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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В эту ночь словно никто и не ложился 
спать. Когда умолк голос диктора, возве-
стившего нашей Родине, всему миру о со-
бытии, которое человечество никогда не 
забудет, – о полном разгроме гитлеров-
ской Германии – тысячеголосое многократ-
ное «ура» прогремело во всех городах и 
поселках нашей области.
Улицы заполнились трудящимися. Со 

слезами счастья на глазах люди обнима-
лись, поздравляли друг друга, собира-
лись группами. На площадях и прямо на 
улицах возникали стихийные митинги. Из 
глубины взволнованных сердец советских 
людей вырывались волнующие слова бла-
годарности, речи, славящие наш непобе-
димый народ, нашу героическую Красную 

Армию, нашего мудрейшего полководца – 
великого Сталина. В сквере им. Карла 
Маркса в Брянске появился патефон. И 
под звуки его и неумолкающего радио 
молодежь закружилась в вальсе.
Большие митинги, посвященные побе-

де, состоялись в ночных сменах на 
предприятиях Брянска, Бежицы, Клинцов, 
Дятькова, Новозыбкова, Унечи и других 
городов и поселков.
Пришла победа, пришло торжество со-

ветского народа! Счастливые, ликующие 
люди в веселье и радости встретили 
рассвет первого дня после победонос-
ного завершения Великой Отечествен-
ной войны.

«Брянский рабочий» № 92 (7491),
среда 9 мая 1945 г.
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76 лет отделяют нас от светлого по-
бедного мая 1945 года, когда подпи-
санием акта о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии был 
подведен итог самой кровопролитной 
войны в истории человечества.
Долгим и трудным оказался наш 

путь к Победе. Несмотря на превос-
ходство в живой силе и технике, уже 
в первые дни войны враг встретил 
упорное сопротивление. Героизм во-
инов Красной Армии, партизан, под-
польщиков и тружеников тыла был по-
истине массовым.
Жители Брянского края доблестно 

защищали Родину на фронтах, актив-
но вели борьбу с врагом в партизан-
ских отрядах и подпольных организа-
циях, неустанно работали в тылу.
Мы выражаем глубокую благо-

дарность уважаемым ветеранам, чье 
мужество, сила духа и стойкость яв-
ляются лучшим примером для со-
временного поколения защитников 
Отечества, склоняем головы перед 
подвигом всех павших за свободу и не-

зависимость Родины, мирную жизнь 
будущих поколений.
Во всех брянских семьях свято чтут 

ратные подвиги предков. В регионе 
продолжается благоустройство воин-
ских мемориалов, в образовательных 
организациях регулярно проводятся 
уроки мужества, на которые пригла-
шаются ветераны, активно ведут ра-
боту патриотические кружки и секции. 
Память о Великой Отечественной вой-
не неподвластна времени. Бережно 
хранимая и передаваемая из поколе-
ния в поколение, она переживет века.
Дорогие земляки! Уважаемые вете-

раны! В этот праздничный день при-
мите пожелания здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор

по Брянской области.

Акция

Афиша

Никто не забыт...

Дорогие жители Брянской области! Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днём Победы!

9 Мая – особенный день в летопи-
си нашей страны. Он наполняет нас 
радостью, скорбью, благодарностью, 
дает возможность еще раз поклониться 
фронтовикам и труженикам тыла, кото-
рые подарили нам свободу и независи-
мость.
Память о подвиге героев фронта и 

тыла живет в наших сердцах. День По-
беды наполняет нас верой в силу нашего 

народа, вдохновляет на великое служе-
ние России, дает нравственные ориен-
тиры и опору для созидания.
Желаю вам крепкого здоровья, добра 

и мирного неба над головой!
А.В. КАТЯНИНА,
президент Союзапрезидент Союза

«Торгово-промышленная палата«Торгово-промышленная палата
Брянской области»,Брянской области»,

депутат Брянской областной Думы.депутат Брянской областной Думы.

Уважаемые жители Брянской области! 
Примите поздравления с Днём Победы!

9 Мая стало для нас днем торже-9 Мая стало для нас днем торже-
ства и скорби, символом национальной ства и скорби, символом национальной 
гордости, данью глубокого уважения гордости, данью глубокого уважения 
к подвигу нашего народа. Безмер-к подвигу нашего народа. Безмер-
на наша благодарность героям Вели-на наша благодарность героям Вели-
кой Отечественной войны, тружени-кой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, послевоенному поколению, кам тыла, послевоенному поколению, 
возродившему из руин родные города возродившему из руин родные города 
и села.и села.

76 лет прошло с той войны, но с каж-76 лет прошло с той войны, но с каж-
дым годом мы всё глубже проникаемся дым годом мы всё глубже проникаемся 

осознанием важности этой действитель-осознанием важности этой действитель-
но судьбоносной для нашей Родины и но судьбоносной для нашей Родины и 
всего мира Победы. Наша главная за-всего мира Победы. Наша главная за-
дача – донести до будущих поколений дача – донести до будущих поколений 
историческую правду о тех событиях и историческую правду о тех событиях и 
не дать исказить её недоброжелателям не дать исказить её недоброжелателям 
нашей страны.нашей страны.
Уважаемые земляки, дорогие вете-Уважаемые земляки, дорогие вете-

раны! Желаем вам крепкого здоровья, раны! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба счастья, благополучия и мирного неба 
над головой!над головой!

Уважаемые жители Брянской области! Дорогие ветераны!
Брянское региональное отделение партии «Единая Россия»

сердечно поздравляет вас с Днём Победы!

День Победы начнётся с возложения 
цветов к воинским мемориалам и па-
мятникам. В 10.00 на площади Ленина 
пройдёт торжественный марш личного 
состава воинских частей и подразде-
лений Брянского гарнизона, вместе с 
военными по проспекту пройдут вос-
питанники кадетских корпусов и участ-
ники «ЮНАРМИИ». Традиционный мас-
штабный Парад поколений отменён 
из-за угрозы распространения коро-
навирусной инфекции.

В 11.00 состоится 76-я легкоатлетиче-
ская эстафета «Дорогами памяти». С 12.00 
в городских дворах в рамках акции «#Поём
Двором» пройдут небольшие концертные 
выступления творческих коллективов. Та-
кой формат локальных праздничных меро-

приятий впервые был опробован в прошлом 
году и многим горожанам понравился.

В 15.00 во всех Домах и Дворцах куль-
туры города Брянска пройдут концертные 
программы под общим названием «Этот 
День Победы». Концерты состоятся с со-
блюдением требований Роспотребназдора.

В городских парках традиционных мас-
совых мероприятий и народных гуляний в 
День Победы не будет, но в каждом прой-
дут праздничные программы с выступле-
ниями городских творческих коллективов. 
В 17.00 во всех парках одновременно стар-
тует проект «Рио-Рита – радость Победы», 
в рамках которого пройдёт танцевальный 
флешмоб.

Завершится День Победы празднич-
ным салютом на Кургане Бессмертия, 
который состоится в 22.30.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БРЯНСКЕ

0+

29 апреля в Брянской 
области в третий раз 
прошел Международ-
ный исторический дик-
тант на тему событий 
Великой Отечествен-
ной войны – «Диктант 
Победы». Акция была 
организована в рамках 
федерального проекта 
партии «Единая Россия» 
«Историческая память» 
при содействии Рос-
сийского исторического 
общества, Российского 
военно-исторического 
общества и движения 
«Волонтёры Победы».

В этом году задания 
«Диктанта Победы» зна-
чительно усложнились и 
по содержанию, и по ко-
личеству. Причём все они 
требовали серьёзного по-
гружения в материал и хо-
рошего знания истории.

Губернатор Брянской 
области Александр Бого-
маз, участвовавший в ак-
ции на площадке, располо-
жившейся в брянском Доме 
волонтёра, отметил, что с 
каждым годом уровень за-
даний растет, но он пола-
гался на те знания, которые 
у него есть, в том числе и 
благодаря школе, опыту 
общения с ветеранами, и 
особой подготовки ему не 
потребовалось.

В Брянском госунивер-
ситете им. И.Г. Петровско-
го «Диктант Победы» на-
писали депутаты Брянской 
облдумы и Брянского го-
родского Совета народных 
депутатов, преподаватели 
и студенты вуза.

«Хочу сказать, что во-
просы не из простых. Они 
касались хронологии со-
бытий войны, важных 
сражений, были связаны с 
ключевыми фигурами во-
енного времени. Тем инте-
реснее будет узнать резуль-
тат», – прокомментировал 
спикер облдумы Валентин 
Суббот. Чтобы победить 
недостаточно правильно 
ответить на вопросы. В 
расчет берется также вре-
мя выполнения заданий.

«Считаю, что акция 
«Диктант Победы» очень 
важна для всех нас, осо-
бенно для подрастающего 
поколения. Мы помним и 
чтим память наших геро-
ев», – подчеркнула руко-
водитель фракции партии 
«Единая Россия» в горсо-
вете, глава города Брянска 
Марина Дбар.
Участники диктанта вы-

полнили 25 заданий, отве-
тив на 20 вопросов на об-
щую военно-историческую 
тему и на пять вопросов 
по региональной тема-
тике. Всего на Брянщине 
было открыто 358 площа-
док. Они работали на базе 
учреждений образования и 
культуры, воинских частей 
и силовых ведомств.

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ

На заводе «Бежицкая сталь» (входит 
в состав Трансмашхолдинга) появился 
памятник партизану-сталелитейщику. 
Торжественное открытие приурочили 
к 76-й годовщине водружения Знаме-
ни Победы над рейхстагом.
В приветственной речи генеральный 

директор «Бежицкой стали» Игорь Моча-
лин подчеркнул, что рота сталелитейщи-
ков сыграла важную роль в ходе партизан-
ской войны. Они превратили Брянский лес 
в неприступную крепость, пустив под от-
кос не один вражеский эшелон. Честь от-
крыть памятник выпала юнармейцам. Они 
встали в почётный караул возле статуи и 
камня с табличкой героям-сталелитейщи-
кам, после чего возложили к подножию 
еловую гирлянду. Под торжественный 
залп из охолощённого оружия на флагшто-
ке подняли копию Знамени Победы, после 
чего все присутствующие почтили память 
героев минутой молчания.

На мероприятии помимо заводчан при-
сутствовали почётные гости: врио заме-
стителя губернатора Брянской области 

Николай Лучкин, глава Бежицкого рай-
она города Брянска Татьяна Гращенкова, 
профессор истории, доктор исторических 
наук, действительный член Российского 
исторического общества Юрий Трифан-
ков, сын одного из лучших подрывников-
разведчиков партизанского отряда Сергей 
Протопопов.
На митинге также вручили награды 

участникам научно-практической конфе-
ренции «Первые шаги в науку» – брян-
ским лицеистам, для которых предва-
рительно провели экскурсию по заводу. 
Глеб Фролов и Ева Третьякова получили 
памятные подарки, Еву отметили грамо-
той как лауреата номинации «Инженер 
будущего».
Серебристая фигура партизана при-

стально вглядывается вдаль, опираясь на 
пулемет. Новый памятник ежедневно бу-
дет напоминать заводчанам о стойкости 
и мужестве тех, кто так же в прошлом 
трудился на этом предприятии и защи-
щал свою Родину. Он вселяет гордость за 
свою страну, свой народ, свой город, свой 
коллектив.

ПАМЯТНИК НА ЗАВОДЕ
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Региональный парламент Президент

В областном центре

Про то, что вопрос с 
обеспечением детей-
сирот положенным по 
закону жильем нахо-
дится на особом кон-
троле у губернатора, 
наша редакция расска-
зывала не раз. За пять 
лет вопрос сдвинулся с 
мертвой точки – регион 
значительно увеличил 
количество средств, на-
правляемых на это.  Так, 
за период с 2015 по 2021 
годы на жилье для «госу-
даревых детей» направ-
лено 2 млрд 273 млн
60 тыс. рублей, из них 
1 млрд 713 млн 10 тыс. 
рублей – средства об-
ластного бюджета (хотя 
федеральный закон до-
пускает и 5-процент-
ное софинансирование 
из регионального бюд-
жета).
Благодаря этому свое 

жилье получили 1676 жи-
телей региона, относящих-
ся к категории дети-сиро-
ты. Таких темпов в области 
никогда не было. Брянщина 
стала лидером в Централь-
ном федеральном округе по 
числу приобретенных для 
сирот квартир.

Но не все зависит толь-
ко от готовности регио-
нальных властей выделять 
средства свыше установ-
ленных норм. Одна из труд-
ностей, из-за которой в оче-
реди остаются еще порядка 
2,5 тысячи человек, – зна-
чительная разница в стои-
мости квадратного метра, 
которая фактически скла-
дывается на жилищном 
рынке и заложенной При-
казом Минстроя России на 
приобретение жилья для 
детей-сирот. Регион не 
имеет законного права по-
купать жилье по цене выше, 
чем  утверждена. Получа-
ется парадоксальная ситу-
ация: застройщики неред-
ко преднамеренно подают 
статистические сведения 
о более низкой стоимости 
предлагаемых квадрат-
ных метров, на основе этих 
данных формируется и ут-
верждается в Минстрое 
стоимость, а когда регион 
вынужден выставляться на 
торги за эту цену, желаю-
щих реализовать жилье не 
находится.  
Другая причина – не-

достаток на первичном и 
вторичном рынке квартир, 
соответствующих требо-

ванию по общей площади 
жилого помещения не бо-
лее 33 квадратных метров. 
Большие площади для си-
роты приобретать опять 
же не позволяет закон. За-
стройщики же по запросу 
рынка сейчас стремятся 
строить квартиры большей 
площади.

Все это мешает муници-
палитетам в полной мере 
реализовывать полномо-

чия по приобретению со-
циального жилья.

Проблемы известны, и 
областная власть нашла 
решение. По инициативе 
губернатора Александра 
Богомаза  был разработан 
следующий законопроект.

В нем речь идет о том, 
что застройщику предо-
ставляют земельный уча-
сток в аренду без торгов, 
при условии, что не бо-
лее 25% квартир будут 
переданы муниципалите-
ту для обеспечения жи-
льем отдельных категорий 
граждан, в частности де-
тей-сирот. Часть квартир 
будет передаваться, исхо-
дя из стоимости земельно-
го участка, определенной 
независимым экспертом. 
Остальная часть квартир 
приобретается у застрой-
щика по цене квадратно-
го метра, установленно-
го Минстроем РФ. Кроме 
того, в ближайшее время 
планируется принять ряд 
подзаконных актов, кото-
рые в дальнейшем будут 
способствовать эффектив-
ной реализации данного 
документа.
То есть застройщик мо-

жет избежать мытарств, 
связанных с получением 
земельного участка под за-
стройку МДК, но должен 
быть готов передать часть 
квартир муниципалитету 

по социальной цене. В ито-
ге в плюсе остаются все – и 
застройщик, и муниципа-
литет, а главное, сироты. 

Необходимость и полез-
ность принятия закона на 
цифрах депутатам объяс-
нил глава региона:

– Общая стоимость квар-
тир, которые должен будет 
передать муниципалитету 
инвестор, равноценна сто-
имости земельного участка. 

Например, 1,2 млн рублей 
стоит квартира, 12 млн 
рублей стоит участок, 10 
квартир инвестор передает. 
Дом – 10 тыс. кв. м, то есть 
2,5 тыс. кв. м он должен 
передать муниципалитету, 
но из этих десяти тысяч 10 
квартир, это 330 квадратов, 
он передает безвозмездно, 
а 2170 квадратных метров 
продает по цене, утверж-
денной Минстроем. 
То, что данный закон ва-

жен и носит знаковый ха-
рактер, говорило и то, что 
его принятие потребовало 
созыва внеочередного засе-
дания Брянской областной 
Думы, став фактически 
единственным вопросом 
в повестке дня. И то, что 
приняли его депутаты еди-
ногласно, и то, что на засе-
дание специально приехал 
председатель комитета по 
образованию и науки Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
Вячеслав Никонов. Вопрос 
защиты прав детей-сирот 
входит в число приоритет-
ных для федерального цен-
тра, и там поддерживают 
брянскую инициативу.
Обращаясь к брянским 

коллегам-депутатам, Вя-
чеслав Никонов отметил 
следующее:

– В Брянской области 
сделано очень много. Ког-
да Александр Василье-
вич Богомаз стал губер-

натором, он занялся этим 
вопросом, дети-сироты по-
лучили квартиры. Да, се-
годня тоже есть очередь, 
дети растут, им нужны 
квартиры. Но надо думать 
не о прибыли застройщи-
ка, а чтобы дети получи-
ли жилье и бизнес проявил 
социальную ответствен-
ность, к которой призыва-
ет нас Президент России 

Владимир Владимирович 
Путин, он говорит о том, 
что нужно строить соци-
альное жилье. Ваше зако-
нодательство отличается 
в лучшую сторону от дру-
гих регионов, у вас разра-
ботано больше критериев, 
по которым дети-сироты 
имеют основание на по-
лучение жилья.

Вячеслав Никонов на-
помнил также о том, что 
Брянская область – не толь-
ко лидер по количеству но-
вых мест в дошкольных уч-
реждениях, но и стоимость 
одного места обходится 
бюджету ниже, чем в сред-
нем по стране. Именно о 
таком рачительном подхо-
де говорил Владимир Пу-
тин на одном из последних 
совещаний, которое было 
посвящено реализации 
предыдущих президент-
ских посланий, в частно-
сти вопросу строительства 
дошкольных образователь-
ных учреждений.
Теперь брянские власти 

получили дополнитель-
ный инструмент для ре-
шения застарелой пробле-
мы. Уже в скором времени 
муниципалитеты по нему 
будут готовы предлагать 
под застройку земельные 
участки. Теперь, как гово-
рится, слово за застройщи-
ками.

ПОРУЧЕНО 
ВЫПЛАТИТЬ

Владимир Путин утвердил поручения по реали-
зации Послания Президента. Документ опублико-
ван на сайте Кремля. Приводим ключевые указания.
 Владимир Путин поручил кабинету министров раз-

работать подходы для формирования в стране целостной 
системы мер поддержки семей с детьми «в целях сведе-
ния к минимуму риска бедности таких семей».
 В августе правительству поручено выплатить се-

мьям с детьми от 6 до 18 лет единовременно по 10 тыс. ру-
блей. При этом для школьников-инвалидов необходимо 
предусмотреть особый порядок такой выплаты. Доклад 
о выполнении поручения Президент ждет от кабмина до 
1 сентября 2021 года.
 С 1 июля этого года доплаты начнут предоставлять 

неполным семьям. Как говорится в поручении, речь идет 
о «ежемесячной выплате детям в возрасте от 8 до 17 лет, 
которые проживают в семьях с единственным родителем 
или семьях, имеющих в соответствии с судебным реше-
нием право на получение алиментов и не получающих их, 
в случае если такие семьи признаны нуждающимися или 
остаются таковыми после получения алиментов». Размер 
выплаты составит половину прожиточного минимума 
ребенка, установленного в регионе.
 Кабмину совместно с Госдумой поручено внести в 

законодательство поправки о выплатах родителю, уха-
живающему за больным ребенком в возрасте до 7 лет 
включительно, пособия по временной нетрудоспособно-
сти в размере 100% среднего заработка независимо от 
продолжительности страхового стажа и условий лечения 
ребенка (стационарно или амбулаторно). Выплаты будут 
идти в том числе за счет федерального бюджета.
 С 1 июля необходимо обеспечить выплаты отдель-

ным категориям беременных. Речь идет о ежемесячной 
выплате в размере 1/2 величины прожиточного миниму-
ма «женщинам, в случае если срок их беременности со-
ставляет шесть и более недель и они встали на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности, 
а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает 
величины прожиточного минимума на душу населения 
в субъекте Российской Федерации».
 Президент поручил с 1 июля приступить к реали-

зации углубленной программы профосмотров и диспан-
серизаций населения. При этом нужно предусмотреть 
ее расширение «за счет включения дополнительных ин-
струментальных и лабораторных исследований, в целях 
увеличения охвата населения всех возрастных групп для 
своевременного выявления заболеваний, являющихся ос-
новными причинами преждевременной смертности насе-
ления, а также медицинского обследования граждан, пе-
ренесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных си-
стем, в том числе органов дыхания», – говорится в до-
кументе.
 Порядок доплат за кураторство групп в колледжах и 

техникумах нужно утвердить к 1 июля, а выплачивать их 
начнут с 1 сентября этого года за счет федерального бюд-
жета. Как уточняется в поручении Президента, речь идет 
о ежемесячном денежном вознаграждении в размере не 
менее 5 тысяч рублей педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего профессиональ-
ного образования, за классное руководство (кураторство).
 Путин поручил обновить парк школьных автобусов до 

2024 года. Речь идет о необходимости дополнительной за-
купки ежегодно за счет средств федерального бюджета не 
менее 4000 новых автобусов отечественного производства.
 Программа туристского кешбэка продлевается до кон-

ца 2021 года для всех россиян. Она была запущена в про-
шлом году, ею уже воспользовались около 1 млн россиян. 
Новый этап стартовал в марте и теперь продлится до конца 
этого года. Необходимые для этого дополнительные сред-
ства в размере 4,7 млрд рублей кабмин уже предусмотрел.
 Родителям положена компенсация половины стоимо-

сти детского отдыха. Правительство должно обеспечить 
«возмещение гражданам, приобретающим путевки в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, 50 процентов 
стоимости оплаченного туристского продукта для детей». 
Как ранее сообщили в правительстве, из бюджета на эти 
цели выделяется 5 млрд рублей.
 Правительству с участием «Газпрома» и региональ-

ных властей поручено обеспечить бесплатное доведение 
газа до участков граждан до 2023 года. «Обеспечить в га-
зифицированных населенных пунктах без привлечения 
средств населения подводку газа до границ негазифициро-
ванных домовладений, расположенных вблизи от внутри-
поселковых газопроводов, в случае наличия соответствую-
щей заявки», – говорится в поручении Владимира Путина.
 Президент поручил обеспечить поэтапный переход 

к предоставлению гражданам федеральных мер социаль-
ной поддержки по принципу «одного окна» в формате 
«Социальное казначейство» до конца 2022 года.

По материалам rg.ru

ДЛЯ ЗАЩИТЫ СИРОТ

1 мая в Брянске по традиции от-
крылся парковый сезон. Празд-
ничные программы по этому 
поводу состоялись во всех муни-
ципальных парках.

Так, Центральный парк культуры 
и отдыха имени 1000-летия Брянска 
встретил отдыхающих сразу двумя 
концертными программами – здесь 
выступили коллективы ЦВР Совет-
ского района и Брянский городской 
эстрадный оркестр. Артисты эстрад-
ного оркестра также в этот день пора-
довали и бежичан, которые пришли 
в парк «Майский». Они выступи-
ли вместе с коллективами ЦВР Бе-
жицкого района. Посетителей парка 
«Юность» своими выступлениями 
радовали творческие коллективы 
ДК имени Д.Е. Кравцова, а на лет-
ней эстраде парка железнодорож-
ников выступили ведущие артисты 
местного Дворца культуры.

Пока же артисты готовились к ве-
черним программам, горожане с утра 

поспешили провести эти выходные 
на свежем воздухе – игровые и раз-
влекательные площадки парков были 
заполнены детскими голосами, ат-
тракционы приняли своих первых 
посетителей.
Также после долгой зимы зара-

ботали все фонтаны нашего горо-
да. Накануне специалисты прове-
ли их расконсервацию, почистили 
фонтаны от загрязнений, промы-
ли их, отрегулировали форсунки, 
проверили работу насосов и под-
светки.

Напомним, всего в областном цен-
тре 8 фонтанов. 5 из них были постро-
ены за последние 2 года в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». В этом году будет 
построен ещё 1 фонтан – в сквере 
«Пролетарский», расположенном в 
Бежицком районе.

ОТКРЫЛСЯ ПАРКОВЫЙ СЕЗОН
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«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Эти сло-
ва наполняют нас неизреченной 
радостью, что воскресший Хри-
стос не смог быть удержан узами 
ада, что Он победил смерть и да-
ровал нам, Его последователям, 
вечную жизнь» – эти слова из Пас-
хального послания митрополита 
Брянского и Севского Александра 
приобрели особую значимость 
в этом году, как и сам праздник 
Святой Пасхи, символизирующей 
победу Жизни над Смертью и обе-
щающий Надежду.

Позади остался ковидный год. В 
прошлом – ограничения на посеще-
ния храмов и ощущение тревоги, не-
понимания происходящего, страха 
перед пандемией. Но Жизнь побе-
дила Смерть – теперь мы знаем, что 
это за вирус, научились противосто-
ять угрозе, и хотя опасность не ис-
чезла полностью, враг стал понятен 
и предсказуем. 
Люди, соблюдая меры предосто-

рожности, вернулись в храмы, чтобы 
услышать главную радостную весть 
для всех христиан: «ХРИСТОС ВОС-
КРЕСЕ!».
В Брянске главное пасхальное бо-

гослужение в ночь с 1 на 2 мая провел 

в Кафедральном соборе во имя Свя-
той Троицы митрополит Александр. 
Согласно канону была отслужена по-
лунощница, состоялся крестный ход. 
Также настоятель провел пасхальную 
заутреню и Литургию святителя Ио-
анна Златоуста.

Во всех брянских храмах в эту 
ночь было оглашено традиционное 
Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

«Пасхальное торжество, преодоле-
вая национальные и государственные 
границы, духовно объединяет мил-
лионы христиан, проживающих в 
разных странах… Это благодарение 
из года в год, из века в век, из тыся-
челетия в тысячелетие победно зву-
чит по всей земле – звучит, несмотря 
ни на какие искушения, трудности и 
испытания. Не прекращается оно и 
сегодня, когда мир страдает от губи-
тельного поветрия…

Дорогие мои, сердечно поздрав-
ляю вас с великим праздником Пас-
хи и желаю вам крепкого здравия и 
щедрот от Жизнодавца Иисуса. Ми-
лостивый Господь да сподобит всех 
нас истее причащатися Ему в неве-
чернем дни Царствия Его и радостно 

свидетельствовать: Христос Воскре-
се! Воистину Воскресе Христос!», – 
говорится в послании.
В полночь под пение стихиры 

«Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на Небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити» был совершен крестный 
ход вокруг главного регионального 
храма.

За Пасхальной заутреней Владыка 
Александр прочитал Слово огласи-
тельное святителя Иоанна Златоуста 
на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17), 
повествующее о воплощении Слова 
Божия, было возглашено на девя-
ти языках. Глава Брянской митро-
полии начал чтение Евангелия на 
греческом языке, далее сослужащее 
духовенство продолжило чтение на 
латинском, русском, немецком, ан-
глийском, итальянском, украинском, 
арабском и церковнославянском 
языках.
Стоит отметить, что и в этом году, 

несмотря на все переживания, Брян-
щина не осталась без Благодатного 
огня. Лампаду от сошедшего в Ие-
русалиме в Храме Гроба Господня 
Благодатного огня, зажженную уже 
в столице, привезли в Свято-Троиц-
кий кафедральный собор, и каждый 
пришедший смог возжечь от Благо-
датного огня свои лампады и прине-
сти домой.

Пасхальное архиерейское бого-
служение транслировалось в прямом 
эфире на телеканалах «Брянская гу-
берния» и «Брянск 24».
Уже днем 2 мая брянцы по тради-

ции поздравляли друг друга пасхаль-
ными приветствиями. Некоторые 
отправились на кладбища помянуть 
усопших близких – посещение мест 
захоронений уже разрешено.

Полноценная жизнь возвращается, 
и чудо Светлой Пасхи стало очеред-
ным тому подтверждением. Людям 
помогает надежда и вера. И нет со-
мнений, что с Божьей помощью смо-
жем преодолеть любые невзгоды и 
испытания.

ПРАЗДНИК НАДЕЖДЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Литий» 
(241004, г. Брянск, пр. Московский, 106, ОГРН 1023201286162, ИНН 
3235002097) Рыбкин В.В. (ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-
06725, 430003, г. Саранск, пр. Ленина, д. 23а, оф. 12, э/п: rybkin_v_v@
mail.ru, т. 89063780395, член ПАУЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 
1) в рамках дела о банкротстве № А09-17388/2016, сообщает, что 
проводимые с 20.02.21 по 05.04.21 на сайте ТП «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru) торги в форме публичного предложения имущества 
ОАО «Литий» не состоялись ввиду отсутствия заявок. Повтор-
ные торги в форме публичного предложения по продаже имущества 
Должника будут проводиться там же с 17.05.21 с 12.00. Для всех 
этапов торгов задаток устанавливается – 20% от начальной цены.
Величина снижения цены продажи на всех этапах устанавливается 
в размере 10% от начальной цены первых торгов в форме публич-
ного предложения. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается начальная цена продажи лота, составляет 5 рабочих дней.
Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до 
достижения цены продажи равной 15757676,69 руб. Победителем 
торгов по продаже имущества посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определенного этапа прове-
дения торгов и которая выше остальных участников торгов. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 
Состав имущества, порядок заключения договора купли-продажи, 
порядок оплаты и другая более подробная информация содержатся 
в сообщении № 77033485586 в газете «Коммерсантъ» от 24.10.20 
и в информационных сообщениях должника на сайте ЕФРСБ. На-
чальная цена имущества – 26262794,49 руб.

В регионе продолжается реги-
страция кандидатур для после-
дующего выдвижения от «Единой 
России» кандидатами в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ VIII 
созыва. На очередном заседании 
оргкомитета было принято реше-
ние о регистрации еще 12 участ-
ников. 

На сегодняшний день зареги-
стрировано 54 заявления участни-
ков предварительного голосования 
«Единой России»: 31 заявление – по 
единому федеральному списку, 14 – 
по 77-му Брянскому одномандатному 
избирательному округу и 9 – по 78-му 
Унечскому одномандатному избира-
тельному округу.

Одним из тех, кто решил бороться 
за поддержку брянцев, стал извест-
ный историк, писатель и политолог 
Вячеслав Никонов. Он является дей-
ствующим депутатом, членом Ко-
миссии партии «Единая Россия» по 
этике, а также председателем коми-
тета Государственной Думы по обра-
зованию и науке.

Говоря о своем желании принять 
участие в предварительном голосова-
нии, он, в частности, отметил:

– Регистрация участником предва-
рительного голосования – это всег-
да волнующая процедура даже для 
меня, хотя я баллотируюсь уже чет-
вёртый раз в Государственную Думу 
и прохожу процедуру предваритель-
ного голосования в третий раз… В 
этом году мне выпала честь балло-
тироваться по федеральному списку 
от Брянской области. На мой взгляд, 
это очень стратегически важный ре-
гион. Для меня он значим и с полити-
ческой точки зрения – опорный край 
державы с очень серьезной истори-
ей, с богатым героическим опытом, с 
тем, что делает Россию Россией.

Вячеслав Никонов рассказал, что с 
Брянским краем у него связано много 
личного. Например, он преподавал в 
1983 году в Брянском педагогическом 
институте. Тогда он читал студентам 
годовой курс новейшей истории.

– Сейчас, навещая те же места, я 
абсолютно не узнал Брянск, это со-
вершенно другой город. За это вре-

мя он изменился в лучшую сторону, 
качество жизни здесь совершенно 
другое, в этом нельзя не отметить за-
слуги руководства области. Приятно 
видеть динамичный регион, который 
является, помимо прочего, одним из 
лидирующих по показателям в обла-
сти сельского хозяйства, – отметил 
Вячеслав Никонов.

ЖИВОЕ СЕРДЦЕ 
ГОРОДА

Дерево – оно живое: из семени прорастает, много 
лет противостоит ветрам, укрывает человека в тени, 
а потом его век проходит. В Брянске некоторые де-
ревья обрели вторую жизнь в качестве скульптур 
парка-музея имени А.К. Толстого. Став всемирно 
знаменитым и визитной карточкой областного цен-
тра, парк продолжает оставаться одним из излю-
бленных мест отдыха горожан и гостей Брянска. А 
на днях он отметил свой 85-й день рождения.
Старейший парк нашего города был открыт 2 мая 

1936 года как центральный городской. До 1950-х годов 
его украшали традиционные для того времени «девушки 
с веслами», но в 1958 году с приходом нового директора, 
поэта Валентина Давыдовича Динабургского парк пре-
образился и приобрел нынешний неповторимый облик.

Зимой 1960 года здесь появилась первая скульптура 
старика-сказочника, созданная из ствола погибшего дере-
ва. В том же году был установлен первый в России брон-
зовый бюст нашему земляку, писателю, поэту и драма-
тургу А.К. Толстому. Спустя еще некоторое время жители 
города могли любоваться романтичной Деснянкой, смеш-
ным Емелей, лесным музыкантом и деревянным Козьмой 
Прутковым с его знаменитым афоризмом: «Зри в корень!».

16 августа 1967 года в связи с празднованием 150-летия 
А.К. Толстого парку официально присвоено его имя, а с 
1974 года – статус парка-музея. В феврале этого же года по 
итогам Всесоюзного смотра-конкурса архитектуры и бла-
гоустройства парков он награжден дипломом ВДНХ СССР 
II степени, серебряной и двумя бронзовыми медалями.
В 1982 году парк-музей им. А.К. Толстого был внесен 

в монографию «Парки мира», которая посвящалась са-
мым необычным местам отдыха всех континентов Земли.

В преддверии 1000-летия Брянска парк реконстру-
ировали. Появился музей «Брянский лес» и ряд новых 
скульптур. В 1985 году обновленный парк был награж-
ден дипломом ВДНХ СССР I степени и пятью медалями.

По итогам работы за 1985 год Минкультуры СССР 
присудило Брянскому парку-музею имени А.К. Тол-
стого третье место 
среди парков Совет-
ского Союза, награ-
див его дипломом и 
денежной премией. 
За годы своего су-
ществования парк 
неоднократно был 
удостоен почетны-
ми грамотами город-
ского, областного и 
государственного 
уровня.
Сегодня  парк-

музей имени А.К. Тол-
стого остается не 
только  любимым 
местом отдыха, но и 
одной из важнейших 
достопримечатель-
ностей Брянска, по-
пулярной не только у 
жителей города, но и 
у туристов и гостей. 

В Брянской области 
про д ол жается голо-
сование в рамках фе-
дера льного проек та 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» по определению 
проектов, которые бу-
дут реконструированы 
в 2022 году.

Жители региона активно 
включились в процесс. Уже 
в выборе проектов благоу-
стройства на следующий 
год приняли участие 17506 
жителей области.

Напомним, что голосо-
вание проходит с 26 апре-
ля по 30 мая текущего года. 

Оставить свой голос мо-
жет любой житель Брян-
щины, достигший 14-лет-
него возраста, на https://
vsevmeste32.ru/ .

В  голосовании  при-
нимают участие жители 
5 муниципальных обра-
зований: Брянск (3289), 

Клинцы (9332), Новозыб-
ков (2388), Унеча (1050) и 
Дятьково (1447). Основ-
ной целью проекта явля-
ется желание сделать го-
рода более комфортными 
для жителей, а также по-
высить индекс качества го-
родской среды. 

РЯДЫ КАНДИДАТОВ ПОПОЛНИЛИСЬ

17 ТЫСЯЧ УЖЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ
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РЕГИОН ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ

В  н а ч а л е  н е д е л и  п о 
интернет-СМИ стала рас-
пространяться новость, что 
в России дачникам, которые 
не уничтожают на участке 
сорные растения, грозит ад-
министративный штраф. Об 
этом рассказала юрист Татья-
на Мацукова, напомнив, что 
законом предусмотрена от-
ветственность за нарушение 
правил борьбы с опасными 
вредителями растений, воз-
будителями болезней расте-
ний, растениями-сорняками.

Естественно, сразу поднялась 
волна возмущений. Оказалось, 

что юрист ввела СМИ и их чи-
тателей в заблуждение. Данная 
норма не имеет никакого отно-
шения к дачникам, а касается 
сельхозпроизводителей – то есть 
те крупные хозяйства, кто на зем-
лях осуществляет коммерческую 
деятельность.

В Государственной Думе по-
спешили отметить, что никаких 
изменений в законодательстве 
в отношении дачников и садо-
водов не было. Им не стоит бо-
яться штрафов за борщевик или 

ромашку на земельном участке. 
Об этом заявил председатель Ко-
митета по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев.
Он объяснил, что постанов-

ление правительства о призна-
ках неиспользования земельных 
участков или использования с 
нарушением законодательства 
касается только сельхозпроизво-
дителей.

«Никаких изменений законо-
дательства не происходило в от-

ношении дачников и в отношении 
садоводов. И тот документ, ко-
торый приводится сейчас всеми 
информационными агентствами, 
касается исключительно сельхоз-
товаропроизводителей, касается 
целевого или нецелевого исполь-
зования земель сельхозназначе-
ния. Никакого отношения к дач-
никам этот документ не имеет», 

– объяснил Николай Николаев.
Депутат добавил, что все зако-

нодательные нормы, принятые в 
предыдущие годы в отношении 

дачников и огородников, остают-
ся в силе.

«Поэтому бояться дачникам 
каких-либо штрафов за то, что 
у них борщевик на участке или 
ромашка, не стоит. Что касается 
борщевика, то каждый дачник 
сам борется с такими растения-
ми. Но не надо бояться или ожи-
дать каких-либо санкций. Ника-
ких оснований для этого просто 
нет», – заверил парламентарий.

Более того, он назвал пиаром 
и хайпом на пустом месте выска-
зывания, которые основываются 
на том, что люди не смогут про-
верить эту достоверность.

Именно так называ-
ется группа субъектов 
федерации, в которую 
отнесли Брянскую об-
ласть специалисты АНО 
«Агентство региональ-
ных социально-эконо-
мических проектов». 
Данное агентство яв-

ляется первой в ЦФО ис-
следовательской и кон-
салтинговой структурой. 
Ключевые направления де-
ятельности – региональные 
рейтинговые оценки, про-
ведение социологических 
исследований, региональ-
ная школа переподготовки 
кадров и подразделение по 
продвижению социально-
политических проектов.

Рейтинговый комитет 
данного агентства предста-
вил рейтинговые оценки 
областей ЦФО по итогам 
социально-экономическо-
го и политического разви-
тия в 2020 году.

Все критерии оценки 
были поделены на несколь-
ко блоков. Они предполага-
ли анализ как статистиче-
ских данных региона, так 
и экспертный опрос. На-
пример, характеризова-
лись политические риски в 
регионе и поддержка субъ-

екта федеральным центром. 
Также эксперты брали в 
расчет резонансные соци-
ально-политические собы-
тия в регионе.

В итоге регионы были 
разделены на четыре груп-
пы. В группу «регионы 
перспективного развития» 
вошли те субъекты федера-
ции, которые демонстри-
руют позитивное развитие, 
но при этом у них отмеча-
ются некоторые недочеты 
и трудности. А, например, 
четвертая группа – «регио-

ны стратегического отста-
вания» – объединила об-
ласти, которые эксперты 
определили как проблем-
ные, так как уровень их 
социально-экономическо-
го развития значительно 
отстаёт от других регионов. 
В список регионов ЦФО не 
включен город Москва. 
Отметим, что в одной 

группе с Брянщиной ока-
залась соседняя Орловская 
область, а вот позиции смо-
лян эксперты оценили как 
стратегическое отставание.

ТРУД, 
ЗАСТЫВШИЙ

В ФОТО
Кто сказал, что времена, когда героем был чело-

век труда, остались в прошлом? Да, раньше города 
и поселки украшали портреты передовиков и кадры 
с производств, строек, полей. Теперь они есть да-
леко не на каждом предприятии. Но хорошая тради-
ция отдавать дань уважения труду тех, кто создает 
материальный продукт, возрождается. Подтверж-
дением тому стала фотовыставка, открывшаяся 30 
апреля в Брянской областной научной универсаль-
ной библиотеке имени Тютчева.

Выставка фотографий рассказывает о труде рабочих 
стран мира. Она была создана группой энтузиастов из 
Европы, Азии, Африки и Америки. Впервые выставка 
была представлена в октябре 2019 года в университете 
Сан-Маркос в столице Перу Лиме. Тогда она стала по-
водом для четырехдневных общественных дискуссий, в 
ходе которых обсуждалось положение рабочих в обще-
стве, проблемы трудящихся, вопросы экономики, соци-
альные последствия глобализации с различных фило-
софских и идеологических точек зрения.

Затем выставка экспонировалась в Берлине, Неаполе, 
Конине. В Ижевске выставка прошла в рамках Европей-
ской недели местной демократии. На открытии состо-
ялась видеоконференц-связь по скайпу с философом и 
писателем из Перу Хорхе Гонзалесом, который выступил 
организатором такой же выставки у себя в стране.

В декабре 2019 года в ходе международной конферен-
ции «От неравенства к справедливости: мировой опыт 
и решения для России», проходившей в Общественной 
палате РФ, выставку презентовала зампредседателя Ко-
миссии по развитию общественной дипломатии, гума-
нитарному сотрудничеству и сохранению традиционных 
ценностей Вероника Крашенинникова. «Разговор о соци-
альной справедливости немыслим без анализа различных 
идеологий и социально-политических систем, сравнения 
плюсов и минусов и в истории, и на сегодняшнем этапе 
жизни, без изучения опыта разных стран. И выставка 
подчеркивает международную значимость этих вопро-
сов», – сказала она.

На открытии выставки в Брянске выступили врио за-
местителя губернатора Брянской области Татьяна Куле-
шова и другие приглашенные. Все выступающие сошлись 
во мнении, что данная выставка позволяет напомнить 
общественности: именно рабочие создают все блага ци-
вилизации. При этом фотографии брянских рабочих убе-
дительно демонстрируют, что промышленность области 
развивается, заводы переоснащаются и осваивают новые 
технологи.

Все желающие могут познакомиться фотовы-
ставкой до 8 мая 2021 года.

По материалам сайта «Город32».

ЗАПУГАЛИ ШТРАФАМИ

Внеочередное засе-
дание Брянской област-
ной Думы состоялось 30 
апреля.

Губернатор Александр 
Богомаз представил в ка-

честве врио заместителя 
губернатора Андрея Бар-
дукова, который будет ку-
рировать сферу здравоох-
ранения.
В последние годы он 

руководил департаментом 

здравоохранения Брян-
ской области и прошел 
проверку на прочность в 
тяжелый «ковидный» год. 
Пока руководить депар-
таментом будет в каче-
стве врио директора пер-
вый заместитель Виталий 
Мосин.

Также губернатор объ-
явил, что врио по руко-
водству департаментом 
внутренней  политики 
Брянской области назначен 
Андрей Казорин, также за-
нимавший до этого долж-
ность первого заместителя 
директора департамента.

30 апреля под председатель-
ством заместителя губернатора 
Брянской области Бориса Гриба-
нова состоялся областной семи-
нар в Брасовском районе на базе 
ООО «Сельхозник». Он был посвя-
щен весенне-полевым работам.

В семинаре приняли участие пред-
ставители департамента сельского 
хозяйства, руководители и ведущие 
специалисты сельхозпредприятий, 
федеральные службы МСХ РФ, по-
ставщики минеральных удобрений и 
средств защиты растений, представи-
тели дилерских центров по поставке 
сельхозтехники, кредитных органи-
заций и аграрной науки.
ООО «Сельхозник» – многопро-

фильное, динамично развивающе-
еся предприятие. Предприятие спе-
циализируется на производстве 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства. В отрасли растение-
водства компания применяет пере-
довые технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур. И в 
первую очередь используется высо-
кокачественный семенной материал 
сельхозкультур отечественного и им-
портного производства. Предприятие 
использует систему точного земледе-
лия, что позволяет эффективно вно-
сить минеральные удобрения, а как 
результат – повышение урожайности.

В полной мере в хозяйстве приме-
няется интегрированная система за-
щиты растений от сорняков, болезней, 
вредителей. Предприятие постоян-
но обновляет машинно-тракторный 
парк и оснащено современной высо-
копроизводительной техникой раз-

личных марок. Так, за последние три 
года хозяйством приобретено более 
40 единиц новой сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе 9 комбай-
нов и 8 тракторов различных марок. 
Основные требования к проведению 
полевых работ в компании – это вы-
сокое качество и соблюдение опти-
мальных сроков.
ООО «Сельхозник» расширяет по-

севные площади за счет введения в 
оборот залежных земель, которые ра-
нее не обрабатывались по 15-20 лет.

В ходе семинара особое внимание 
уделялось современным подходам к 
ведению сельского хозяйства, вне-
дрению в производство элементов 
цифровизации, связи науки с произ-
водством, соблюдению технологий 
возделывания культур, использова-
нию в производстве современных 
сельскохозяйственных машин и обо-
рудования.
Отдельной частью ме-

роприятия стало обсуж-
дение перспектив разви-
тия садоводства в регионе. 
В 2020 году в ООО «Сель-
хозник» был заложен ин-
тенсивный сад площадью 
50 га, в плане довести 
площадь сада до 150 га. В 
настоящее время прово-
дится монтаж шпалерной 
системы и системы ка-
пельного полива на пло-
щади 35 га. В перспективе 
строительство плодохра-
нилища.

Подводя итоги совеща-
ния, аграрии обменялись 
мнениями и поделились 

накопленным опытом. Глава К(Ф)Х
«Платон» Александр Лобынцев в оче-
редной раз отметил важность приме-
нения самых современных техноло-
гий, качественных семян, средств 
защиты растений и обновления сель-
скохозяйственной техники. При гра-
мотном планировании и прогнозиро-
вании аграрный сектор Брянщины 
всегда будет занимать лидирующие 
позиции. К(Ф)Х «Платон» работает в 
Севском районе и, несмотря на затя-
нувшуюся весну, вкладывается в сро-
ки, хозяйство полностью обеспечено 
необходимыми ресурсами.

Председатель СПК «Союз» Иван 
Фокин уделил внимание сортооб-
новлению, элитным семенам и при-
гласил коллег-аграриев посетить его 
предприятие и наглядно продемон-
стрировать применяемые технологии.

Проведение подобных семинаров 
важное направление с целью обмена 
опытом и знаниями между руково-
дителями хозяйств и, как следствие, 
выполнение общих производствен-
ных задач.

В СТАТУСЕ ЗАМА

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР

12+
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Всегда мы с долей грусти встречаем 
этот великий памятный день –

День Победы! 
Сегодня мы благодарим наших дедов за геро-

изм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей 
– это бесценно. 

Хотим каждому пожелать побольше доброты, 
здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и 
безграничной веры в себя и в лучшее в мире. 

Желаем вам любви, светлой радости, счастья 
и гармонии в семье! Берегите родных, их лю-
бовь и всегда поддерживайте – это главное! 

В.Н. САБУРОВ,
генеральный директор

ООО «Глинопереработка». 

Все дальше в историю уходит Вели-
кий День Победы, все меньше остает-
ся непосредственных участников той 
страшной войны. Но яснее становится 
значение Великой Победы – цена, ко-
торая была заплачена за нее.

«Помни войну» – напоминание ад-
мирала Макарова на его памятнике в 
Кронштадте. И нам, выросшим после 
войны, – счастья, радости. Мира всем 
россиянам и моим землякам!

С Днем
Победы! 

А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор 
АО «Стройсервис».

АО МП «СОВТРАНСАВТО-
БРЯНСК-ХОЛДИНГ»

поздравляет с Днем Победы ветеранов 
Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, а также всех жителей 
Брянщины, которым дороги мир и 

благополучие!
Отдельной памяти достойны советские воины, не вер-

нувшиеся с полей сражений. Их братские могилы, обели-
ски, мемориальные комплексы и другие памятные места 
благодарные потомки содержат в надлежащем порядке.
Желаем ветеранам и всем жителям области крепко-

го здоровья, бодрости духа, чуткости души и уважения 
окружающих, счастья и мирного неба над головой! 
Пусть близкие люди дарят вам внимание и любовь!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор,

заслуженный работник транспорта РФ,
Почетный гражданин Брянской области. 

ПО «Бежицкие ряды»
поздравляет жителей и гостей Брянщины

с ДНЕМ ПОБЕДЫ, 
с праздником, который подарил нам всем этот мир и ра-

дость, с праздником, ради которого наши деды совершали 
героические подвиги! 
Желаем жить под ясным небом, ходить по родной земле-

матушке и быть невероятно счастливым человеком, ко-
торый никогда не забудет великой истории былых времен.

А.С. ФЕДИН, 
председатель ПО «Бежицкие ряды».

В предпраздничные и праздничные дни приглашаем вас 
посетить наше предприятие и приобрести подарки родным и 
близким вам людям.
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «Ураза-Байрам» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.40 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-

та» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» 

(12+)
10.40 «Александр Невский. 

Защитник земли 
русской» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
18.10 Т/с «Смерть в объекти-

ве. Каменный гость» 
(12+)

20.00 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Паук» (12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем» 
(12+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50, 19.20, 
21.30 Новости (16+)

06.05, 12.00, 14.10 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Еврофутбол (0+)
11.00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
А. Малыхин против
Б. Агаева (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская траге-
дия» (16+)

16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». 
Россия – Финляндия 
(12+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» 
(12+)

21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-

та» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Cнова неуловимые» 
(6+)

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

11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
18.10 Т/с «Смерть в объ-

ективе. Мышеловка» 
(12+)

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 «Цена измены» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские ма-

фии» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости 
(16+)

06.05, 14.10 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.35 Спецрепортаж 
(12+)

09.20 Х/ф «Матч» (16+)
12.00 Все на регби! (12+)

12.55 «Главная 
дорога» (16+)
14.40 Бокс. Пер-
венство России. 
Юниоры (16+)
15.35 Фут-
бол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)
16.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Ку-
бань» – «Химки» 
(12+)

18.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемп. 
России. Женщины. 
«Ростов-Дон» – 
«Астраханочка» (12+)

20.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Женщины 1 м (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Леванте» – 
«Барселона» (12+)

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

05.25, 09.25 Х/ф «Послед-
ний бой» (16+)

09.55, 13.25 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 
(16+)

13.55 Х/ф «Танкист» (12+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» 

(16+)
21.45 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые 

вымирания – жизнь 
на грани» (12+)

08.35, 16.30 Т/с «День за 
днем» (16+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.15 Х/ф «Осенний мара-

фон» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Сквозное действие 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева» (12+)
17.40 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен 

Руж» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Д/с «История верто-
летов» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.15, 10.05 Д/с «Битва коа-

лиций. Вторая миро-
вая война» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя 
граница» (16+)

18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» (12+)
19.40 «Легенды армии» 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Змеелов» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-

та» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
18.10 Т/с «Смерть в объек-

тиве. Аура убийства» 
(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50, 19.20, 
22.50 Новости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 22.15 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Соло (12+)

11.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Минаков против
А. Сильвы (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40, 15.35 Х/ф «Непобеди-

мый Мэнни Пакьяо» 
(16+)

16.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Рос-
сия – Швеция (12+)

19.25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. 
«Локомотив» – «Кры-
лья Советов» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Атлетико» 

– «Реал Сосьедад» 
(12+)

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

05.30 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (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 «И грянул шторм» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро: 

бросок в преиспод-
нюю» (12+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Первые 

американцы» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за 

днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.40 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.50 Искусственный отбор 

(12+)
14.30 Сквозное действие 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.50 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 К 800-летию Алек-

сандра Невского. 
Власть факта (12+)

22.10 Х/ф «Тайна Эйфеле-
вой башни» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Д/с «История верто-
летов» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.15, 10.05 Д/с «Битва коа-

лиций. Вторая миро-
вая война» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Моя 
граница» (16+)

18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00 Т/с «Медсестра» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

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

део?» (6+)
13.55 К 65-летию Влада 

Листьева. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 
(16+)

15.00 Роберт Рождествен-
ский. «Эхо любви». 
Концерт (12+)

17.00 Геннадий Хазанов. 
«Без антракта» (16+)

19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 Юбилей Игоря Кру-

того (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)

08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Черное море» 

(16+)
21.05 Вести. Местное 

время (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)

05.50 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев» 
(12+)

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

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». «День 

Победы» (12+)
13.30, 16.20, 19.25 Т/с 

«Алекс Лютый» (16+)

05.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

07.10 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
(6+)

08.50 Х/ф «Пираты XX 
века» (12+)

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

11.30, 23.25 События (16+)
11.45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 
(12+)

12.35 Х/ф «Гений» (12+)
15.50 Х/ф «Домохозяин» 

(12+)
19.30 Х/ф «Тайна послед-

ней главы» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 Х/ф «Когда возвра-

щается прошлое» 
(16+)

06.00 Бокс. Сауль Альва-
рес против Райана 
Роудса (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
16.25, 19.30, 22.55 
Новости (16+)

07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 
19.35, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

09.20 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)

11.55 Регби. Лига Ста-
вок – Чемп. России. 
«Красный Яр» – 
«Енисей-СТМ» (12+)

14.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемп. 
России. Женщины. 
ЦСКА – «Лада» (12+)

16.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая 
программа (12+)

20.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды (12+)

21.30 Бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Аль-
вареса (16+)

23.00 Тотальный футбол 
(12+)

00.25 Регби. Лига Ставок 
– Чемп. России. 
«Локомотив-Пен-
за» – «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. 
Еда» (12+)

06.20 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» (12+)

07.00 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» (12+)

07.45 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» (12+)

08.35 Т/с «Мама Лора» (12+)

05.00 «Праздничный са-
лют» (12+)

05.05 «Задачник от Задор-
нова». Концерт М. 
Задорнова (16+)

05.10 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. 
Задорнова (16+)

08.05 Х/ф «Остров» (12+)
10.35 Х/ф «Преступник» 

(16+)
12.45 Х/ф «План побега» 

(16+)
15.00 Х/ф «Последний 

рубеж» (16+)
16.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона» (6+)
21.55 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Расмус-бродя-

га» (0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.15 Х/ф «Весна» (16+)
11.55 Больше, чем любовь 

(12+)
12.40 Д/ф «Любители 

орехов. Беличьи 
истории» (12+)

13.35 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов Grand 
Piano Competition. 
Закрытие (12+)

15.40 Х/ф «Повторный 
брак» (16+)

17.15 «Пешком…» (12+)
17.50 Проект «Учителя» (12+)
18.55 Х/ф «Осенний мара-

фон» (12+)
20.30 «Пласидо Домин-

го – весна. Любовь. 
Опера». Гала-кон-
церт (12+)

22.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм» (16+)

06.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)

06.35 Х/ф «Ждите связно-
го» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15, 13.15, 18.15 Т/с «Сем-
надцать мгновений 
весны» (6+)

21.50 Т/с «Боевая единич-
ка» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
10 мая 11 мая 12 мая 13 мая

 НТВ

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ! МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

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

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

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

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

8-953-273-40-15
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В Карачеве на святом источнике Арханге-
ла Михаила силами Карачевского благочи-
ния установили входную арку. Кованая ме-

таллическая конструкция изготовлена и установлена 
за счет благотворительной помощи ИП А.А. Биткова 
и Е.Е. Железновой. Ее освятил настоятель храма во 
имя Архангела Михаила протоиерей Александр Ка-
тунин. На следующем 
этапе – установка лест-
ницы для удобства по-
сетителей. Это место 
часто посещают верую-
щие. Сюда совершаются 
крестные ходы и служат-
ся водосвятные молебны. 

В районе активно проходит акция «Геор-
гиевская ленточка». Общественники, волон-
тёры на улицах райцентра раздают жителям 
и гостям района Георгиевские ленточки в 

честь 76-й годовщины Великой Победы. Также в пред-
дверии великого празд-
ника Дня Победы школы 
района присоединились 
к акции «Окна Победы». 
Ее поддержали и жители 
района. На окнах появи-
лись узнаваемые образы, 
символизирующие Вели-
кую Победу, поздрави-
тельные надписи и фо-
тографии.

По проекту «Формирование современ-
ной городской среды» в Гордеевке по пер. 
Великоборскому, 15 благоустраивают дво-

ровую территорию МКД. Подрядчик – Гордеевский 
ДРСУч АО «Брянскавтодор». Рабочие установили 
новые бордюры, уложили брусчатку, идет подготов-
ка к укладке асфальто-
вого покрытия проезда 
и площадки перед вхо-
дом в подъезд. Устано-
вят также лавочку, урну, 
сделают освещение дво-
ра. На эти цели из раз-
ных бюджетов выделе-
но 503 тысячи рублей.

В Локте в парке культуры и отдыха 1 мая 
прошла легкоатлетическая эстафета команд 
школ района. С открытием летнего спор-

тивного сезона и Первомаем всех поздравила замгла-
вы администрации района Елена Казакова и вручи-
ла почетные грамоты и благодарственные письма от 
райадминистрации сотрудникам ДЮСШ «Олимп», 

которая в этом году от-
мечает 50-летний юби-
лей. Участники эстафе-
ты соревновались за 
звание самых быстрых 
и выносливых. В фина-
ле спортсмены были на-
граждены грамотами.

Около 3 млн рублей из областного до-
рожного фонда будут освоены на капре-
монте тротуара по ул. Орджоникидзе в 
Клетне. Контрактом также предусмотрены 

работы и по обустройству 12 съездов на прилегаю-
щие улицы. Подрядчик 
АО «Брянскавтодор» уже 
установил бордюры. Сей-
час обустраивает песча-
но-гравийную прослойку 
под основание будущего 
тротуара. Он будет ис-
полнен в асфальтобетоне. 
Тротуарные работы стали 
продолжением начатых 
еще в 2019 году строи-
тельных дорожных работ. 

1 мая врио замгубернатора Николай Луч-
кин провел прием граждан округа. В ходе 
приема мама одного из жуковских шаши-

стов рассказала, что ребята победили на областных со-
ревнованиях и представят регион в Сочи на первенстве 
России. Но средств на поездку не хватает. Николай 
Сергеевич поручил начальнику областного управле-
ния физкультуры и спорта помочь с финансами. Пред-
седатель совета дома №2 по улице Строителей обра-
тился в связи с незаконной перепланировкой в одной 
из квартир. Начальник жилищной инспекции области 
заверил по телефону Николая Лучкина, что все доку-
менты будут предоставлены в районный суд. По пово-
ду благоустройства детской площадки во дворе этого 
дома решено провести выездную встречу. Всего было 
рассмотрено 10 обращений.

В районном ДК прошла презентация 
книги «В тени дубрав, под солнцем рус-
ским» редактора и составителя Дмитрия 

Полозова. В ней множество фотографий, материа-
лов, комментариев, архивных сведений посвящено 
прошлому и настоящему Дубровского района, его 
людям, ветеранам войны и труда, честным тружени-
кам. Издание книги состоялось во многом благодаря 
помощи руководства района, представителей различ-
ных учреждений и ведомств, активистов.

В презентации этой уникальной фотолетописи Ду-
бровского края принял участие сам автор. Все при-
глашенные получили по экземпляру новинки. По-
радовала и концертная программа с лирическими 
песенными композициями.

В Брянской межрайонной больнице завер-
шилась модернизация детской консультации. 
Оснастили её современным оборудованием 

по проекту «Создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

Появилась крытая отапливаемая площадка для ко-
лясок, есть игровые зоны. Изменилась и регистратура. 
Здесь применяется современная система обработки 
данных. Нет уже больших очередей, хотя количество 
посещений увеличилось.

В прошлом году больница закупила 14 диагности-
ческих и лечебных аппаратов: УЗИ-аппарат с датчи-
ками, тренажёры для нижних конечностей, для раз-
работки тазобедренных суставов, дефибрилляторы, 
электрокардиографы. Появилось и много мобильной 
аппаратуры. 

Лопандинское сельское поселение стало 
победителем областного конкурса инициа-
тивного бюджетирования. 
Жители поселка давно мечтали о совре-

менной спортивно-игровой площадке, где детвора и 
молодежь сможет проводить свободное время с поль-
зой для здоровья. Им пришлось провести большую 
кропотливую работу по подготовке проекта к конкур-
су. Совместно с администрацией поселения активисты 
учли все современные требования и направили свои 
предложения на рассмотрение компетентной комис-
сии. И Лопандинское сельское поселение старалось не 
зря. Уже в этом году будет благоустроена спортивно-
игровая площадка в сквере отдыха п. Лопандино. Об-
щая сумма, выделяемая на проект, составит порядка 
1 млн рублей. 

В сельскохозяйственных организациях 
Климовского района полным ходом идет 
весенне-посевная кампании. В КФХ Нови-

ков Н.П. уже завершен посев ярового рапса. 
В районе посажено 580 гектаров (25%) картофеля 

и 3371 гектаров (27%) яровых культур. Завершена 
подкормка озимых зерновых и многолетних трав. 
В этом году планируется увеличить посевную пло-
щадь кукурузы. 
Не отстают и в ООО «Зерно Инвест». В Новых 

Юрковичах аграрии занимаются культивацией и 
дискованием почв. Уже в подготовленную почву 
внесли первые семена и клубни.

Первый картофель посажен и работниками «Кли-
мовской Картофельной Компании».

2 мая православные отметили Светлый 
праздник Пасхи. По традиции к этому дню 
пекут пасхальные куличи, красят яйца и де-
лают другие приятные сюрпризы. В пред-

дверии праздника специалисты комплексного центра 
соцобслуживания населения Злынковского района 

провели мастер-класс 
«Пасхальные чудеса» 
по изготовлению пас-
хальных сувениров сво-
ими руками для членов 
клуба «Преодоление», 
рассказали участникам 
мероприятия также об 
истории и традициях 
праздника. 

В Светлую Пасху благочинный округа 
иерей Павел Корнеев посетил Центр соци-
альной помощи семье и детям и ЦРБ им. В.А. 

Понизова. Священник рассказал детям о празднике, 
подарил им и педагогам куличи. Также он поздра-
вил с Пасхой и маленьких 
пациентов, их мам и ме-
диков детского отделения 
райбольницы, вручил им 
куличи и сувениры. А в 
хирургическом отделении 
благочинный вручил освя-
щенные куличи взрослым 
пациентам и персоналу, по-
желав здравия и долготер-
пения.

В Выгоничской районной библиотеке 
для учащихся начальных классов рабо-
тает кружок компьютерной грамотности 
«С компьютером на «ты». Библиотекарь 

О. Костюшина знакомит ребят с основами рабо-
ты на компьютере, правилами безопасной работы. 
На занятии ребята «заглянули» внутрь системного 

блока, узнали, из чего 
он состоит. Научились 
включать и выключать 
компьютер. Узнали, что 
такое Интернет, анти-
вирус, познакомились 
с программами WORD, 
Power Point.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

К Дню Победы учащиеся Клинцовско-
го филиала Брянского техникума энерго-
машиностроения и радиоэлектроники им. 
Героя Советского Союза М.А. Афанасьева 

провели ремонт небольших памятников и бордюров 
на городском братском кладбище 
в Клинцах. Вместе с мастерами 
трудились четыре группы штука-
туров. Каждой группе предстоя-
ло отремонтировать более трех де-
сятков объектов. Ребята стирали 
старую краску, ставили опалубку, 
заливали основу памятника, затем 
шпаклевали и красили. К майским 
праздникам братское кладбище 
приняло достойный вид.

***
Активисты РДШ гимназии № 1 города 

Клинцы провели акцию «Письмо ветерану». 
Во дворе дома, где расположена Клинцов-
ская городская общественная организация ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил, ребята поздрави-

ли ветеранов Великой Отечественной войны 
и детей войны с наступающим Днем Побе-
ды. Гимназисты читали стихи, исполнили 
песни. Приятным подарком для виновников 
торжества стали письма в форме треуголь-
ника. Юные патриоты их изготовили своими 
руками. В каждое такое письмо они вложи-
ли частичку любви и благодарности вете-
ранам. Руководитель РДШ Е.Ю. Емельянен-
ко уверена, что память жива, пока живые 
помнят.

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
6 мая – День Георгия Победоносца. Считали, что 

роса, выпавшая 6 мая – целительная.
7 мая – День Елизаветы чудотворницы. Если случа-

лись заморозки, то до осени будет ещё 12 заморозков. А 
если заря жёлтая, то в ближайшее время дождей не будет.

8 мая – Марк-ключник. Куда перелётная птица при-
летела, там и жди хорошего урожая. Радуга высокая – к 
хорошей погоде. Холодные дожди – мёда не жди.

9 мая – Глафира Горошница. Ясный день или мно-
го утренней росы – к хорошему урожаю огурцов. Если 
кукушка издает «квакающие звуки», то жди дождя.

10 мая – Семен-ранопашец. Сова кричит – к холо-
дам. Обильные дожди 10 мая сулят богатый урожай.

11 мая – Максимов день. Бабочки ищут укрытия в 
сараях и домах – к холоду и ненастью.

12 мая – девять мучеников Кизических. Обилие 
майских жуков – к засушливому лету.

В Рогнедино в рамках программы «Фор-
мирование современной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская 

среда» в текущем году благоустроят три придомовые 
территории.

Более комфортными и благоустроенными станут 
дворовые пространства дома № 8 по улице Горького 
и домов 74а и 76а по улице Ленина.
Объем инвестиций составит 2,1 млн. рублей.
Работы начнутся на объектах в мае и выполнять 

их будет подрядная организация ООО «Брянскремав-
тодор».

Напомним, в прошлом году в поселке Рогнедино в 
рамках данного национального проекта были приве-
дены в порядок четыре придомовые территории.

На переулке Наримановском в Новозыб-
кове положили новый асфальт. Работы вы-
полнял Новозыбковский ДРСУч АО «Брян-

скавтодор». 
Дорога здесь находилась в неудовлетворительном 

состоянии, а теперь, к радости горожан, заметно пре-
образилась. Протяженность нового полотна состав-
ляет 136 метров, ширина – шесть метров. Рабочие 
уложили щебень и два слоя асфальтобетонного по-
крытия.
Также специалисты дорожного участка уложили 

около 1 километра асфальтового покрытия на дороге 
к Карховке. Кроме того, завершен ремонт дороги, ве-
дущей к селу Сновское, здесь в новый асфальт одели 
1700 метров дорожного полотна.

1 мая в Красной Горе стартовал традици-
онный турнир по волейболу памяти Героя 
Советского Союза Ивана Никифоровича 

Лысенко. В победном 1945-м 30 апреля наш земляк 
в составе разведгруппы лейтенанта С.Е. Сорокина 
водрузил штурмовое знамя над рейхстагом в числе 
первых. На церемонию 
открытия спортивного 
мероприятия пригла-
сили дочь Героя Екате-
рину Чернову. В ФОКе 
«Беседь» соревновались 
волейболисты из Крас-
ной Горы, Брянска, По-
чепа и Клетни.

Традиционный легкоатлетический кросс 
«Севская верста» прошел 1 мая. Соревнова-
ния были перенесены на стадион с централь-

ной улицы города в связи с ограничительными мерами. 
56 легкоатлетов пробежали классическую дистанцию 
в 1146 метров, символи-
зирующую год основа-
ния города. Победите-
ли в разных возрастных 
группах были опреде-
лены по результатам 
соревнований. Кубки и 
грамоты победителям и 
призерам вручила глава 
района Ирина Егунова.

В Погаре прошел День призывника. В 
Доме культуры райвоенком Александр Дол-
гих вручил повестки. С этим событием ре-

бят поздравили полковник запаса пограничных войск, 
кавалер ордена Мужества Сергей Артюх, подполков-
ник в отставке Александр Колибердин, благочинный 

Погарского округа про-
тоиерей Алексей (Гуто-
ров). Не скрывая волне-
ние, напутствовал ребят, 
среди которых и его сын, 
Юрий Никитин, сам он 
служил в ВДВ. Заверши-
ла праздник концертная 
программа. 

В Мглине капитально отремонтируют ав-
тодорогу по улице Октябрьской. Здесь обу-
строят асфальтобетонное покрытие, систему 

водоотведения, тротуары, нанесут дорожную разметку. 
Положительные преобразования в дорожной сфере за 
последние годы отмечают жители района. Так, в 2020 
году по нацпроекту «Безопасные качественные авто-
мобильные дороги» АО «Брянскавтодор» на участке 
автодороги Брянск – Новозыбков – Мглин обновило 
дорожное покрытие более 2 км. Отремонтирована 
Объездная дорога в городе. Здесь обустроили обочи-
ны и выполнили уличное освещение. Капитально отре-
монтирован участок автодороги Мглин – Харитоновка. 
Также в Мглине обустроен и асфальтобетонный про-
езд к микрорайону им. А. Ващенко. 

По программе «Комфортная город-
ская среда» в Сельцо в мае начнется ре-
монт двух дворов, находящихся по улицам 
Горького, 14 и Куйбышева, 15. На эти цели 

планируется потратить более 5,5 млн. рублей. Это 
средства областного, местного бюджетов и перво-
начальный взнос жителей дворов. В ходе ремонта 
будут обустроены про-
езжая часть, детская 
площадка, парковочные 
места для машин. Без-
условно, дворы станут 
красивее и аккуратнее, 
главное – поддерживать 
в них порядок на долж-
ном уровне.

В Почепе дан старт акции «Георгиевская 
ленточка». Волонтеры движения «Почеп - 
вместе» на центральной площади города 
бесплатно раздавали жителям и гостям го-

рода символ памяти о ветеранах, участниках войны, 
всех тех, кто отдал жизнь на поле боя – Георгиев-

скую ленточку. 
Также акция прошла 

и в школе № 1 Почепа. 
Активисты рассказа-
ли ребятам о значении 
Георгиевской ленточки, 
цвета которой обозна-
чают следующее: чер-
ный цвет – это дым, а 
оранжевый – пламя.

В Навле прошел автопробег «Дороги По-
беды» по местам боевой Славы района. Орга-
низаторы – «Поисковый отряд «Поколение» п. 

Навля», «ДОСААФ», «Боевое Братство», «Русское Гео-
графическое общество». Участники – сотрудники адми-
нистрации, поисковики, члены клуба «Мы – навлинцы», 
волонтеры, юнармейцы 
гимназии № 1 Навли. 
Автопробег стартовал с 
центральной площади 
Ленина, а конечной точ-
кой маршрута стал «Пар-
тизанский дуб». В рамках 
акции «Сирень Победы» 
участники посадили са-
женцы деревьев. 

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Фольклорному ансамблю «Звонница» 
районного МКДЦ присвоено звание «на-
родный». Ансамбль образован в 2015 году. 
Его участницы – увлеченные, творческие и 

влюбленные в народную песню люди (руководитель 
ансамбля Ю.И. Попелыш). Репертуар исполнения раз-
нообразен. Это обрядовые, хороводные песни, произ-
ведения современных композиторов. Поздравляем!

В регионе в рамках проекта «Социальная 
и демографическая политика Брянской об-
ласти» осуществляется поддержка молодых 

семей. 30 апреля глава администрации округа Алек-
сандр Подольный вручил учителю русского языка 
и литературы школы № 1 города Стародуба Лилии 

Киржановой договор 
на улучшение жилищ-
ных условий, а её сыну 

– ключи от нового дома. 
Сейчас семья прожива-
ет в 1-комнатной кварти-
ре. Теперь педагог будет 
иметь дом с приусадеб-
ным участком и надвор-
ными постройками.

В Трубчевске местные депутаты вместе 
с представителями района в региональном 
парламенте поздравили участников Великой 

Отечественной войны с пасхальными праздниками.
1 мая участники районного волонтерского движения 
«Лучи добра», его руководитель Мария Лукьянова и 
депутат облдумы Васи-
лий Евсеев доставили 
14 продуктовых наборов, 
подготовленных парла-
ментариями, участни-
кам войны. Они поздра-
вили ветеранов с Пасхой 
и пожелали добра, долго-
летия, здоровья.

На протяжении многих лет работники 
пожарной части № 7 села Высокое сотруд-
ничают с сельской школой. Учащиеся – ча-
стые гости в подразделении. Экскурсию по 

пожарному депо провел начальник караула Владимир 
Заблоцкий. Ребята с интересом рассматривали пожар-
ные машины, задавали вопросы. Командир отделения 
Константин Лосев продемонстрировал боевую одежду 
пожарного. Для школьников провели командные со-
стязания по надеванию спецодежды. В ходе экскурсии 
проводились конкурсы на знание основ пожарной без-
опасности в быту, в школе и в лесу.

Обучающиеся Суземской СОШ №1 имени 
И.Г. Кобякова отметили Первомай активным 
участием в субботнике. Ребята старательно 

убирали загрязнённую за зиму территорию и справи-
лись со своей работой на «отлично».
А учащиеся 6 класса Негинской средней школы 

в преддверии майских 
праздников под руко-
водством педагога Ири-
ны Фроликовой вскопа-
ли палисадник и навели 
порядок на приусадеб-
ном участке ветерана 
Великой Отечественной 
войны Марии Яковлев-
ны Мартищенковой.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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23.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Гранада» – 
«Реал» (12+)

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

05.30 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
10.00 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Багровый при-

лив» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны ис-

чезнувших гигантов» 
(12+)

08.35, 16.30 Т/с «День за 
днем» (16+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 

(12+)
12.40 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.50 К 800-летию Алексан-

дра Невского. Власть 
факта (12+)

14.30 Сквозное действие 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Вашу ручку, 
битте-дритте» (12+)

21.25 «Энигма» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-

опера» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Д/с «История верто-
летов» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня (16+)
09.15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Кон-

тригра» (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 

(12+)
19.40 «Легенды космоса» 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Александр Не-

вский» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

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

(6+)
13.15 К 130-летию Михаила 

Булгакова. «Полет 
Маргариты» (16+)

14.10 Х/ф «Собачье сердце» 
(0+)

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

18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де 

Голль» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Я все начну 

сначала» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Т/с «Отставник. По-
зывной «Бродяга» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

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

(0+)
13.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

07.15 Православная энци-
клопедия (6+)

07.45 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)

09.00 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Суета 
сует» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.55, 14.45 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» 
(12+)

17.05 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Бомба для 

«Афганцев» (16+)
00.50 «Удар властью. Семи-

банкирщина» (16+)

06.00 Бокс. К. Колберт 
против Х. Арболеды 
(16+)

07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 
19.05 Новости (16+)

07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 
21.25, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.30 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)

09.50 М/ф «Первый авто-
граф» (0+)

10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» 
(16+)

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» – «Хим-
ки» (12+)

15.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». 
Россия – Чехия (12+)

19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» – 
«Челси» (12+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Рома» – 
«Лацио» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

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

(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)

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

06.40 Х/ф «Эрагон» (12+)
08.30 «О вкусной и здоро-

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

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

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

списки. Это русская 
черта: 12 особенно-
стей национального 
характера» (16+)

17.25 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.05 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной фор-

саж» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться» (0+)

09.50 «Передвижники. Иса-
ак Левитан» (12+)

10.20 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)

11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Д/ф «Дикая природа 

Баварии» (12+)
13.10 Человеческий фактор. 

«Найти человека» 
(12+)

13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (12+)

14.20 Международный 
цирковой фестиваль 
в Масси (12+)

16.05 Т/с «Театральный 
роман» (12+)

18.00 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

18.30 Д/ф «Власть над кли-
матом» (12+)

19.10 Х/ф «Любовная 
страсть» (16+)

21.05 Д/ф «За веру и От-
ечество» (0+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 

(12+)
00.05 Х/ф «Добро по-

жаловать, мистер 
Маршалл!» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.15 «Круиз-контроль» (6+)
10.50 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору 

брусника» (6+)
18.10 «Задело!» 

(16+)
18.55 Х/ф «Пе-

тровка, 
38» (12+)

20.40 Х/ф «Ога-
рева, 6» 
(12+)

22.30 «Новая 
звез-
да-2021» 
(6+)

23.55 Х/ф 
«Ждите 
связного» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 

дважды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 

(12+)
22.55 Х/ф «Любовь без раз-

мера» (16+)

04.40 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-

та» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с 

«Анатомия убийства» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Опасные связи» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» 

(12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать. Московское 
время» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 
15.30, 16.50 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 
23.35 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Спецрепортаж (12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+)
09.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Микст (12+)

12.35 Специальный репор-
таж (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф «Легионер» 

(16+)
17.25 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Команды 
(12+)

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА 
(12+)

20.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Жен. Вышка. 
Синхронные прыжки. 
Муж. 3 м (12+)

23.15 «Точная ставка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

09.25 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)

17.25 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
00.40 Х/ф «Дневник дьяво-

ла» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за 

днем» (16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 Х/ф «Бесприданница» 

(12+)
11.55 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.05 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла» (12+)

12.45 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

13.45 К 95-летию со дня 
рождения Вла-
димира Трошина. 
Острова (12+)

14.30 Сквозное действие 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.45 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться» (0+)

22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Синдром Пе-

трушки» (16+)

06.35, 09.20, 10.05 Т/с 
«Противостояние» 
(16+)

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

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.00 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» (12+)

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «Доктора против Ин-

тернета» (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 «Тодес». Праздничное 

шоу (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихо-

та» (18+)

04.20 Х/ф «Страховой слу-
чай» (16+)

06.00 Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(0+)

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

(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» 

(12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» 

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

тин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.15 Х/ф «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 
(12+)

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

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Хроники московского 

быта (12+)
15.55 «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
16.50 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Не в день-

гах счастье-2» (12+)

06.00 Бокс. Б. Фигероа про-
тив Л. Нери (16+)

08.00, 09.25, 12.55, 17.20 
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Метеор на рин-

ге» (0+)

09.50 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в 
футбол» (0+)

10.00 Х/ф «Легионер» (16+)
12.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Д. 
Бикрев против
М. Буторина (16+)

13.00 Все на футбол (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига (12+)

16.00 После футбола (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига 

Париматч – Чемп. 
России. Жен. Финал 
(12+)

18.55 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки 
в воду. Жен. 3 м. 
Синхронные прыжки. 
Муж. Вышка (12+)

21.55 Футбол. Чемп. 
Франции. «Монако» – 
«Ренн» (12+)

00.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок (0+)

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

08.30, 23.40 Х/ф «Ветеран» 
(16+)

12.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» 
(16+)

16.05 Х/ф «Подозрение» 
(16+)

19.50 Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
09.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 

(16+)
13.50 Х/ф «Тройной форсаж: 

токийский дрифт» 
(16+)

15.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
17.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.50 Т/с «Театральный 

роман» (12+)
09.45 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.55 Х/ф «Длинный день» 

(16+)
12.20 Письма из провинции 

(12+)
12.50 Диалоги о животных 

(12+)
13.30 «Другие Романовы» 

(12+)
14.00 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожало-

вать, мистер Мар-
шалл!» (16+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 Д/ф «Из жизни памят-

ников» (12+)
18.20 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Опасные гастро-

ли» (6+)
21.35 Д/ф «Морис Бежар. 

Душа танца» (12+)
22.30 Х/ф «Разомкнутые 

объятия» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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 мате-

риалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Спецрепортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды раз-

ведки. Николай 
Кузнецов» (16+)

14.10 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)

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

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

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

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНУТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и Утепление квартир, домов, дач и 
прочих построек. Оштукатуривание прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замеротливов. Выезд специалиста на замер

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

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-028(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь и 

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

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.30 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.00 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Программа с субти-

трами (12+)
12.00, 18.45 Нотариус для Вас (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.00, 17.00 Дорога длиной в 50 лет. 

Партизанская поляна (16+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
21.40 Т/с «1941» (12+)
ВТОРНИК, 11 мая
06.00, 07.30, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.30 События 
(16+)

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

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

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.30 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.00 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Программа с субти-

трами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
12.40 Нотариус для Вас (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
18.45 Город дорог (16+)
19.40 Город дорог (16+)
21.40 Т/с «1941» (12+)
СРЕДА, 12 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.30 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.30, 16.25 Программа с субти-

трами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
13.50 Нотариус для Вас (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
18.40, 19.40 Безопасный город (16+)
21.40 Т/с «1941» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 13 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

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

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.30 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.30, 16.25 Программа с субти-

трами (12+)

12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Т/с «1941» (12+)
ПЯТНИЦА, 14 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

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

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00 «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: «У меня нет недо-
статков»? (12+)

11.30, 16.25 Программа с субти-
трами (12+)

12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
18.30 Город дорог (16+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Т/с «1941» (12+)
22.30 Т/с «Офицерские жёны» (16+)
СУББОТА, 15 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50, 

18.00, 19.55, 21.00 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)

11.00, 11.30, 16.25 Программа с 
субтитрами (12+)

13.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

15.00 Т/с «Мамочки-1» (16+)
18.10 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

21.10 Т/с «1941» (12+)
22.00 Т/с «Офицерские жёны» (16+)
23.00 «Владимир Меньшов. Кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков»? (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50, 

18.00, 20.00, 21.00 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
15.00 Т/с «Мамочки-1» (16+)
16.25 Программа с субтитрами 

(12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
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Ночи и дни в блиндажах и 
окопах, сухпайки, махорка, 
суточные сто грамм, ранения, 
смерть товарищей, мужество, 
долг – истории боевого пути 
участников Великой Отече-
ственной войны похожи. Все 
они прошли через страшное 
жерло войны. С каждым годом 
всё меньше остаётся живых 
свидетелей тех трагических 
событий, и тем ценнее каждое 
их воспоминание. Для нас, по-
томков, встреча с ветеранами 
не что иное, как возможность 
из первых уст узнать правду 
войны. Не услышав этих ма-
леньких рассказов, не узна-
ешь и не почувствуешь исто-
рию своего поселка, города, 
страны. 

Владимир Ильич Булатиков 
попал на фронт в 17 лет, припи-
сав себе год. Прошел связистом 
всю войну и встретил Победу в 
Кенигсберге, был ранен. Сейчас 
Владимиру Ильичу уже 93. По-
четный житель Смоленщины, 
заслуженный мелиоратор РФ се-
годня проживает в Клетнянском 
районе, в деревне Новотроицкое. 
Рукопожатие у мужчины, несмо-
тря на солидный возраст, крепкое. 
На пиджаке – россыпь орденов и 
медалей. Он до сих пор помнит 
тяжёлые дни войны и удивляется 
тому, как ему удалось выжить в 
той беспощадной мясорубке. 

Мама, я отомщу
за отца!
Слова «война», а вместе с ней 

и «мобилизация» ворвались в 
дом Булатиковых жарким летним 
днем 22 июня. «Мать не знала, 
что с собой давать отцу, уходя-
щему на фронт, нужна ли одежда, 

– делится воспоминаниями вете-
ран. – Она то молча складывала 
что-то в узел, а то, закрыв фарту-
ком лицо, плакала навзрыд. Мы, 
дети, сидели тише воды, понимая, 
что случилось что-то страшное. 
Потом отец быстро встал из-за 
стола, обнял четырех дочерей, 
моих сестер, мать, похлопал меня 
по плечу так, чтобы я не увидел 
его слез, сказал, что теперь за се-
мью отвечаю я, и вышел. В тот 
день из деревни ушли все мужи-
ки, и наши Пригоры осиротели. А 
вскоре нагрянули фашисты, ко-
торые принесли столько горя…». 

В сентябре 1943-го советские 
войска освободили оккупирован-
ную Смоленщину. Надежда на 
скорое окончание войны пришла 
и в маленькую деревушку Приго-
ры. Семья Булатиковых ждала ве-
сточек от отца, но их все не было. 

«Однажды почтальон повернул 
и к нашему дому, – рассказывает 
Владимир Ильич. – Помню, как 
мать выбежала к нему навстречу, 
а мы припали к окнам. Его лицо 
было сурово, он молча протянул 
маме клочок бумаги, который так 
боялись получить в семьях вои-
нов, ушедших на войну, и имену-
емый «извещением о гибели во-
еннослужащего». В народе его 
метко окрестили «похоронкой». 
В тот день я дал маме слово, что 
отомщу за отца». 

Семнадцатилетний 
связист

С Пригор в армию забирали 
шестерых парней. Пришел вме-
сте с местными ребятами и Вла-
димир. Как ни старалась оста-
новить сына мать, ничего не 
выходило и ей пришлось сына 
перекрестить и отпустить. Так 
парень стал солдатом. 

«Война с нами не церемони-
лась: мы еще на поезде и до ме-
ста не доехали, как на эшелон 
посыпались бомбы. Все стали 
прятаться: кто в чистом поле, кто 
под вагонами. Мы с другом, ни-
когда не участвовавшие в боях, 
увидев самолеты, решили спря-
таться под крышей стоящего не-
подалеку вокзала. Глупые были, 
не знали еще, что враг как раз в 
здания метит. Повезло, что до-
бежать не успели. Грохнувшая 
бомба нас так землей засыпала, 
что не узнали друг друга, когда 
поднялись. Настолько побелели 
от испуга. А от вокзала того толь-
ко руины остались», – рассказы-
вает мой собеседник. Я не могу 
не обращать внимание на то, как 
во время беседы он переживает и 
волнуется, словно все, о чем идет 
речь, произошло с ним вчера. 

Новобранец был определен 
связистом в 1001-й отдельный ба-
тальон связи на 3-й Белорусский 
фронт. Службу проходил в 10-й 
артиллерийской ордена Суворова 
дивизии, входившей в состав ре-
зерва Верховного Главнокоман-
дования. 

Под свинцовым 
дождем
Поздняя промозглая осень. 

Непроходимые болота пугают 
своей топью. Гремит жестокий 
бой – идет военная операция. 
Рядовой Булатиков с катушками 
кабеля за спиной под свинцовым 
огнем ползет по студеной, на-
сквозь продрогшей земле, ищет 
и устраняет разрывы. 

Рассказывать о трудных буд-
нях связиста на фронте ветерану 
непросто. «Во время боя приказ 
дать связь мог поступить в лю-
бую минуту. Это означало, что ты 
тут же должен взять телефонный 
аппарат, моток кабеля и бежать 
под огнем противника восстанав-
ливать потерянную связь. И ни-
что тебе не помеха: ни рвущиеся 
снаряды, ни пули снайпера. Ты 
снова и снова испытываешь свою 
судьбу один на один со смертью в 
широком поле». Эти воспомина-
ния до сих пор тревожат память 
пожилого человека и заставляют 
душу замирать. И ты понимаешь, 
что ратный труд связиста, может, 
и не выглядел таким эффектным, 
как боевые вылазки разведчика, 
летчика или танкиста, но был 
также жизненно необходим. От 
четкой работы тех, кто налажи-
вал связь, зависела быстрота и 
своевременность передачи при-
казов в условиях напряженного 
боя и его исход в целом. 

Хоть зубами грызи
Ходить по краю жизни и смер-

ти молодому бойцу приходилось 
не раз. «В тот день, как обычно, 
меня послали отыскивать обрыв. 
Линия связи была проложена 
на расстоянии 18 км. И по вет-
вям деревьев пришлось лазить и 
проверять. К назначенному часу 
связь должна быть, и точка. А тут 
такое дело, катушки все пустые, 
не хватает провода, а время на ис-
ходе. Что делать? Зачистил я вет-
ку, стянул с ней обрывки провода, 
держу ее в правой руке, а в ле-
вой – другой конец кабеля. Ну вот 
связь и восстановлена, боевая за-
дача выполнена. Так в роли про-
водника и просидел, покуда связь 
нашим нужна была. Я за свою 
выдумку тогда государственную 
награду получил – медаль «За бо-
евые заслуги». 

Особенно тяжелой, конечно, 
была работа, когда после сляко-
ти ударяли морозы. Из промерз-
лой земли извлечь кабель дело 
непростое, – говорит Владимир 
Ильич. – Хоть зубами грызи, а 
смотать провод до последнего 
метра обязан. 

Был и такой случай. Связь во 
время боя оборвалась, я первый 
выскочил из окопа, – вспоминает 
ветеран. – Не успел и десяти ша-
гов сделать, как в то место, где 
были мои товарищи, попала бом-
ба. Меня тогда только контузило, 
а их не стало». 

Лицом к врагу
«Не буду кривить душой – на 

войне страшно, – говорит сидя-
щий напротив меня человек. – 
Особенно в те часы, когда бой 
затихает. Стрельба идет – обыч-
ное дело, а ежели тишина, зна-
чит, что-то замышляется. Никог-
да не забуду, как мы с капитаном 
в Восточной Пруссии прямо на 
фашистский танк вышли. Зада-
ние у нас было важное, но, видно, 
с курса маленько сбились. Вда-
ли – дом. Мы к нему идем и в 
ус не дуем. Вдруг из разбитых 
окон свое дуло прямо на нас вы-
пячивает вражеский танк. Мы 
повернули к лесу, а так метров 
триста еще – и сами бы к врагу 
пришли. 
Лицом к лицу я встретился 

с немцем в Кенигсберге. После 
боя стояла непривычная тишина. 
Мы на втором этаже. Вдруг из-за 
угла пистолет. В сознании про-
мелькнуло: фриц, сейчас стре-
лять будет. Я выхватил автомат 
и первый отрыл огонь. В ответ 

– тишина, и только слышен неис-
товый стук моего сердца. Решил-
ся подойти и увидел бездыханное 
тело немца, в руке его был сжат 
пистолет. Ветром безразлично 
раздувало его волосы. Как-то 
врезался в память этот случай, 
запомнились те минуты ужаса 
ожидания смерти».

Материнская 
молитва 
Уже вернувшись с фронта и 

прокручивая в памяти случаи 
своего чудесного спасения, ко-
торых за войну было множество, 
Владимир Ильич не находил им 
объяснения. Но однажды слу-
чайно в потайном кармашке для 
документов, которые носил с со-
бой всю войну, обнаружил ма-
ленький кусочек тетрадного ли-
сточка. На пожелтевшей бумаге 
чернилами были выведены слова 
молитвы. Мать незаметно вложи-
ла ее в документы. Кто знает, мо-

жет именно она и защищала сына 
все эти годы. 

Я слышу Вас
в первый раз
Тот день, когда Владимир 

впервые услышал по телефону 
голос своей будущей супруги, 
до сих пор помнит ярко. А когда 
рассказывает об этом, молодеет 
и в мыслях из своего дома в Но-
вотроицком переносится в бело-
русский город, в один из после-
военных летних дней. 

Нелли работала медсестрой в 
родильном доме. Ей было пору-
чено вызвать связистов, чтобы те 
устранили неполадки с телефоном, 
но рабочие в назначенный срок не 
явились. Тогда разгневанная де-
вушка набрала номер связистов и 
высказала все свое недовольство 
первому, кто взял трубку. Им ока-
зался наш герой, работавший на 
коммутаторе. «Я первый раз Вас 
слышу, но у Вас такой приятный 
голос. Можно пригласить на сви-
дание? А связь мы починим, не пе-
реживайте!» – заверил мужчина 
на другом конце провода. Нелли 
пришла на свидание. Так началась 
история их большой любви, кото-
рая продлилась шестьдесят лет. 
Семья у нашего героя тоже об-
разцовая. Вместе с женой родили, 
воспитали и вывели в люди четве-
рых детей, сейчас уже у них внуки 
и правнуки. Всегда жили друж-
но, не скандалили. Да и некогда 
было ругаться: работа на первом 
месте, всегда есть чем заняться. И 
в самом деле, отличный секрет до-
стойной жизни.

Когда дело мастера 
боится

 Пришлось Владимиру Ильичу 
поработать мелиоратором и ма-
стером-наладчиком, и на целине 
в Кустанайской области. Мастер 
на все руки, ему с легкостью да-
вался ремонт полевой техники. А 
однажды, ради интереса, он взял 
и отремонтировал за неделю сто-
явший на списание ДТ-54. За та-
кую работу Булатиков получил 
премию в размере 30 рублей. На-
чальство похвалило, мастера обя-
зали отремонтировать еще одну 
«ломаку». И что вы думаете? Че-
рез две недели поехал и тот трак-
тор, а нашему герою было пору-
чено ехать в райцентр и получать 
новую технику. За высокий про-
фессионализм, за отличное вы-
полнение производственных 
заданий в отрасли Владимиру 
Ильичу было присуждено звание 
«Заслуженный мелиоратор РФ». 

Сегодня ветеран на пенсии. 
Живет в Новотроицком вместе 
с дочерью Галиной Владимиров-
ной и ее супругом Александром 
Николаевичем. Молодыми спе-
циалистами приехали супруги на 
Клетнянскую землю. Галина тру-
дилась бухгалтером в местном 
совхозе, Александр двадцать лет 
проработал лесником. Пролетели 
годы, а муж с женой по-прежнему 
дружны и дорожат друг другом. 
С большим уважением о своем 
тесте ведет речь Александр Ни-
колаевич, по-матерински печется 
о своем 93-летнем отце дочь. 

Елена ПАНКРАТОВА.

КАЖДЫЙ МЕТР КАБЕЛЯ
БЫЛ МАЛЕНЬКИМ ШАГОМ

К БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ

Польские обществен-
ники возложили цветы к 
памятнику Анне Моро-
зовой, подпольщице и 
разведчице, погибшей 
на территории нынеш-
ней Польши.

Накануне Дня Победы 
активисты ассоциации 
сотрудничества «Поль-
ша-Восток» посетили ме-
сто гибели Анны Моро-

зовой и возложили цветы 
к памятнику легендарной 
подпольщицы и развед-
чицы, а также к памят-
нику погибшим вместе 
с ней полякам из интер-
национальной  группы 
«Джек».

Анна Морозова, став-
шая одной из организато-

ров подполья в брянской 
Сеще, после освобожде-
ния Брянщины вступила 
в ряды Красной Армии, 
окончила  курсы  ради-
стов в разведшколе раз-
ведывательного управле-
ния Генерального штаба 
Красной Армии и была 
заброшена для выполне-

ния задания на террито-
рию тогдашней Восточной 
Пруссии.

31 декабря 1944 года ин-
тернациональная дивер-
сионно-разведывательная 
группа попала в засаду и 
приняла неравный бой. 
Анна и несколько поляков 
героически погибли, сра-

жаясь до последнего па-
трона.

За особые заслуги, му-
жество и героизм, про-
явленные в борьбе с не-
мец ко -фашис т с к им и 
захватчиками в период 
Великой Отечественной 
войны ,  Анне  Морозо -
вой присвоено звание Ге-

роя Советского Союза по-
смертно.

«Как и каждый год, и 
сейчас, в 76-ю годовщину 
окончания Второй мировой 
войны, поляки поминают 
воинов Красной Армии, по-
гибших на Польской земле, 

– говорит вице-президент 
«Польша-Восток» Здислав 
Яцашек. – На могилах сол-
дат возлагаются цветы и 
зажигаются свечи».

ПАМЯТЬ НЕ ДОЛЖНА ЗНАТЬ ГРАНИЦ
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Евгения Александров-
на Малахова из Дятькова 
в декабре этого года пере-
шагнёт 99-летний рубеж. 
Казалось бы, время долж-
но всё стереть из памяти 
с возрастом, но годы, про-
ведённые в партизанском 
отряде, цепко засели в го-
лове фронтовички. Моя 
собеседница сегодня, как 
и до войны, живёт в ро-
дительском доме на ули-
це Качалова. Здесь она 
родилась, отсюда ходи-
ла в школу, окончив семь 
классов.
Война застала Евге-

нию Александровну, ра-
ботающую молодым со-
трудником райисполкома 
в отделе делопроизвод-
ства. Она помнит, что 22 
июня с утра было солнеч-
но, ближе к обеду по небу 
поплыли тучи, а в 12.00 из 
динамиков радио прозву-
чали роковые слова о на-
чале войны с Германией.

Будущая партизанка, 
как и другая молодёжь, 
была со временем на-
правлена на копку окопов 
в район деревни Камен-
ка, потом её отозвали для 
приёма телефонограмм 
обратно. Партийное ру-
ководство в начале вой-
ны было вызвано в город 
Орёл (в те годы Брянщина 
входила в состав Орлов-
ской губернии) на сове-
щание по формированию 
партизанских отрядов.
С приходом немцев она 

стала разведчицей в пар-
тизанском отряде. Сведе-
ния приходилось добы-
вать в основном в ночное 
время, однако до сих пор 
помнит, как однажды по-
лучила задание узнать 
ценную информацию о 
дислокации немецких
войск на территории го-
рода Дятьково в дневное 
время. Проходя один из 
постов вместе с двумя 
другими разведчиками, 
их вдруг остановил не-

мецкий сол-
дат.  Напра-
вив автомат 
в сторону ре-
бят, он стал у 
них выпыты-
вать, откуда 
идут и куда. 
Никакие до-
в оды ,  ч т о 
они мирные 
жители ,  на 
него не дей-
ствовали. К 
этому момен-
ту подоспел ещё один не-
мец. Молодёжи они дали в 
руки лопаты и заставили 
рыть себе могилы недале-
ко от дороги. Лишь слу-
чай спас героиню моего 
рассказа. С воздуха в тот 
момент начали бомбить 
вражеские позиции. Ре-
бята, воспользовавшись 
неразберихой, рванули в 
лес. На условленном месте 
встречи, где позже долж-
ны были встретиться раз-
ведчики, никого не было. 
Евгения Александровна с 
тяжёлым сердцем пошла в 
отряд. Какова же была её 
радость, когда она увиде-
ла живыми и здоровыми 
тех, с кем ходила в развед-
ку. Оказалось, они приш-
ли в условленное место 
на десять минут раньше 
и, не дождавшись Мала-
хову, ушли в лес. В отря-
де к тому времени знали, 
что под Дятьковом был 
бой, и уже не ждали воз-
ращения молодых развед-
чиков.

Ходили в разведку бой-
цы в основном через же-
лезнодорожную трубу в 
районе «змеёвки». Возвра-
щаясь однажды ночью, не 
заметили, как внутри нем-
цы развесили колючую 
проволоку с консервны-
ми банками.
Наши зацепили хитро-

умную конструкцию, тем 
самым выдав своё при-
сутствие. Немцы открыли 
беспорядочную стрельбу 

(в лес ночью они боялись 
соваться), лишь по слу-
чайности никто не по-
страдал. 

Другой опасный мо-
мент тоже остался на-
долго в памяти бойцов. 
Получив задание узнать 
обстановку в Стари, пар-
тизанки пришли в один из 
домов на явочную кварти-
ру. Засидевшись до утра, 
не заметили, как к их дому 
подъехали немцы, их не-
жданный визит обнару-
жили в последний момент. 
Благо, что был сентябрь и 
селяне копали картошку. 
Разведчицы, взяв в руки 
лопаты, начали усилен-
но трудиться на огородах. 
Ничего не заподозрившие 
немецкие солдаты уда-
лились, и наши героини 
благополучно прибыли в 
отряд. По пути они встре-
тили бойца из соседнего 
отряда. Оказалось, что 
здесь был бой, который и 
переполошил немцев. Они 
искали партизан по всему 
посёлку.
До сих пор вспоминает 

Евгения Александровна 
условия жизни в отряде. 
В землянках находилось 
по 15 человек, места дис-
локации приходилось по-
стоянно менять. Были 
проблемы с питьевой во-
дой, помывкой, стиркой. 
Особенно тяжело было 
женщинам в тех условиях. 
Много погибло в те годы 
и боевых товарищей. Они 
до сих пор стоят перед 

глазами, молодые, здо-
ровые. Но тогда все по-
нимали, надо бороться за 
свободу и будущее своих 
детей, никто не жалел сво-
их жизней для этого.

Какова же была радость 
партизан, когда они уви-
дели на родной земле бой-
цов Красной Армии. Впе-
реди двигался советский 
танк с красной звездой, 
уверенно приближаясь к 
городу. 
Позже, в мирное время, 

Евгения Александровна 
на встречах ветеранов ви-
дела одного из танкистов, 
он жил в послевоенное 
время в Дятькове, вместе 
вспоминали былые годы. 
После освобождения 

города начала налажи-
ваться мирная жизнь. 
Многие руководители 
партизанских отрядов 
возглавили ключевые по-
сты в районе. Молодёжь 
влилась в ряды действую-
щей армии. Наша героиня 
работала в послевоенные 
годы в райсобесе, горфин-
отделе, госстрахе. Береж-
но хранит медали «За бо-
евые заслуги», орден От-
ечественной войны 2-й 
степени и другие награды. 
Выйдя на пенсию, часто 
встречалась со школьни-
ками, рассказывала о бо-
евом прошлом, героизме 
наших солдат. Она воспи-
тала двух сыновей и дочку. 
Сегодня её радуют пяте-
ро внуков и девять прав-
нуков. Внимательно сле-
дит за положительными 
изменениями в Брянской 
области и районе по теле-
визору и в газетах. Видит 
реальные полномасштаб-
ные изменения в регионе. 
Особенно рада за твёрдую 
политику Президента Рос-
сии в отношении истори-
ческого прошлого. «Пе-
реписывать историю не 
дано никому», — считает 
Евгения Александровна 
Малахова. Об этом рас-
сказывает в беседах со 
школьниками, которые 
приходят поздравлять её 
9 Мая и 17 сентября.

…Годы, к сожалению, 
берут своё, но дятьков-
ская партизанка не сдаёт-
ся и желает всем здоровья 
и долголетия, никогда не 
отступать и не сдаваться, 
достигая поставленной 
цели. Она рада, что от-
стояла в военное лихоле-
тье светлое будущее Брян-
щины. 

Александр КОЛДУНОВ.
Фото автора.

Боевая биография сельско-
го парня Федора Белявцева 
началась в 1943 году, когда на 
Комаричской земле шли оже-
сточенные бои с немецко-фа-
шистскими оккупантами. 

Юноши из поселка Соколов-
ский рвались на фронт. Быстро 
влился в дружную семью вои-
нов 4-й батареи 299-го артилле-
рийского полка 194-й стрелковой 
дивизии крестьянский паренек 
Федор Белявцев, в составе кото-
рой дошел до Кенигсберга. Как 
вспоминает фронтовик: «В штабе 
полка нас распределили по бата-
реям. Мы еще толком не успели 

изучить орудия, как на следу-
ющий день немцы пошли в на-
ступление в районе Литиж-Се-
верный (на военных картах село 
разделялось на две части – Ли-
тиж-Северный и Литиж-МТС). А 
потом изнурительные дни учебы 
с одновременными работами по 
укреплению обороны. 

Особенно тяжело было, когда 
многими часами выполняли за-
нятия в противогазах. Нас гото-
вили к тому, что фашисты будут 
применять газ при наступлении. 
Уже хотелось покончить с эти-
ми утомительными мучениями – 
все рвались в бой. И вот пришел 
наш час. 

В начале августа дивизия пере-
шла в наступление. Особенно кро-
вопролитные сражения разверну-
лись за деревню Березовец, где 
был укрепленный опорный пункт 
фашистов, и поселок Павловский 
Севского района, находящийся на 
рубеже 2-й линии обороны. Про-
рвав оборону противника, уверен-
ной поступью шли к Победе. 

Воодушевление от успешных 
операций смешалось с горечью 
от потери боевых товарищей. 
Истекая кровью, соединяя кон-
цы поврежденных телефонных 
проводов, погиб мой двоюрод-
ный брат Николай Белявцев. В 
бою за освобождение Белорус-

сии пал смертью храбрых, вызвав 
огонь на себя, Виктор Коняхин. 
Погиб в ночном бою в Германии 
самый младший из соколовских 
друзей Анатолий Мураев». 

Но самой болезненной для 
бойца была потеря его отца Пав-
ла Илларионовича. Он также ос-
вобождал родную Комаричскую 
землю от фашистов, а в боях за 
село Литиж был тяжело ранен. 
После выздоровления бил вра-
га на украинском направлении – 
форсировал Днепр, освобождал 
Киев, за что был награжден ор-
денами Отечественной войны и 
Красной Звезды. Погиб 1 августа 
1944-го года в сражении за село 
Торновку Журавского района. Ра-
нее в 1941-м при обороне Москвы 
погиб Василий – старший брат. 

Столько лет шла тяжелая кро-
вопролитная война – и вдруг! – 
вот так, в один день и одну ночь 
все закончилось... Федор Павло-
вич Белявцев встретил день по-
беды в Восточной Пруссии. К 
тому времени 19-летний парень 
в звании ефрейтора за мужество 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками был отмечен ме-
далями «За Отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», орденом Красной 
Звезды и высшей солдатской на-
градой – орденом Славы 3-й сте-
пени. До 1950 года Федор Павло-
вич обучал молодое пополнение 
воинскому делу в г. Кирове. 

И вот уже в 76-й раз Федор 
Павлович встретит День Вели-
кой Победы над фашистской Гер-
манией.

МОИ ПРАДЕДУШКИ
Свое письмо в редакцию накануне Дня Победы 

прислала Мария Дудченко, ученица гимназии г. Но-
возыбкова. Она рассказала о героях-участниках Ве-
ликой Отечественной войны – своих прадедушках...

«На первой фотографии 
запечатлен Николай Васи-
льевич Исакин, мой пра-
дедушка. В 1945 году, ког-
да советские войска брали 
Берлин, ему было всего 19 
лет, а воевал он чуть боль-
ше года. 

В начале 1944 года Ни-
колая Исакина призвали в 
действующую армию и на-
правили на 3-й Прибалтий-
ский фронт. Именно его 
войска в 1944-м прорвали 
укрепленный фашистами 
район «Пантера» и про-

двинулись на десятки километров на запад. Благодаря 
действиям солдат 3-го Прибалтийского фронта освобо-
дили города Тарту, Выру, Гулбене. 

Прадедушка, по его рассказам, радовался победам вме-
сте с боевыми товарищами, однако война принесла ему 
немало горя. Николай Исакин был сиротой, а за четыре 
года сражений потерял двух братьев. Один из них пропал 
без вести, а второй был убит «подо Ржевом», «в безымян-
ном болоте», как написал в стихотворении Александр 
Твардовский. Мой прадедушка лишился братьев. Хотя он 
и не погиб сам, случилось страшное: разрушилась семья. 
Прадедушка был один, когда вместе с другими советски-
ми солдатами брал Берлин и когда патрулировал улицы 
разрушенного города, где он остался служить до 1949-го. 
Война приносит горе – 

это факт. Однако, как и в 
жизни, там случаются и ра-
достные моменты. В нашей 
семье уже несколько поко-
лений пересказывается та-
кая история, случившаяся 
с моим прапрадедушкой 
Григорием Ивановичем 
Бегленко. 

Когда в 1941 году насту-
пали немцы, 43-летний Гри-
горий Иванович решил во-
евать в действующей армии. 
Возраст был не призывной, 
брать вначале его не хотели, 
однако мой прапрадедушка все-таки стал санинспекто-
ром на 1-м Белорусском фронте. Его обязанностью было 
заботиться о раненых: оказывать первую помощь, делать 
перевязки. В Битве за Днепр Григорий Иванович Беглен-
ко вынес с поля боя 25 человек и сам был тяжело ранен. 
Его наградили орденом Красной Звезды, который обычно 
давали «за личное мужество и отвагу в боях». После он 
дошел до Кенигсберга и там получил контузию.

Госпиталь, в который его направили в мае 1945-го, рас-
полагался в Риге. Как-то раз медсестра принесла Гри-
горию Ивановичу воду, и в то же мгновение раздался 
голос с другой койки: «Пить». Это был молодой солдат, 
и мой прапрадедушка сказал медсестре напоить снача-
ла соседа. Григорий Иванович пригляделся к раненому 
внимательнее – это был его сын. Гришу Бегленко при-
звали на службу в марте 1945-го, и вестей об отце в этот 
период он не получал. Под Кенигсбергом он был ранен и 
по случайности оказался в том же госпитале, где лежал 
его отец. Эта встреча накануне победы над фашистами 
стала символом жизни и любви для нашей семьи. 

Те, кто прошел войну в моей семье, пережили и горе, 
и редкие мгновения счастья. Почти в каждой семье есть 
свои военные истории, которые важно хранить, переда-
вать и рассказывать».

В ОТРЯДЕ НАС
УЖЕ И НЕ ЖДАЛИ…

УШЁЛ ПОДРОСТКОМ НА ФРОНТ

Молодому поколению, подрастаю-
щему в мирное время, не понять, как 
жили их деды и прадеды в годы Великой
Отечественной войны. Не нюхали поро-
ха и американцы, которые норовят се-
годня подорвать мировой порядок. По-
этому сегодня всё ценнее становятся 
воспоминания наших ветеранов, про-
шедших пекло войны.
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ООО ИНСТРОЙ  поздравляет
с Днем Победы ветеранов, всех,

кто участвовал в боевых действиях,
и всех людей, которым дороги мир

и благополучие! 
Желаем крепкого железного здоровья, бо-

дрости духа, чуткости души и уважения окру-
жающих! 
Любви вам светлой и доброй, признания и 

вдохновения, весны, цветущей круглый год, 
и радости бытия! 
Пусть близкие люди дарят вам внимание, 

понимание и любовь! Будьте счастливы и 
живите в мире! 

А.А. ВАНИНСКИЙ, 
директор ООО «Инстрой». 

Дорогие земляки!
От имени Брянского регионального 

отделения Союза машиностроителей 
России и от себя лично поздравляю вас 

с Днем Победы!

О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель БРО СоюзМаш России, 

генеральный директор
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

День Победы для нас – самый 
главный, священный праздник. 
Мы всегда будем чтить подвиг 
тех, кто героически сражался на 
фронтах Великой Отечественной, 
трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы.
Проходят десятилетия, сменя-

ются поколения, но Великая По-
беда – символ национального 
единства, воинской славы и до-
блести – навечно вписана в геро-
ическую летопись России.
Пусть этот знаменательный 

день придаст вам сил и бодрости 
для созидательного труда на 
благо нашего Отечества! Мира, 
радости и благополучия!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
День Победы – это символ героизма, мужества и 

отваги людей, защитивших нашу Родину. Это призыв 
настойчиво бороться за приумножение славы наших 
предков, за Великую Россию, за мир без войны. 
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья ва-

шим родным и близким, уверенности в завтрашнем 
дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! 

Руководство и коллектив группы компаний 
ООО «БрянскЛогистикСервис».

ГБУЗ «Брянский областной 
наркологический диспансер» 
поздравляет всех жителей 

Брянщины и дорогих 
ветеранов со святым 

праздником Великой Победы 
в борьбе с фашизмом!

Желаем мирного неба и спокой-
ной жизни для вас, ваших детей и 
внуков. Будьте здоровы, любимы, 
чтите подвиг, совершённый наро-
дом, передавайте память о нём 
через поколения. 

В.Ф. ХАРИТОНЕНКОВ,
главный врач ГБУЗ

«Брянский областной 
наркологический диспансер», 
депутат Брянского городского 
Совета народных депутатов.

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БОЛЬНИЦА № 1»БОЛЬНИЦА № 1»

поздравляет жителей и ветеранов Брянщиныпоздравляет жителей и ветеранов Брянщины
сс ДНЕМ ПОБЕДЫ!  ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Пусть небо будет ясным и чистым. Счастья, мира, бла-Пусть небо будет ясным и чистым. Счастья, мира, бла-
гополучия! гополучия! 
Пусть наши дети никогда не узнают войны. Пусть наши Пусть наши дети никогда не узнают войны. Пусть наши 

отцы, мужья и сыновья никогда не 
берут в руки оружие. 
Спасибо нашим дедам за то, что Спасибо нашим дедам за то, что 

мы живем в прекрасной мирной 
стране! 

А.В. АФАНАСЬЕВ,А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный  врач   ГАУЗ «Брянская главный  врач   ГАУЗ «Брянская 

областная  больница  № 1». областная  больница  № 1». 

сс
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Футбол

Тяжёлая атлетика Спортивная акробатика

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

АО «Брянский Центральный универмаг»
поздравляет со святым для каждого

человека праздником Великой Победы!
Пусть всегда будет мирным и спокойным небо над ва-

шей головой, пусть растут без страха и тревог ваши 
дети. Чтите подвиг народа, храните 
историческую память, передавайте ее 
новым поколениям. Будьте здоровы и 
любимы!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ, 
директор АО «Брянский ЦУМ»,

заслуженный работник торговли РФ.

ООО БРЭКС
от всей души

поздравляет жителей
и ветеранов Брянщины

с Днем Победы 
и хочет пожелать жить 

счастливо на этой планете, 
храня в сердце гордость и бла-
годарность за мир и покой. 
Пусть не будет места для 

войны на белом свете, пусть 
каждый рассвет приносит 
только радость и любовь! 

В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».

В предпраздничные и праздничные дни при-
глашаем вас посетить наш универмаг и приоб-
рести подарки родным и близким вам людям.

Матч 40-го т ура 
п е р в е н с т в а  Ф Н Л 
брянские динамов-
цы проводили в Хаба-
ровске на Пасху, 2 мая. 
Встреча с местным 
«СКА» начиналась в 8 
часов утра по москов-
скому времени.

Для главной футбольной 
дружины Брянщины каж-
дый матч важен – чем выше 
они заберутся в турнирной 
таблице, тем больше шан-
сов остаться в лиге. 

Половину первого тай-
ма армейцы вели себя по-
хозяйски. Они владели 
мячом и организовывали 
позиционные атаки. К сло-
ву, динамовские контрвы-
пады, которые заканчива-
лись дальними ударами, 
таили больше опасности. 
К концу сорокапятиминут-
ки «СКА» потеряли своего 
главного бомбардира Кон-
стантина Базелюка, полу-

чившего травму, и как-то 
подрасстроились. Брянские 
футболисты перехватили 
инициативу и закрепились 
на половине поля хабаров-
чан. Однако до результа-
тивных действий дело так 
и не дошло.

Второй тайм коман-
да Сергея Юрана начала с 
яростных атак. Брянцы вы-
стояли и к середине тайма 
стали пытаться атаковать, 
что привело на 70-й мину-
те к удалению армейского 
защитника. Игра выров-
нялась. Тем и обидно, что 
за 7 минут до финального 
свистка отличились хозя-
ева поля. Полузащитник 
«СКА» Максим Мартусевич 
легко раскидал финтами 
несколько оборонцев «Ди-
намо» и хлёстко положил 
мяч под перекладину ворот 
Алексея Кузнецова. Органи-
зовать по-настоящему фи-
нальный штурм сине-белые 
так и не смогли.

8 мая на стадионе «Ди-
намо» брянцы сыграют за-

ключительный домашний 
матч в этом сезоне. 

НЕ ПО ЗУБАМ

ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Брянск) 
– 1:0. 

Гол: М. Мартусевич, 83. 
Предупреждения: К. Большаков, 66, 72, К. Колесни-

ченко, 77, Г. Грачев, 90+3. – Д. Дибиргаджиев, 29, Г. Ру-
хаиа, 58, Н. Муромский, 63, Д. Пикатов, 69.
Удаление: К. Большаков, 72.
8 мая. Брянск. Стадион «Динамо». 
16.00. «Динамо» (Брянск) – «Чайка» (Песчано-

копское, Ростовская обл.)

ГОЛ ВРАТАРЯ
Начало положено. Футбольный чемпионат в Брян-

ской области полноценно вступил в свои права. Как 
и ожидалось, интересно и непредсказуемо!

В этом сезоне 60 команд 
примут участие в областных 
соревнованиях по футболу 
разного ранга. 16 коллекти-
вов будут бороться за почет-
ный трофей в высшей лиге.

1 мая сразу шесть стади-
онов региона распахнули 
свои ворота для брянских 
болельщиков. Стоит заме-
тить, что любителям фут-
бола было на что и на кого 
посмотреть в этот день. 

Эмоциональный матч по-
лучился в Клетне. Там мест-
ный «Авангард» сражался с почепским «Спартаком». Не-
смотря на удаление своего игрока еще на 13-й минуте 
встречи, клетнянцы могли подарить своим любимцам 
первую победу в сезоне. Но, увы…На 90-й минуте при 
счете 4:3 в пользу хозяев поля на розыгрыш углового удара 
побежал вратарь гостей Андрей Лащаков. И фортуна на-
градила голкипера из Почепа. Ему удалось подкараулить 
мяч после отскока от защитников «Авангарда» и пробить 
в самый угол ворот соперника – 4:4. Шедевральный гол 
попал в объективы фото и видеокамер и теперь навсег-
да останется в истории брянского футбола. После такого 
яркого поединка Андрей Лащаков признался, что про-
чувствовал на себе непередаваемые эмоции и эйфорию 
от забитого мяча. «Нужно было отыгрываться, поэтому 
терять было нечего. Партнёры по команде сказали, чтобы 
бежал к воротам соперника – я и понесся на всех парах. 
Очень рад, что так удачно мяч лег на ногу и удалось за-
бить такой важный для команды гол. Уже четвертый раз 
за все время моего выступления вратарем в чемпионате 
области удается забить. В раздевалке партнеры по коман-
де поздравляли и шутили надо мной. В памяти запомнит-
ся надолго этот момент», – откровенно поделился своими 
впечатлениями Андрей Лащаков нашему корреспонденту.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 1-Й ТУР.

«Сокол» (Сельцо) – «БГАУ» (Кокино) – 2:3.
«Авангард» (Клетня) – «Спартак» (По-

чеп) – 4:4.
«Трубчевск» – «Заря» (Стародуб) – 0:1.
«Бежица» (Брянск) – «Олимп» (Брасовский р-н) – 2:0.
«Клинцы» – «Спутник» (Карачев) – 3:2.
«Зенит» (Жуковка) – «Локомотив» (Унеча) – 3:0.
«Штурм» (Брянск) – «Мебельщик» (Б.Б.) – 0:1.
«Новозыбков» – «Александр» (Дятьково) – 1:5.

6 мая
18.00. «Трубчевск» – «Мебельщик» (Б.Б.)
18.30. «Бежица» – «Александр» (Дятьково)

7 мая
18.00. «Сокол» (Сельцо) – «Штурм» (Брянск)

8 мая
18.00. «Авангард» (Клетня) – «БГАУ» (Кокино)
18.00. «Новозыбков» – «Спартак» (Почеп)
18.00. «Локомотив» (Унеча) – «Спутник» (Карачев)

10 мая
18.00. «Олимп» (Брасовский р-н) – «Клинцы» 
18.00. «Заря» (Стародуб) – «Бежица» (Брянск)
18.00. «Александр» (Дятьково) – «Трубчевск» 

12 мая
18.00. «Спутник» (Карачев) – «Зенит» (Жуковка) 
18.00. «Спартак» (Почеп) – «Штурм» (Брянск)
18.00. «Сокол» (Сельцо) – «Авангард» (Клетня) 

Проиграли второй матч кряду 
юноши брянского «Динамо». На 
этот раз в гостях.

Первомай не подарил праздника 
подрастающему поколению динамов-
цев. Игра в Шебекино с «Академией 
спорта» с самого начала не пошла у 
брянской команды. Два мяча побыва-
ло в воротах голкипера динамовской 
молодёжки в первом тайме, а во вто-
ром – еще два. 

Откровенно не хватает коллек-
тиву Руслана Усикова и Сергея Ме-
телицы того юношеского задора 
и эмоций, который должен быть у 
будущих основных игроков брян-
ского «Динамо». Хочется верить, 
что расслабленность и неуверен-
ность в игровых действиях уй-
дет, а поскорее придут должный 
настрой и воля к победе. Поско-
рее бы …

ПЕРВЕНСТВО СФФ 
«ЦЕНТР»

«Академия спорта» (Ше-
бекино) – «Динамо-М» 
(Брянск) – 4:0. 

Голы: Д. Жилмостных, 29, А. Сте-
панов, 40, Н. Ершов, 68, Д. Дурнев, 83.

Предупреждения: Д. Денисов, 10, 
Д. Жилмостных, 51, А. Степанов, 64 
(все – «Академия спорта»). 

9 мая. Брянск. Стадион «Динамо».
15.00. «Динамо-М» (Брянск) 

– «Атом» (Нововоронеж). 

ОБИДНО И КРУПНО

ПОКАЗАЛИ СИЛУ
На базе комбината «Десна» в Брянске за-

вершилось региональное первенство по тя-
желой атлетике среди юниоров и юниорок 
(до 20 лет).
Участие в финальных соревнованиях приняли 

118 спортсменов из Брянской области.
Победителями среди юниорок стали Екатери-

на Драганская (весовая категория 49 кг, г. Клин-
цы), Вероника Красная (55 кг, СШОР «Сталь»), 
Ульяна Комарова (59 кг, СШОР «Сталь»), Алина 
Кравцова (64 кг, СШОР «Вымпел»), Варвара Ан-
дрюшина (71 кг, г. Дятьково), Анастасия Жидова 
(76 кг, СШ «Торпедо»), Александра Паращук (76+ 
кг, СШОР «Сталь»).
Среди юниоров в своих весовых категори-

ях одержали победу Николай Ратниекс (45 кг,
г. Дятьково), Илья Кузнецов (46 кг, СШОР «Вым-
пел»), Николай Титов (55 кг, СШОР «Десна»), Ро-
ман Наперов (61 кг, СШОР «Сталь»), Михаил Со-
ловцов (67 кг, СШОР «Сталь»), Всеволод Валяев 
(73 кг, СШОР «Десна»), Андрей Макеев (81 кг, 
СШОР «Вымпел»), Артём Трошин (89 кг, СШОР 
«Сталь»), Вячеслав Кабачков (89+ кг, г. Дятьково).

ТРИ «ЗОЛОТА»
Сборная Брянской области по спортивной акробатике 

успешно выступила на всероссийских соревнованиях в Твери.
Брянские спортсменки завоевали три золотые медали на Куб-

ке Нечерноземья. Так, безупречно откатав программу мастеров 
спорта, в нешуточной борьбе чемпионками стали Василиса Бе-
лова, Арина Чернова и Елизавета Боярко. Они оставили своих 
соперниц далеко позади.

Всего же в престижных соревнованиях по спортивной акробати-
ке приняли участие более 600 спортсменов из 20 регионов России.

12+
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Дата четверг,
6 мая

пятница,
7 мая

суббота,
8 мая

воскресенье,
9 мая

понедельник,
10 мая

вторник,
11 мая

среда,
12 мая

Осадки
Температура 
воздуха ночью +3 +11 +5 +6 +7 +10 +12
Температура 
воздуха днем +14 +16 +12 +12 +18 +22 +22
Атмосферное 
давление 742 747 740 748 754 755 752

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Темп. Виноград. Таити. Капеллан. Скоморох. Каин. Стрекот. Кока. Сохаг. Депо. Дракон. Акула. Номер. Кадило. Трап. От-
ава. Завеса. Кум. Кук. Уродство. Магазин. Аил. Скол. Рогатина. Тирада. Роман. Ара. Инок. Антракт. Взятка.

По вертикали: Лекало. Умора. Маг. Аптека. Гарт. Алагон. Оратор. Чили. Орт. Зима. Тандем. Акинак. Воин. Нант. Спартак. Сток. Указка. 
Лапа. Склад. Вулкан. Диско. Изер. Отдел. Состав. Холм. Осадки. Ока. Сория. Пророк. Атлант. Око. Док. Идехан. Собака.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 10 по 16 мая

Сканворд

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику.

Ищу семью

Котенок Лёлик ждёт свою 
семью. Малыш игривый, 
активный, приучен к лотку. 
Ему 3 месяца, обработан от 
паразитов, кастрация будет 
проведена по достижении 
возраста.

Ïðîãíîç ïîãîäû

ОВЕН (21.03-20.04). Не ввя-
зывайтесь в авантюры. Хорошие 
результаты даст совместное твор-
чество, но не проводите много 
времени в шумной компании. Вы-
ходные уделите близким людям. 
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас по-

сетит озарение. Научитесь сдер-
живаться, когда появляется же-
лание оценить поступки других 
людей и их комментировать. В 
выходные отдохните. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 

Судьба даст шанс решить нако-
пившиеся проблемы. Предсто-

ящая рутина, однако, не займет 
много времени. В выходные не 
станьте источником конфликта 
среди близких людей. 

РАК (22.06-23.07). Разгрузите 
себя от лишних дел. У вас все по-
лучится, но потребуется больше 
усилий. В выходные во всем со-
блюдайте меру. 
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы на по-

роге больших перемен. Многое 
может вас раздражать, и совла-
дать с эмоциями будет непросто. 
В выходные будьте сдержанны, 
чтобы спор не закончился ссорой. 

ДЕВА (24.08-23.09). Чтобы до-
биться успеха, необходимо на-
пряженно работать. Помощь вам 
окажут друзья и знакомые. В вы-
ходные все, что вы сделаете, обе-
щает удачу впереди. 
ВЕСЫ (24.09-23.10). Впечат-

лительность и опоздания явятся 
причиной неприятных ситуаций. 
В выходные вашим детям пона-
добится ваша помощь, постарай-
тесь вникнуть в суть проблем. 
СКОРПИОН (24.10-22.11). За-

лог успеха – оптимизм и умение 
сохранять душевное равновесие. 

Начало недели будет хлопотным. 
Проявление инициативы благо-
творно скажется на вашей спо-
собности добиваться своего. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Мно-
го времени потратите на решение 
чужих проблем. Можете полу-
чить приятное известие. В своей 
деятельности не бойтесь новизны. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам 
есть чем гордиться, но не оболь-
щайтесь. Запаситесь выносли-
востью, упорством и доверием к 
интуиции. В выходные нежела-
тельно начинать ничего нового. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Если 
сумеете управлять ситуацией, 
сможете свернуть горы. Умерьте 
амбиции и избегайте конфликтов 
с начальством. В выходные наве-
стите друзей. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будете 
разгребать накопившиеся на ра-
боте дела, для этого придется по-
работать сверхурочно. Но такая 
ситуация положительно скажется 
на финансовом положении. К до-
машним хлопотам отнеситесь с 
ответственностью, это позволит 
спокойно отдохнуть в выходные.


