получить более 
подробную информацию мо-
гут обратиться в ГАУ «КЦСОН 
Красногорского района» по 
адресу: пгт Красная Гора, ул. 
Советская, д. 14, кабинет № 8 
или по телефону 9-15-88.

 Елена ВАРСЕЕВА, 
директор ГАУ «КЦСОН 
Красногорского района». 

В преддверии 75-й годовщины Победы 
в Погарском районе проходит благотвори-
тельная акция. 

В Год памяти и славы, проходящий в 
России, в комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения Погарско-
го района уделяют особое внимание ве-
теранам Великой Отечественной войны.

Они – живой символ героизма и стой-
кости нашего народа. Мы должны сде-
лать все необходимое для того, чтобы 
им были обеспечены достойные условия 
жизни. Для этого требуется объединение 
усилий различных государственных, об-
щественных структур и каждого отдель-
ного члена нашего общества.

В преддверии 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне на 
территории Погарского района проходит 
благотворительная акция «Забота и вни-
мание – ветеранам». Окружить ветеранов 
заботой и оказать им помощь стало до-
брой традицией. 

В ходе акции оказывается поддержка 
не только людям, которые участвовали в 
боевых действиях, но и труженикам тыла, 
узникам концлагерей, вдовам. Специа-
листы по социальной работе, социаль-
ные работники и волонтеры помогают 
ветеранам не только словом, но и делом. 
Участвуют в уборке квартир, побелке и 
покраске домов, моют окна, приводят в 
порядок приусадебную территорию и за-
хоронения родственников. Помогают и в 
других необходимых делах. Акцией охва-
чены 57 ветеранов войны.

К счастью, наша помощь, внимание 
и забота оставляют в душе ветеранов те-
плый след. А мы рады, что у нас есть воз-
можность в очередной раз отблагодарить 
фронтовиков и тружеников тыла за По-
беду, за их героизм и самоотверженный 
труд, за мирное небо, за все, что они сде-
лали для нас и нашей огромной Родины.

Н. Гоголь благодаря соцконтракту разводит коз.

Находясь в самоизоля-
ции, нам просто необхо-
димо поддерживать себя 
в хорошей физической 
форме. Один из способов – 
силовые тренировки, ведь 
они прекрасно влияют на 
сердечно-мышечный ап-
парат, увеличивают силу и 
выносливость мышц.

Силовое троеборье, или 
пауэрлифтинг, – относи-
тельно молодой вид спорта, 
сутью которого является 
преодоление максимально 
большого веса при выпол-
нении трех упражнений: 
приседания со штангой на 
плечах, жима штанги лежа 
на горизонтальной скамье 
и тяги штанги.

Во время тренировок 
основной акцент делается 
на развитие силовых ка-
честв атлета, а не на про-
работку рельефа, как в 
бодибилдинге. Програм-
ма тренировок состав-
ляется индивидуально с 
учетом начальной физи-
ческой подготовки. Но в 
связи со сложившейся си-

туацией не у каждого есть 
возможность обратиться к 
тренеру за нужными реко-
мендациями. 

Поэтому мастер спор-
та России по пауэрлиф-
тингу Сергей Петрушин 
готов оказать бесплатные 
онлайн-консультации по 
планированию трениро-
вок по пауэрлифтингу и 
укреплению здоровья. За-
дать интересующие вопро-
сы Сергею можно в соци-
альных сетях по ссылке 
https://vk.com/id210224037 
или электронной почте: 
serzh.petrushin.81@mail.ru. 
Каждый желающий мо-
жет поделится фотогра-
фиями и видеороликами 
тренировок в домашних 
условиях, прислав их по 
адресу электронной по-
чты: mbumfok@mail.ru или 
в социальных сетях https://
vk.com/id590980263.

 Сергей Петрушин яв-
ляется председателем 
Брянского отделения фе-
дерации пауэрлифтинга 
России, победителем и 

призером всероссийских 
и областных чемпионатов 
и Кубков по пауэрлифтин-
гу и жиму лежа. Он под-
готовил 7 мастеров спорта 
и 50 кандидатов в масте-
ра спорта, победителей и 
призеров всероссийских 
и областных соревнова-
ний, является организато-
ром ежегодного Открыто-
го чемпионата Брянского 
района по жиму лежа сре-
ди мужчин. В 2020 году 
прошел 10-й, юбилейный 
чемпионат, который со-
брал множество спортсме-
нов Брянской области и 
получил положительные 
отзывы участников.

Межмуниципальный 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс Брян-
ского района желает всем 
здоровья, бодрости духа 
и призывает заниматься 
спортом в домашних ус-
ловиях!

Л. МЯЧИНА, 
зам. директора 

МБУ «МФОК Брянского 
района».

ПАУЭРЛИФТИНГ: 
ТРЕНИРУЕМСЯ ДОМА

КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ — 
ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

На 10-м чемпионате по жиму лежа.
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ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

«БОЛЯТ МОИ РАНЫ…»

Работал на изломе 
60–70-х прошлого века 
в «Брянском рабочем» в 
должности зав. отделом 
новостей Иван Василье-
вич Хотынченко. Вете-
ран войны. Это был его 
второй заход в газету: до 
войны, в 1939-м, был на-
значен зав. отделом писем, 
в войну ушел газетчиком 

– в армию генерала К.Ф. 
Мерецкова, впоследствии 
маршала. Мне Иван Ва-
сильевич запомнился че-
ловеком с какой-то про-
стодушной, до наивности, 
искренностью. 

Газета выходила тогда 
ежедневно, то есть шесть 
раз в неделю, и беспре-
рывно требовала новостей 

– разумеется, общественно 
значимых. От всех отделов, 
но прежде всего – от про-
фильного. Однажды слу-
чилось так, что никто ни-
чего не мог дать в номер. 
На ежедневной утренней 
летучке редактор обводит 
тяжелым взглядом два де-
сятка голов, уткнувшихся 

в развернутые страницы 
свежей газеты, и сурово 
спрашивает: «Так что бу-
дем ставить? Неужели же 
во всей области ничего за 
сутки не произошло?!»

Повисшую гнетущую 
тишину разряжает голос 
Ивана Васильевича:

– Грачи прилетели!..
Зал летучек с готовно-

стью взорвался смехом. А 
по размышлении, кто-то 
рассудил:

– А что, тоже новость! 
Смотря как подать. С се-
вом связать, например...

Иван Васильевич побед-
ным взором обводит зал. 

А однажды, иронизируя 
над собой, Иван Василье-
вич рассказывал мне, как 
далась ему война, робко-
му, а поначалу так и рас-
терявшемуся. Жалеет, что 
не вел дневников. Стро-
го было: не писать ниче-
го, кроме того, что нуж-

но газете. Стихи он писал 
все же – о неоправданных 
потерях, кровопролитии. 
Новый редактор попро-
сил блокнот: 

– Я знаю примерно, о 
чем ты пишешь. Все же 
дай, посмотрю.

Посмотрел: «Я тебя по-
нимаю... Но если только об 
этом будем думать – не по-
бедим... Вот сейчас ты вер-
нулся с передовых окопов. 
Ты там пробыл трое суток, 
что для газеты привез?»

– Ничего. Ничего я не 
привез. Трое суток штур-
муют передовую немцев, и 
безуспешно. Только поте-
ри несем. О чем же писать?

– А ты обратил внима-
ние, все ли на одинаковом 
удалении от окопов про-
тивника или кому-то уда-
лось подобраться ближе? 
У всех по фрицу на счету 
или у кого-то больше? Все 
ли стреляют метко или 

кто похуже? Вот если ты 
заметил...

– Да, это я заметил.
– Значит, молодец, и об 

этом пиши...
– А мне уже героями 

казались бойцы, которые 
только пригибали головы, 
когда пролетал снаряд, – 
рассказывал Иван Васи-
льевич, – а еще больше – 
кто и совсем не кланялся... 
Поначалу иногда от стра-
ху хотелось себя за паль-
цы укусить, а челюсти не 
сжимались!..

Однажды был у комис-
сара полка, когда началась 
бомбежка. Землянка хо-
дила ходуном. На немец-
ких бомбардировщиках, 
к тому же, были установ-
лены сирены, имитирую-
щие полет бомб. И когда 
вой внезапно обрывал-
ся, значит – смерть, бом-
ба упала близко. Сижу я 
и чувствую, что начинает 

трясти меня, слова сказать 
не могу. Комиссар говорит 
что-то, а я не слышу, вижу 
только, что разевает рот, а 
что говорит, не понимаю 
со страху... Тогда он по-
рылся где-то, достал фля-
гу с водкой и полкружки 
жестяной мне налил:

– На, выпей. Пей!
Я пью и не чувствую, 

что это – вода или водка. 
Совсем не ощущаю вкуса, 
понимаешь? Только минут 
через пяток вдруг стало 
отлегать, отпустило...

А то еще был случай, 
только ты, если кому и 
рассказывай, то не на-
зывай, что это со мною 
было... Шолохову бы этот 
случай, он использовал 
бы! Пробирались из окру-
жения. Кольцо было разо-
рвано, дорога расседлана, 
и мы устремились на авто-
машине в горловину. Я си-
дел в кузове, оттуда легче 

спрыгивать, да и меньше 
стреляют по нему. И вижу, 
как пули трассирующие 
прямо ползком по кабине 

– вж-ж, вж-жж... Ощущаю, 
что живот мой вот-вот 
подведет. Срам же, что бу-
дет! И когда почувствовал, 
что уж совсем невмоготу, 
по кабине кулаком ка-ак 
ударю. Машина – на тор-
моз. Я – в кусты. Сел. А 
за мною боец-попутчик с 
автоматом летит, а шофер 
уже чеку из гранаты дер-
гает. Бегут занимать обо-
ронительную позицию! За 
тридцать метров отбежали. 
Глядь, а дело-то вот в чем! 
Тут уже до упаду смеялись.

Войну прошел Иван Ва-
сильевич насквозь. Грудь 
по праздникам – в бое-
вых наградах. Странно, 
поведение изменилось, 
а характер – все тот же: 
«Грачи прилетели...» – с 
милым простодушием.

Этот разговор, а скорее, 
монолог, изредка перебивае-
мый мною, случился сумереч-
ной порою в моей квартире. 
На какое-то время я приютил 
Юрия Александровича Косова, 
зав. промышленным отделом 
редакции, далеко не старого 
инвалида Великой Отечествен-
ной. Приехал он с Урала, там 
в своем городе занимал доволь-
но солидное положение, коль с 
ним на охоту, на рыбалку, быва-
ло, отправлялся сам ссыльный 
маршал Победы. Однажды их 
лодка, рассказывал, чуть воды 
не черпала бортами от набитой 
доверху птицы.

– Да куда ж вам столько?!
– Азарт! Да и что – птица, 

мясо пернатое? Тут твоя жизнь 
на кону, дунь – и полетит, как 
перышко, а это утка... Раздавали.

И, должно быть, как и опаль-
ный маршал, Юрий Алексан-
дрович в личной жизни не 
мелочился. Но, в отличие от 
маршальских, аппетиты были 
скромными. Как-то, собираясь 
набрать по телефону директо-
ра спортивного магазина, дабы 
воспользоваться фактически 
служебным положением, пояс-
нил нам, коллегам:

– А вы листали 15-томную 
«Медицину в Великой Отече-
ственной войне»? Семьдесят, 
если не восемьдесят, процентов 
раненных в грудную клетку за-
болевают туберкулезом или ра-
ком легких... Может, мне оста-
лось два года жить, а я буду 
урезать себя, отказывать себе в 
тех мелочах, на которые право 
кровью купил?

А и просил-то всего лишь: 
оставить ему несколько дефи-
цитных тогда удилищ да какую-
то уловистую леску. И так же, в 
обход, заказывал через кого-то 
в Москве итальянскую кофевар-
ку... После сокрушался:

– Может, зря? На кой мне эти 
удилища, японская леска, а? – 
словно хотел со стороны взгля-
нуть на себя. 

Собеседником он редко бы-
вал легким. Все, казалось, про-
щупывал вслепую, не доверяя 
ни глазу, ни сердцу: а не оскор-
бил ли кого, а не будет ли это не-
удобно, а... И делал это частень-
ко через меня, найдя (тоже на 
ощупь?), как ему казалось, ин-

струмент, вроде камертона, без-
ропотно и сочувственно отзыва-
ющегося на все его излияния... 
Но однажды инструмент взбун-
товался...

Выведенный из себя его за-
унывными речами, я как-то ска-
зал, каюсь, довольно развязно:

– Вы, Юрий Александрович, 
так смотрите на мир, как если 
бы строгали топором тесину, а 
толщину ее пытались бы заме-
рять микрометром. Все тончите...

Он резко повернул ко мне 
бледное лицо, но ответил, улыб-
нувшись, – устало, одними гла-
зами, светло-серыми, словно 
выцветшими:

– Я тоже не раз так думал. 
Только не додумался до этого 
микрометра... Да, так. Гляжу с 
каждым годом все тоньше. 

– Но, может, все оттого, что 
вы слишком, чрезмерно уж, не 
доверяете собственному орга-
низму? Знаете, это же так есте-
ственно в вашем положении. 
Чуть что с телом, а вы уж и ду-
хом готовы падать – дескать, мо-
жет ли быть иначе?

– Н-не-ет, я-то себя знаю, 
прочувствовал!..

– А не по привычке ль? Ил-
люзия, так вам хочется...

– Скажи, тебя испытывали на 
нервный рефлекс?

– Это когда молоточком по 
коленке? Да я и сам себя испы-
тывал!

– Ну, и как?
– По одной коленке ничего, а 

по другой – как ударю, так нога 
выше головы подпрыгивает. Я 
даже забеспокоился, неспроста 
же врачи стучат, и раз она так 
подпрыгивает, значит, что-то 
очень не в порядке...

– Х-ха! – негромко и вяло. – 
Уже забеспокоился... А у меня в 
сотни раз, да что – в сотни ми-
льенов... хуже, в тысячи миллио-
нов! И сколько загадок случалось! 
Ни с того ни с сего температура 
поднимается до предела. Вот-
вот кровь начнет свертываться. 
С легкими – что? Проверили – 
все, как было. С бронхами? Ни-
чего. Что-нибудь в плевральной 
полости (знаешь, тут вот плев-
ра есть?), скопилось что? Взяли 
пробу, тянули... Нет ничего. На 
рентген! Вот отсюда досюда – за-
темнение. А этого по всей науке 
быть не может! Ну, что остается? 

Может, сегодня медицина и отга-
дала бы, а тогда, в сорок шестом, 
оставалось одно – посмотреть, 
пощупать. Разрезали. Не усы-
пляли, только местная анесте-
зия – нельзя уже было, мог и не 
проснуться. Открыли, заглянули, 
плечами пожали и снова заши-
ли... А сколько их было еще, тем-
ных случаев! Я за эти двадцать с 
лишним лет уже сам поднаторел 
кое в чем, так что не всякий врач 
со мной спорить решится. Я знаю, 
где и что болит... У меня, бывает, 
все болит. И знаю, вот дай мне 
отпуска месяца три, без содержа-
ния, с июня по август, и встану 
на ноги, и, может, еще несколько 
лет протяну...

– Но что ж вам мешает? Разве 
ж не поймут? 

– Понять-то поймут! Но и я 
должен понимать: когда меня 
сюда брали, спросили: «А бюл-
летенишь часто?»

– И что вы ответили?
– А что бы ты сам ответил в 

таком случае?
– Ну, как... Наверное, расска-

зал бы, как есть... Вы разве ви-
новаты?

– Никто ни в чем не виноват. 
Он сам – инвалид Отечествен-
ной, и понимает. Правда, рана 
ране рознь. У кого руки-но-
ги нет, а я... меня всего нет, на 
чуде живу. Да дело не в этом. Он 
все понимает, а все же спросил: 
«Бюллетенишь часто?» Тонкость 
эту я должен сознавать, если еще 
человек?! Вот те и микрометр... 
Я часто вынужден копаться в 
таких тонкостях. Едешь в трол-
лейбусе и чувствуешь вдруг, что 
стоять невмочь больше, упадешь. 
А не падаю потому только, что 
со всех сторон жмут и удержива-
ют. Но разве могут уступить ме-
сто, и разве могу я сам, такой с 
виду молодой – мне ж все равно 
не дашь больше сорока, – могу 
ли попросить: уступите местечко 
инвалиду?! Сколько раз бывало 
тоже: сидишь, едешь, а тут же 
толстая женщина стоит. Но ей 
трудно от жиру, а я подняться 
не могу... А она стоит и пожирает 
тебя глазами, только-только не 
скажет: «Как не стыдно!» А то и 
скажет... На мне ж не написано!

– Ну, не знаю, – вдруг ки-
пячусь и сержусь неизвестно 
на кого, – почему не заведено, 
чтобы инвалид вешал на грудь 

– обязательно! – какой-то знак 
заметный. Звездочку, допустим, 
с алой лентой, символом про-
литой крови?! Ведь можно же?

– Можно, конечно. Да будет 
ли каждый носить? Хочется-то 
быть как все... хоть чуть-то, хоть 
по взглядам не узнавать, что не 
равный им. Ну, вот опять ска-
жешь – тонкости, микрометр...

– Неужто это чувство сильнее 
хотя бы того же инстинкта са-
мосохранения? Вы не возьмете 
три месяца отпуска, когда-ни-
будь так и не попросите места в 
троллейбусе – а ведь все это в 
самом деле стоит вам дней или 
даже лет жизни!

– А вот был бы на моем ме-
сте тогда, в сорок пятом, – зло 
пошутил он, доброжелательно, 
однако, сощурив глаза, – все 
понял бы... О чувстве самосо-
хранения говоришь. А в чем оно? 
Не в том ли, чтобы просто жить?

– А как это с вами было тогда? 
Вы никогда не рассказывали...

– Я и сам не все помню. По-
сле кое-что рассказывали мне, 
что-то сам восстановил в памя-
ти. Там-то и в самом деле все 
было просто, грубо. Без тонко-
стей. Попал в крупорушку из во-
енного училища в самом конце 
войны. Впервые услышал, как 
скрипят шестиствольные ми-
нометы и как зловеще воют 
их мины – просто вжимают в 
окоп. Случалось, гимнастерки 
исполосованы со спины и ре-
мень изрезан – осколками, ког-
да вжимаешься в землю. Трудно 
подняться. 

Комвзвода наш просто не хо-
тел ложиться и все время старал-
ся ходить, потому что никакая, 
даже секундная задержка его на 
лежке, когда поднялась раке-
та, непростительна. Трусливые 
обычно лежат дольше, и поднять 
под огнем их просто невозмож-
но. Наш пулеметный расчет (че-
тыре пуда пулемет станковый да 
пуды зарядов) – лучшая мишень 
для противника: передвигаемся 
кучками и совершенно безза-
щитные. Все равно, что стайка 
уток для охотника.

Когда атака захлебнулась, 
трое нас залегли в воронке и 
слышали, понимаешь, всей ко-
жей чувствовали, как немцы 
долбают минами наше поле. И 
назад ни шагу, и вперед, в мерт-

вую зону, не уйдешь – пулеме-
ты шпарят, и лежать – погибель 
верная. Один не выдержал, и мы 
видели, как его пополам согнула 
очередь. А мы дождались мины. 
Когда «наша» завыла, только и 
успели друг на друга посмотреть. 
Дальше не помню ничего. В со-
знание пришел, когда меня на 
носилках поднесли к биплану, 
кукурузнику. 

На крыльях у него было по 
сигаре – специальные футля-
ры, вроде школьных пеналов, 
для перевозки раненых. В одну 
такую меня впихнули вместе с 
носилками, колпаком закрыли. 
Полетели. Пока обстреливали, 
я был при сознании и все пере-
живал, – тут он вяло улыбнулся, 

– что прошьет в этом футляре 
на крыле. Когда стрельба стихла, 
я успокоился и, наверное, снова 
потерял сознание или плохо за-
помнил, что дальше было...

– А с тем другим, что в во-
ронке оставался с вами, – что? 

– После войны разыскивал – 
и не нашел. Я чудом жив остал-
ся, но не могло же случиться два 
чуда кряду!

– И что же дальше?
– Считал по госпиталям не 

месяцы, а годы. Тоже просто и 
грубо. А тонкости только потом 
начались, когда ожил и жить за-
хотелось. И жить – как все! Раз-
ве жизнь много просит? Она – 
так: уж если жить, так на всю 
катушку! А раны... Раны – что 
ж, они болят...

Умолк. И все так же вяло 
улыбнулся. Меж нами тогда лег-
ло поле. Бескрайнее. Издолбан-
ное минами. Юрий Алексан-
дрович не собирался надолго 
задерживаться не только в моей 
квартире, но и в наших краях, а 
может, и на белом свете. Вскоро-
сти его взяли собкором одной из 
центральных газет по строитель-
ству автогиганта на Волге. Уез-
жая, попросил подарить четы-
рехтомник Ушакова. Словарями, 
особенно толковыми и этимоло-
гическими, знал он, я очень до-
рожил. Но мог ли ему отказать?

Уехал – и ни звука, ни пись-
ма. Только по его центральной 
газете и видел: живет «на всю 
катушку». 

Давно уже в дни Победы по-
минаю чаркой. 

Александр НЕСТИК.

(Продолжение. 
Начало в № 14)
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Заботы сельские

Ну и ну! Заводская сторона

Профилактика

мы

Брянский региональный общественный фонд 
содействия строительству православных храмов 
(241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской 
дивизии, д. 9, кв. 59) сообщает, что в 2019 году 
деятельность не велась. Денежные средства не по-
ступали и не расходовались.

Нынешняя посевная на 
Брянщине началась рань-
ше обычного срока на 10 
дней. На изменение ее 
графика повлияла теплая 
погода. Поэтому в эти 
апрельские дни, как ни-
когда, необходимо макси-
мально увеличить темпы 
работ. Посев необходимо 
провести в короткие сро-
ки и с высоким качеством, 
что напрямую повлияет на 
планируемый урожай. 

По прогнозу яровой сев 
в сельхозпредприятиях 
области проведут на пло-
щади свыше 388,6 тысячи 
гектаров. А по состоянию 
на 9 апреля почва подго-
товлена на 62 процентах 
площадей, и сев проведен 
на площади 85,3 тысячи 
гектаров, что составляет 
22 процента. В том чис-
ле сев ранних зерновых 
культур – на 57,3 тысячи 
гектаров (49 процентов к 
плану), ярового рапса – на 
3,9 тысячи гектаров. Семе-
на картофеля размещены 
на 1,8 тысячи гектаров 
(7 процентов). Кормовые 
культуры (однолетние и 
многолетние травы и си-
лосные культуры) посеяны 
на 20,8 тысячи гектаров. 

Директор департамен-
та сельского хозяйства 
Брянской области Борис 
Иванович Грибанов под-
черкивает, что на темпах 
работ сказывается своев-
ременная и хорошая под-
готовка к весенне-поле-
вым работам. Аграрии 

полностью обеспечены 
семенным материалом 
яровых зерновых и зер-
нобобовых культур. Осо-
бое внимание уделяется 
минеральной подкормке 
растений. В связи с этим 
приобретено 202 тысячи 
тонн минеральных удо-
брений в физическом весе, 
что составляет 96 процен-
тов к плану. Наиболее ор-
ганизованно велся завоз 
минеральных удобрений 
в Унечском, Комарич-
ском, Клинцовском рай-
онах. Благодаря опера-
тивной работе подкормка 
озимых зерновых культур 
проведена на всей площа-
ди – 178,9 тысячи гекта-
ров. В настоящее время 
завершается подкормка и 
многолетних трав. 

Стратегическим пар-
тнером сельхозтоваро-
производителей Брянщи-
ны в сфере минеральных 
удобрений выступает сеть 
«ФосАгро-Регион». Один 

из ее региональных склад-
ских комплексов располо-
жен в Почепе, географи-
ческом центре Брянщины, 
и одинаково оператив-
но обеспечивает мине-
ральными удобрениями 
аграриев всех 27 районов 
области. Только в январе-
марте этого года компания 
поставила аграриям Брян-
щины более 30 тысяч тонн 
всех видов минеральных 
удобрений. А в масшта-
бе страны объем поставок 
минеральных удобрений 
сетью «ФосАгро-Регион» 
достиг 1,2 млн тонн – в 
полтора раза больше, чем 
в начале прошлого года.

По словам генераль-
ного директора сети  
«ФосАгро-Регион» Андрея 
Вовка, надежность обеспе-
чения аграриев удобре-
ниями в период полевых 
работ – результат своев-
ременных действий агра-
риев и контроля за ходом 
подготовки к посевной 

со стороны руководства 
области. Подавляющее 
большинство контрактов 
на поставку удобрений за-
ключалось в октябре-фев-
рале, еще до начала посев-
ной кампании. Продукция 
в центры дистрибуции 
региональной компании  
«ФосАгро-Регион», в том 
числе на Почепскую базу, 
завезена заранее, аграрии 
забирают ее со склада со-
гласно своим потребно-
стям или заказывают до-
ставку непосредственно 
на поля.

«Наше предприятие со-
трудничает с компанией 
«ФосАгро-Регион» с пер-
вого дня, как она нача-
ла работать в Почепском 
районе, – три года назад, 

– рассказал генеральный 
директор акционерного 
общества «Московский 
агрогородок» Дмитрий 
Аркадьевич Бравков. – 
Мы покупаем удобрения 
и минеральные добавки 
как для растениеводства, 
так и для животноводства. 
Сотрудничаем круглый 
год, а не только тогда, 
когда подходят сезонные 
работы. Вот и нынешние 
весенне-полевые работы 
начали незамедлитель-
но, как только позволи-
ла погода. У нас среднее 
хозяйство – содержим на 
молочно-товарной ферме 
450 дойных коров, имеем 
1,5 тысячи гектаров по-
севных площадей. Ми-
неральные удобрения 
мы применяли всегда. И 

всегда это было связано 
с трудностями: и по до-
ставке, и по использова-
нию. Другое дело сейчас: 
все стало удобнее. Склад  
«ФосАгро-Регион» на-
ходится рядом, в своем, 
Почепском районе. И мы 
выигрываем во многом. 
Меньше затрат на пере-
возку, более удобно с 
транспортировкой. Еще 
замечу, специалисты там 
работают толковые – с 
ними можно проконсуль-
тироваться, они подска-
жут и помогут. Удобрения 
привозят прямо на поле, 
где ведется подкормка 
растений или сев. А рань-
ше мы вначале привози-
ли на склад, разгружали, 
а потом снова загружали 
в мешки. То есть несли 
дополнительные издерж-
ки – то мешок порвется, 
то еще что-то случается. 
Были неудобства. А сей-
час этого нет. Мы под-
кормили озимые, сейчас 
ведем сев. Еще будут ку-
куруза, яровые и многие 
другие культуры. Пона-
добятся еще минераль-
ные удобрения. И мы бу-
дем закупать их. Так как, 
понятно, применение 
минеральных удобрений 
увеличивает урожайность, 
без удобрений вообще нет 
смысла работать». 

Генеральный дирек-
тор ООО «Фермерское» 
Владимир Михайлович 
Азаренко и руководитель 
ООО «СП Николаевское» 
Валентина Васильевна 

Николаева тоже считают, 
что без применения ми-
неральных удобрений не 
добиться увеличения уро-
жайности сельхозкультур. 
Хорошо, что компания  
«ФосАгро-Регион» при-
близила свои мощности 
и услуги к потребителям 

– несколько лет назад от-
крыла центр в Почепе, и 
этим сократила издерж-
ки на транспортные пере- 
возки. 

Для надежного обе-
спечения аграриев мине-
ральными удобрениями 
на фоне пандемии коро-
навирусной инфекции, 
как сообщили нам в ком-
пании «ФосАгро-Регион», 
здесь реализуется ком-
плекс мер по предотвра-
щению заболеваний на ее 
предприятиях, в городах 
присутствия и региональ-
ных центрах дистрибуции 

– там налажена практика 
бесконтактной отгрузки 
удобрений клиентам. 

– Работа в Брянской 
области идет непрерыв-
но, делаем все возможное, 
чтобы оптимальные сро-
ки сева были выдержаны, 

– сказал Андрей Вовк.
В этом году в Брянской 

области пройдет Всерос-
сийский день поля, ком-
пания «ФосАгро-Регион» 
принимает участие в его 
подготовке совместно с 
правительством области 
и Брянским государствен-
ным аграрным универси-
тетом.

Николай ЕГОРОВ.

ЧТОБЫ ПОЛЕ БЫЛО УРОЖАЙНЫМ

«ПРАВДОРУБ» НАПОРОЛСЯ… 
НА ГРУБОСТЬ

Брянский блогер Александр Коломейцев, обвиняемый 
по нескольким уголовным делам, опубликовал в сети ро-
лик, где его называют «грязью из-под ногтей». 

Серийный «разоблачитель» явился в поликлинику 
и по обыкновению потребовал отчета у медицинских 
работников. Его интересовал нынешний порядок рабо-
ты медучреждения. Очевидно, полагая, что все должны 
трепетать перед ним, он обратился и к одному из паци-
ентов, чтобы выяснить его мнение. Однако тот был не 
расположен разговаривать с «инспектором» и спросил: 
«А ты кто такой, чтобы вопросы задавать?» 

– Я Коломейцев, ютуб-канал. 
– Ой, грязь из-под ногтей пришла тут и давай, – сме-

ло заметил мужчина, грозным видом отбив у «разобла-
чителя» желание задавать ему новые вопросы. 

Чтобы как-то выйти из положения и стереть плевок 
с лица, Коломейцев тут же в сторонку оскорбительно 
высказался о русских. 

Перед тем у него не задался разговор с торговцами 
на рынке, после чего блогер заявил, что у него якобы 
сломалась камера. Как рассказали предприниматели, 
они прекрасно знают, как давать таким отпор, сооб-
щает Brazageta.ru.

С 14 апреля возобновил работу в полном 
объеме Брянский машиностроительный завод. 

БМЗ внесен в число системообразующих 
организаций, ведь от выпускаемой им про-
дукции напрямую зависит реализация про-
грамм развития российского железнодорож-
ного транспорта. 

Одиноким родителям, опекунам детей в 
возрасте до 14 лет или одному из членов се-
мьи, состоящей из работников БМЗ, а также 
сотрудникам старше 65 лет и беременным про- 
длили нерабочие дни до 30 апреля с сохране-
нием зарплаты. Около 500 заводчан, которые в 
силу характера своей работы могут выполнять 
ее дистанционно, трудятся в удаленном режи-
ме. Пришли только те сотрудники, без при-
сутствия которых невозможно обеспечить рит-
мичный и безопасный процесс производства. 

Для предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 на про-
ходных и в подразделениях завода размещены 
бесконтактные диспенсеры для обработки рук 
дезинфицирующим средством. Температуру с 
помощью бесконтактных приборов измеряют 
при входе на завод и в течение рабочей смены. 
При этом предусмотрен особый график нача-
ла смен и перерывов. Соблюдаются и другие 
меры безопасности.

ДЕЗИНФИЦИРУЮТ 
АВТО…

В Брянске все муниципальные ав-
тобусы перед выходом в рейс еже-
дневно проходят санитарную обра-
ботку. 

Работают две бригады, одна из 
которых дезинфицирует автобусы 
ночью после завершения всех рей-
сов. Вторая выезжает на конечные 
остановки в течение дня и выпол-
няет санобработку салонов.

Ранее в общественном транспор-
те появились объявления о том, что 
в салон можно заходить только в 
масках и перчатках. Брянцев про-
сят соблюдать меры предосторож- 
ности.

Кроме того, глава региона Алек-
сандр Богомаз поручил увеличить 
количество общественного транс-
порта на улицах города, чтобы не 
допустить скопления людей на оста-
новках и в самом транспорте. Работа 
будет усилена в часы пик – до 9 утра 
и после 5 вечера.

…ПОДЪЕЗДЫ...
В 6865 многоэтажках уже провели 

дезинфекцию подъездов, тамбуров, 
холлов, лифтов, лестничных площа-
док и маршей.

Специалисты применяют дезин-
фицирующие средства, эффектив-
ные при вирусных инфекциях. 

В жилищной инспекции кругло-
суточно работает «горячая линия»: 

8(4832) 32-24-20. Брянцы могут жа-
ловаться на отсутствие обработки в 
их домах. Для этого нужно назвать 
свои данные и оставить контактный 
телефон.

...И ОСТАНОВКИ
Также в регионе проводится об-

работка остановок общественного 
транспорта и городских дорог.

Так, в Красной Горе на улице 
Советской и других сотрудники 
райветстанции полили раствором 
«Десфорт» пешеходные дорожки. 
Для этого была задействована со-
ответствующая техника. Дезинфи-
цирующим раствором также были 
обработаны автобусные остановки 
не только в райцентре, но и в селах.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ
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Èнициатива

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

ТРЕНЕР СОВЕТУЕТ
Брянский фитнес-тренер Наталья Растворова часто 

размещает в социальных сетях видеоролики со спор-
тивными занятиями. Она уверена, что и в самоизоляции 
дома можно вести активный образ жизни, полезный для 
самочувствия. 

В одном из таких видео спортсменка предложила ис-
пользовать в качестве тренажера обычный стул. Ранее 
она уже выкладывала ролики, в которых вместо гим-
настических снарядов использовала швабру и тряпку.

«Дома тренироваться можно так же интересно, разно-
образно и продуктивно», – говорит тренер в своем видео.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА МОЕГО 
Сотрудники заповедника «Брянский лес» объявили 

конкурс, участником которого может стать каждый, не-
смотря на самоизоляцию. 

У конкурса три номинации. Первая – «Зеленый мир 
на моем окне», куда принимаются фотографии домаш-
них растений. Вторая – «А из нашего окна…» – это фото, 
сделанные из окна вашего дома или квартиры. Третья 

– «Вместе с нами» – посвящена домашним питомцам. 
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Приметы

Сканворд

Подписка-2020

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
18 апрелÿ (10.00–15.00). 

Не исклþчены проблемы с 
печеньþ, желчным пузырем. 
21 апрелÿ (1.00–8.00). Âоз-

можны боли в суставаõ, а 
также заболевания органов 
дыõания. 

Ответы
на сканворд, 

опубликованный
в прошлом 

номере

Ожидается пе-
ременная облач-
ность, временами 
небольшой дождь, 
ветер западный, 

6–8 м/с. Температура воздуха 

от 6 до 8 градусов тепла, в вы-
ходные дни – от +3 до +8°С. 
Атмосферное давление вчера 
было 738 мм рт. ст. Сегодня оно 

понизится на 3–5 мм, а в выход-
ные дни поднимется до 746 мм.

Восход солнца 17 апреля в 5 
часов 38 минут, заход – в 19 ча-
сов 47 минут. Долгота дня – 14 
часов 9 минут.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Оôормить подписку на нашу га-
зету можно дистанционно, не поки-
дая свой дом или служебный кабинет, 
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU

1. Âыберите «Áрÿнский рабо÷ий» 
из множества изданий: по индексу 
подписки Ï 1942 или по названиþ, 
«забив» иõ в поисковуþ строку.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: 

свой домашний адрес, ÔÈО.
4. Выберите период подписки 

(один, три месÿöа, полгода).
5. Ïройдите простуþ проöедуру 

регистрации или авторизуйтесь на 
сайте.

6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн 

через ÌОБÈЛÜНОÅ ПÐÈЛОÆÅ-
НÈÅ ПОЧТÛ ÐОССÈÈ.

1. Çайдите в мобильное приложе-
ние Почты Ðоссии.

2. В правом нижнем углу выберите 
раздел «Åще».

3. Нажмите на строчку «Подписка 
на журналы и газеты».

4. Выберите «Брянский рабочий» 
из 5000 изданий по названиþ. 

5. Âыберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: 

свой домашний адрес, ÔÈО.
7. Âыберите период подписки 

(один, три месÿöа, полгода).
8. Ïройдите простуþ проöедуру 

регистрации или авторизуйтесь на 
сайте.

9. Оплатите заказ.
Åсли у вас остались вопросы, вы 

можете обратиться за консульта-
цией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19. 

По горизонтали: За-
пуск. Апачи. Рамо. Носу-
ха. Плац. Лего. Вече. Ису. 
Рыба. Стул. Жало. Эдип. 
Лаба. Суфриер. Онан. 
Икс. Хаки. Афиша. Окрол. 
Карст. Огонь. Оградка. 
Сдвиг. Лилу. Буква. Стри-
гун. Иаков. Тезка. Сопля. 
Идку. Леса. Топ. Наси. 
Джут. Рота. Тиун. 

По вертикали: Опил-
ки. Кровосос. Инициа-
тор. Бу. Пропеллер. Зет. 
Стружка. Агатов. Пуми. 
Дура. Никифор. Зелень. 
Кипр. Амик. Аист. Кен-
гуру. Сиси. Нерв. Анод. 
Гравитон. Бейсбол. Карп. 
Гидростат. Далу. Индиана. 
Сурик. Внук. Асия. Глаз. 
Аудит. Лира.

17 апрелÿ – Èосиô Ïес-
нопевец, ольõовые смотри-
ны. В этот день смотрели, 
как ольха цветет. 

18 апрелÿ – Ôедул-ве-
треник. Согласно народ-
ному календарю, день 
этот ветреный, но теплый: 
«Пришел Федул – тепляк 
подул». 

19 апрелÿ – Åвтиõий Òи-
õий. Тихий день – к уро-
жаю яровых. Тучи до вос-
хода солнца – к дождю.

20 апрелÿ – Àкулина. 
Дождь на Акулину – хо-
рошая будет калина. По 
преданиям, на Акули-
ну просыпаются русалки. 
Женщины, чтобы их задо-
брить, на берегу водоемов 
оставляли рубашки, поло-
тенца или просто отрезы 
ткани.


