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Во вторник Владимир Путин провел в формате видеоконференции совещание с членами Правительства страны и главами регионов.
После этого он обратился ко всем гражданам России. По славам
Владимира Путина, страна стоит перед самым напряженным этапом
борьбы с эпидемией. Поэтому президент принял решение о продлении периода нерабочих дней до 11 мая включительно с сохранением заработной платы. Кроме того, он поручил Правительству начать
подготовку масштабного плана действий для обеспечения роста экономики. Владимир Путин объявил о решении провести 9 Мая авиационный парад, а также напомнил о ценностях России. Жертвовать
людьми ради спасения экономики в условиях эпидемии недопустимо, это не в «генетическом коде» россиян, заявил Владимир Путин.
Предоставляем нашим читателям возможность ознакомиться с
выступлением главы государства.
го разбора шаблонным ограниУважаемые коллеги,
чениям, а вводить в каждом редобрый день!
Сегодня у нас на связи руко- гионе, муниципалитете именно
водители всех регионов России. те меры безопасности, которые
Обсудим результаты нашей об- реально необходимы, соразмерщей работы, ситуацию в кон- ны ситуации.
Что нам уже удалось сделать.
кретных субъектах Федерации,
Мы сосредоточили и мобите задачи, которые нам вместе
лизовали ресурсы нашей пропредстоит решать.
Напомню, 2 апреля подписал мышленности. Назову только
указ, по которому дни в пери- несколько цифр. Они растут,
од до 30 апреля включительно обновляются постоянно. Так,
были объявлены нерабочими, а аппаратов искусственной венглавы субъектов Федерации по- тиляции легких в начале года
лучили дополнительные полно- вып уска лось 60–70 единиц
мочия определять перечень кон- в месяц. В апреле – больше
кретных профилактических мер. восьмисот. В мае будет 2,5 тыЭто позволило обеспечить сячи. Производство защитных
гибкий подход, не подвергать масок увеличилось более чем
людей по всей стране без всяко- в 10 раз: с 800 тысяч в сутки

Дорогие друзья,
жители Брянщины!
От имени Федерации
профсоюзов Брянской области
примите самые сердечные
поздравления с Праздником весны
и труда, Днем международной
солидарности трудящихся!
Этот праздник взаимной поддержки и
солидарности всех трудящихся, объединенных стремлением жить в мире, где каждый
может спокойно трудиться.
Желаю вам здоровья, счастья, единства и
сплоченности, которые помогут нам преодолеть любые испытания!
Ольга ПОЛЯКОВА,
председатель Союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

Уважаемые жители
Брянской области!
От всей души поздравляем вас
с Праздником весны и труда!
Первомай символизирует мир и свободу,
дружбу и согласие, несет радость обновления природы, надежду на добрые перемены,
стремление к созидательной деятельности.
Жители Брянской области принимают
самое активное участие в комплексном развитии родного региона, прославляют его
своим мастерством, талантом и профессиональными достижениями. Мы искренне
гордимся нашими земляками и выражаем
слова глубокой признательности за энтузиазм, ответственное отношение к своей
работе, воспитание уважения к славным
трудовым традициям у подрастающего поколения.
Особая благодарность – нашим дорогим
ветеранам труда, которые целеустремленностью, самоотверженностью и стойкостью
способствовали всестороннему развитию
региона и страны в послевоенные годы. Вы
настоящий пример для молодежи, которая
только вступает во взрослую жизнь и начинает отсчет своей трудовой биографии.
Дорогие земляки! Пусть в ваших сердцах
живет весна, в душе цветет май, а в домах
царят любовь и взаимопонимание! Мира вам,
здоровья, добра и благополучия!
С праздником!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

в начале года до 8,5 миллиона ной зоне, распределяются букв апреле.
вально с колес.
Даже с учетом принятых мер,
В России с нуля было развернуто массовое производство ощутимого роста собственного
целого ряда лекарственных пре- производства и крупных импаратов, востребованных при портных закупок дефицит по
лечении коронавирусной ин- ряду позиций техники, оборуфекции.
дования, расходных материалов
Что касается тест-систем, то сохраняется. Поручаю Правиза март-апрель наша промыш- тельству, Минпромторгу проленность увеличила их выпуск в должить и организовать работу
9 раз. И если на начало марта в так, чтобы ежедневно наращиРоссии ежедневно проводилось вать производство. Прошу обе2,5 тысячи исследований, позво- спечить жесткий, постоянный
ляющих выявить инфекцию, то контроль за исполнением таких
сейчас порядка 150 тысяч в день. планов, максимально использоРост в 60 раз. И охват тестиро- вать промышленный потенциванием будет постоянно увели- ал регионов, малого и среднего
бизнеса.
чиваться.
В январе выпускали в сутки
Далее. Нам удалось суще3000 защитных костюмов для ственно нарастить запас прочврачей. К концу апреля выхо- ности системы здравоохранения.
дим на уровень 100 тысяч. К се- Напомню, что регионам была
редине мая будет свыше 150 ты- поставлена задача к сегодняшсяч. Да, по сравнению с тем, что нему дню, к 28 апреля, дополбыло еще совсем недавно, это нительно развернуть 95 тысяч
много. Но по сравнению с тем, специализированных коек, осчто нужно сейчас, все еще мало, нащенных всем необходимым
недостаточно.
для лечения коронавирусной
Готовые комплекты защит- инфекции.
ных костюмов для врачей, медИнформацию по этому восестер, медицинского персона- просу получаю ежедневно. Знаю,
ла, для тех, кто работает в самой что в целом задача решена в
опасной, так называемой крас- срок. Развернуто даже 116 тысяч

таких коек. То есть даже больше,
чем изначально планировалось.
Но это общая картина по стране.
Важно, чтобы в каждом регионе
была стопроцентная готовность
бороться за каждую жизнь. И
не должно быть так, что где-то
густо, а где-то пусто.
Что еще считаю важным подчеркнуть. С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся
впервые. Но сейчас благодаря
работе ученых, врачей мы знаем
об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко строить
прогнозы, стратегию и тактику
наших действий. Кроме того, и
наш собственный, и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорит о том, что решения,
принятые вчера, уже завтра-послезавтра могут быть недостаточными.
Поэтому поручаю Минздраву
вести непрерывный мониторинг
обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации, постоянно актуализировать свои
планы, учитывая, что ситуация
меняется практически каждый
день.

(Продолжение на 2–3-й стр.)
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Повторю: мы обязаны действовать на опережение, так же,
как до сих пор, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному
развертыванию специализированных коек в регионах. Там,
где созданного сейчас резерва
может в дальнейшем не хватить. Надо иметь в виду любой
сценарий развития событий и
к любому сценарию надо быть
готовыми.
Обращаюсь и к руководителям регионов. Если у вас план
по развертыванию специализированных коек выполнен, это
совсем не повод остановить
работу, доложить и считать ее
завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность,
чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды
сверху.
Что еще принципиально важно сейчас. Наличие специализированных коек – важнейшая
задача. Но для успешной борьбы
с эпидемией должна эффективно работать именно вся система
здравоохранения. Если где-то
происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате
страдают люди. Они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжелыми
осложнениями.
Повторю, все должно быть
отлажено, все звенья – работать
как единый механизм: участковые терапевты и узкие специалисты, приемные и диагностические отделения, службы
скорой помощи.
Знаю, что именно сегодня,
28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой
помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров,
медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим
праздником, поблагодарить вас
за столь нужный людям труд. В
эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество,
свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту
дату профессиональный праздник – День работника скорой
медицинской помощи. Мы так
и сделаем.
О чеви дно, ч то основные
силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные
опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить
таких больных. Просто сказать:
потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди
должны получать всю необходимую помощь.
Далее. Для того чтобы поддержать экономику, российские
семьи, сохранить занятость и
доходы граждан, мы последовательно приняли несколько
пакетов мер, выделили на них
во многом беспрецедентные
ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считанные

часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний.
Так же собранно, оперативно
должна строиться и работа по их
реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную
ответственность.
Обращаю внимание: решения
будут считаться выполненными,
только когда люди, многодетные
семьи, медицинские работники
получат на руки положенные
им выплаты, а предприятия на
деле воспользуются мерами поддержки.
А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось
бы, проблемы, но люди о них
говорят, – вопрос с контроля,
конечно, сниматься не будет.
И, наконец, ключевое, о чем
хочу сказать, подводя итоги прошедших недель.
Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это
результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые
прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут
близких, соблюдают предписания органов власти.
Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но
это не должно нас успокаивать.
Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые – а
мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши
планы и действия – говорят о
том, что пик еще не пройден.
Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным
этапом борьбы с эпидемией.
Риски заразиться выходят на
верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохра-

няются, и это может коснуться
каждого.
И в этой связи – о том, что
нам вместе еще предстоит сделать. Скажу отдельно.
От всех нас пот ребуется
предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы
должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла,
наконец, на спад, что даст нам
возмож ность в да льнейшем
шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни,
по которому, конечно, мы все
просто соскучились, все этого
ждут. Но чем строже мы все, все
граждане России, будем сейчас
соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем
быстрее это все пройдет.
Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее
закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы
снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно.
В этой связи мною приняты
следующие решения.
Первое. Впереди у нас череда
больших майских праздников,
а между ними – рабочие дни:
6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в
обычной-то ситуации многие бы
не работали, брали отгулы или
отпуска. А сейчас – тем более
нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти
три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.
Таким образом, с учетом всех
майских праздников период нерабочих дней продлится до 11
мая включительно. Но, обращаю
ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических
мер, принятых сейчас в регионах.
Второе. Главы субъектов Федерации сохранят дополнитель-

ные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на
рабочих местах. Вновь обращаю
ваше внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз
и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя
принимать решения на эмоциях
или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить.
В этой связи – третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному.
Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых. Гдето угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений,
сам набор профилактических
мер также разные. Мы обязаны
учитывать всю сложность, многомерность этих процессов.
Равно как и то, что когда в
целом по стране пик эпидемии
будет преодолен, в отдельных
регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не
исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений
нельзя, просто недопустимо.
Мы должны быть готовы к
тому, что впереди сложный и
трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски,
проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы
нас не отбросило назад, чтобы
не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели.
В этой связи поручаю Правительству, Роспотребнадзору в
контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть
к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов
поэтапного выхода, начиная с
12 мая, из режимов ограниче-

ний. Разумеется, в зависимости
от текущей эпидемиологической
ситуации и ее устойчивого прогноза.
Обращаю внимание, такие
рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок
– 5 мая. Чтобы у регионов затем была еще неделя на подготовку своих действий после 11го числа. При этом у них, как
и прежде, должно сохраняться
пространство для маневра, для
гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать
их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.
В каких-то регионах жесткий
режим необходимо будет пока
сохранить или даже усилить, а
в каких-то, конечно, с учетом
всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду
возможности для поэтапного
снятия режима самоизоляции,
для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли,
строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.
Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный
процесс, и он не такой быстрый,
как нам бы этого хотелось. Но
нельзя забегать вперед, рискуя
откатиться назад.
И, наконец, четвертое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими
проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в
том числе семейные предприятия, в развитие которых люди
годами вкладывали свои силы,
труд, сбережения, надежды. Мы
обязаны их поддержать. Дать им
уверенность в будущем.
Поэтому поручаю Правительству уже в ближайшее время
разработать новый, очередной
пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.
Но это не все. Прошу Правительство совместно с регионами
и бизнесом начать подготовку на
перспективу масштабного общенационального плана действий
по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста
экономики.
Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас
готовить необходимые решения и консолидировать под них
нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу
на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным
выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с
нею ограничений.
Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий
– не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с
учетом той новой реальности,
которая сейчас складывается в
мире.
***
Уважаемые коллеги!
Мы с вами постоянно находимся в контакте. Сегодняшнее обсуждение показало, что в
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целом движение вперед есть, в
нужном направлении, в нужном
объеме, в нужном темпе. Как
я уже говорил, расслабляться
нельзя. Будем работать дальше.
А сейчас хочу обратиться не
только к своим коллегам в регионах, к членам Правительства
Российской Федерации. Обращаюсь ко всем гражданам России.
Для каждого из нас самое
дорогое – это жизнь, здоровье
близких, безопасность родителей и детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей,
стремимся оградить их от жестокой угрозы.
При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего
страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не
чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших – 48 тысяч человек, – это
всего лишь 0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых,
это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А вовторых, опасность дальнейшего,
причем широкого распространения болезни не миновала. Она
еще очень велика.
Среди наших родных, коллег,
людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо
затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями.
Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе,
кто переживает невосполнимую
утрату близких.
Понимаю, как это нелегко: и
горечь потерь, и груз усталости,
тревог, неопределенности. Это,
конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы.
И каждому из нас так и хочется
выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, все позади.
Тем более что за окнами весна, теплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на
Дальний Восток. Многие планировали там, где это возможно,
провести майские праздники на
дачных и садовых участках. И,
конечно, так и нужно сделать.
Но прошу вас, уважаемые
друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться – как бы этого ни
хотелось – от похода в гости, к
соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и
необязательных поездок.
Нам всем нельзя допустить
срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни
здесь решающие. Именно для
того, чтобы такого срыва не
было, мы и продлеваем период
нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до
11 мая включительно.
Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции,
мы отметим и наш священный
праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе,
всей страной сделаем это. Этот
день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах.
9 Мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям,
пройдет авиационная техника,
современные боевые самолеты и
вертолеты. А вечером в центрах
городов обязательно будет традиционный праздничный салют.
Мы помянем наших солдат
Великой Отечественной, тех,
кого уже нет с нами. И, конечно, поздравим наших ветеранов.
Даже если не сможем их обнять,
найдем возможность сказать
им самые теплые слова. Вместе
с детьми, внуками посмотрим
старые семейные фотоальбомы,
расскажем им то, что когда-то
слышали о войне, о ее событи-
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ях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем «День
Победы», «Катюшу», «Землянку»
– песни, которые любим и знаем
наизусть.
А все, что планировали в
честь 75-летия Великой Победы,
обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной
площади, и марш «Бессмертного полка».
Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде
всего, вдвойне, для наших ветеранов.
Уважаемые друзья!
Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через
столь трудные испытания. Конечно, с военными их и сравнивать нельзя. И слава богу! Но
надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для
жизни, здоровья, благополучия
людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире
несет распространение коронавируса, делаем все возможное,
чтобы его остановить.
Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют
своей жизнью, спасая других,
призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте.
Сражаются за всех нас. И их
слово имеет особый вес для
осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены.
Да, любые запреты, пусть
даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже
злят. Но трудно согласиться,
когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в
громкие слова об ущемлении
личной свободы, конституционных прав.
И в этой связи хочу еще раз
сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений.
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь
каждого человека неповторима,
является абсолютной ценностью,
данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы
человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил.
Напомню также известную
формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она – эта формула – более чем уместна. Если
же кто-то предпочитает иное
поведение, то есть свою личную,
ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов
и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их
жизнь. И в этом случае свобода
превращается в безответственность, эгоизм и в определенном
смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам.
И еще об одном – нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В
мире в целом, а порой и у нас
в России, звучит мысль, что в
первую очередь нужно думать
об экономике, о материальном
благополучии. И это, конечно,
очень важно.
Но что, в этой связи, предлагается? Предлагается, по сути,
идти вперед, перешагивая через
все и через всех, ни на кого и
ни на что не оглядываясь, по
сути, не брать в расчет риски,
связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить
все ограничения. А если кто-то
может заболеть – мол, пусть болеет, останется инвалидом или

даже умрет, значит, такова его
судьба. Словом, предлагается
закон естественного отбора, где
каждый – за себя.
Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных
детей, ослабевших людей просто
бросали ради выживания всего
племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но
мы живем в XXI веке. И скажу
прямо: те, кто сейчас предлагает
пожертвовать людьми, оставить
их на произвол судьбы, по сути,
призывают вернуться к дикости
и варварству.
Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи
полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно
было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она
утратила свою государственность. Как говорится, история
поучительная.
Давайте вспомним и очень
короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь
идет о том, что племя бросало
своих стариков, ставших обузой.
Дети давали им немного еды и
уходили, оставляя родителей на
съедение зверям, оставляя их
умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра,
до конца верил и надеялся, что
сыновья вернутся за ним. Вы
можете хоть на миг представить,
что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как
в этом рассказе? Никогда в это
не поверю. Это не наш генетический код.
Потому что мы учились у
наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет.
И сегодня они – главная опора
нашей государственности. Мы
получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в
основе и других религий народов России – ислама, буддизма,
иудаизма. Философия любви к
человеку помогла нам выстоять
на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних,
судьба других людей.
Вновь повторю: для нас сейчас главное – это люди, их
жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо
знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас.
Сохраним, сбережем людей. А
все остальное приложится. Мы
все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем,
все вместе поднимем экономику,
укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо
пострадавшим предприятиям,
поможем им сохранить рабочие
места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны
государства будут постоянно дополняться и расширяться.
А сейчас каждый наш, пусть
даже небольшой, но все-таки
реальный успех, тем более каждая спасенная жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность
в победе над эпидемией.
Мы заставим ее отступить.
Жизнь обязательно наладится.
И в наших силах сделать так,
чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы не только
преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали
надежные условия для будущего
развития.
Спасибо вам всем. Благодарю.
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Региональный аспект

РАБОТАТЬ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Формировать резервы и работать на опережение – вот одна из
главных задач, сформулированных Владимиром Путиным для регионов. На местах должны быть
не просто готовы к вызовам сегодняшнего дня, которые бросает
коронавирус, – надо иметь стратегический простор для маневра.
Понимают это и брянские
власти. Неслучайно губернатор
Александр Богомаз еще ранее поставил задачу не просто выполнить все нормативы, которые для
области установил Минздрав, но
мо коронавируса есть еще мнои по стратегическим пунктам,
го болезней, которыми люди не
таким как оборудование коек для
перестали болеть в период эпиприема коронавирусных больных,
демии. О необходимости работать
организация мест с кислородом,
с ними говорил и глава государзакупка оборудования и медикаства. На Брянщине неперепроментов, сформировать достаточфилированные медорганизации
ные резервы.
осуществляют прием и лечение
Брянские власти не стали ориграждан по экстренным случаям
ентироваться на минимальный
заболеваний. Для этих целей запоказатель, определенный для
резервировано 5600 коек, и лерегиона в развертывании коек.
карственные препараты закуплеСогласно нормативу Минздрава к
ны в полном объеме.
28 апреля на Брянщине должны
Так же в полном объеме в
были развернуть всего 596 коек.
Брянской
области осуществляОднако губернатор поставил задачу выйти на показатель в 2,5 ется лекарственное обеспечение
тысячи мест. Это должно обеспе- медицинских организаций для
чить стабильную работу даже в лечения пациентов с COVID-19.
условиях самого неблагоприятно- На эти цели из областного бюдго сценария. В настоящее время в жета выделен 371 млн рублей.
Региональные власти заботят6 медицинских организациях региона уже развернуто 1007 коек, ся и о безопасности и здоровье
врачей. По состоянию на 28 апреи работа продолжается.
При этом коек с кислородом, ля, в регионе выполнен норматив
который необходим для лечения с неснижаемым двухнедельным
пациентов с коронавирусной запасом по основным СИЗам
инфекцией, также по нормативу для медицинского персонала. В
надо было развернуть 417. А на работе используются также мноБрянщине их уже 874, то есть в горазовые бахилы и многоразовые респираторы в составе про2 раза больше.
тивочумного
комплекта «Кварц»,
Еще одним важным критерием
при организации лечения паци- которые обеззараживаются в соентов с COVID-19 является коли- ответствии с действующим саничество аппаратов искусственной тарным законодательством.
По линии Минпромторга завентиляции легких (ИВЛ). На
ключен
и уже исполнен договор
сегодняшний день 147 аппаратов ИВЛ уже установлены в го- на поставку одноразовых костюспиталях для лечения пациентов мов в количестве 9 тысяч штук,
с коронавирусной инфекцией. Из респираторов в количестве 10 тыних, по состоянию на 28 апреля, сяч штук, масок в количестве 500
лишь 22 задействованы для ле- тысяч штук.
В регионе 8 предприятий осучения тяжелых пациентов. При
этом дополнительно 70 аппара- ществляют пошив одноразовых
тов ИВЛ полностью оплачены по защитных масок в количестве 80
договорам из средств областного тысяч штук в день.
Так, Дубровской швейной фабюджета и 15 из них уже поставбрикой
не только налажено пролены в регион и установлены в
изводство защитных костюмов,
медицинских учреждениях.
Учитывая сложившуюся ситу- но и в короткие сроки – за две
ацию с распространением коро- недели, благодаря Министерству
навирусной инфекции и то, что здравоохранения и Росздравнадсегодня пик ее распространения зору, удалось получить сертифиеще не достигнут, Брянщина го- кат соответствия на данные котовится дополнительно развер- стюмы в качестве медицинского
нуть в ближайшее время еще 1531 изделия. В настоящее время факойку в 13 медицинских учреж- брика шьет 1000 многоразовых
дениях, из которых 1100 коек с костюмов в сутки. Также планируется наращивание производкислородом.
Техническое вооружение, ко- ственных мощностей по выпуску
нечно, необходимо, но в регионе медицинских масок.
Всего в региональном бюджепонимают, что главное стратегическое оружие против коро- те на борьбу c COVID-19 запланавируса – профессионализм и нирован 1 млрд 496 млн рублей.
Из них на стимулирующие
самоотверженность медицинских
работников. Именно они явля- выплаты медперсоналу в региоются настоящими героями этих нальном бюджете предусмотрено
202,8 млн рублей. Это выплаты
недель.
В медицинских организаци- врачам, среднему и младшему
ях Брянской области для лече- медперсоналу, водителям «скония пациентов с коронавирус- рой помощи». Суммы существенной инфекцией на сегодняшний ные, включают и федеральную, и
день задействован 351 врач, а региональную выплаты.
В области действуют серьезтакже 720 работников среднего
медицинского персонала. Это ные ограничительные меры, но
также выше установленного ми- именно их соблюдение позволяет
нистерством норматива. В ре- не допускать лавинообразного и
гионе, правда, имеется потреб- неконтролируемого роста числа
ность в младшем медицинском заболевших. Брянская область
персонале, но и она решается – успела сформировать необходина помощь приходят сотрудники мый запас прочности, который
поликлиник, диагностического позволяет быть готовыми к сацентра, выпускники медицин- мому негативному развитию соских среднепрофессиональных бытий. И все же все надеются,
что на полную эти резервы заобразовательных учреждений.
При этом в Брянской области действовать не придется.
не забывают о том, что помиСергей МАТВЕИН.

репортер
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Рейтинг

СТАБИЛЬНЫЕ
ПОЗИЦИИ
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Актуально

НОВАЯ ТЕХНИКА —
ПОЖАРНЫМ

29 апреля губернатор Брянской области Александр
Богомаз принял участие в торжественной передаче аваПозиции главы Брянщины Александра Богомаза являрийно-спасательной техники подразделениям противоются стабильными. Такой вывод следует из апрельского
пожарной службы. На мероприятии также присутстворейтинга глав регионов, сформированного экспертным
вали главный федеральный инспектор Андрей Дьячук и
сообществом «Политброкер».
начальник ГУ МЧС по Брянской области Вадим Уваркин.
В ежедневном режиме эксперты оценивают деятельВручение автомашин было приурочено ко Дню поность глав всех регионов страны и делают вывод о росте
жарной
охраны России. Профессиональный праздник
или падении «акций» того или иного руководителя на
пожарные
отмечают сегодня, 30 апреля.
«Бирже губернаторов». По итогам месяца составляется
Глава региона передал пожарным ключи и документы
общий рейтинг. В нем учитываются оценки эффективот 17 спецавтомобилей. Они поступят в различные подности деятельности губернаторов и членов их команд,
разделения Брянского пожарно-спасательного центра.
медийной картинки региона, также проводится анализ
В
новом транспорте установлено современное аварийсоциальных сетей, групп в мессенджерах и доступной
но-спасательное оборудование, они имеют повышенсоциологии.
ную проходимость. Это важно для работы в отдаленных
Очевидно, в апреле ключевой темой, по которой
сельских
районах. Такие машины позволят спасти от
оценивали деятельность глав регионов, была борьба с
огня жилые дома и жизни людей.
распространением коронавирусной инфекции. Вероятно, эксперты позитивно оценили эффективную рабо- Стройка
ту Брянщины по организации лечебных мест для заразившихся коронавирусом. В итоге ситуация с распространением опасной инфекции стала управляемой. При
этом регион активно реализует меры по поддержке бизВ Бежицком районе продолжается
неса – например, предоставлена скидка в 50% по навозведение новой части Литейного мологам на землю и имущество.
Несмотря на попытки дискредитировать меры вла- ста. Строители приступили к бетонистей некоторыми заинтересованными силами в ме- рованию пятого ригеля, всего их будет
дийном пространстве, сделать им этого не удалось. 12, в соответствии с количеством моГубернатор региона несколько раз выступал в эфире стовых опор. Сейчас из 12 опор полнофедеральных телеканалов, а региональный оператив- стью готовы 7. Также стопроцентная
ный штаб своевременно и понятно рассказывает о ре- готовность у 7 из 12 ростверков.
альном положении дел жителям области.
Как рассказали в подрядной организации, уже к 6 мая на мосту буЭкономика
дут готовы принять первые балки, к
этому времени подготовят 6 мостовых
пролетов. Балки для Литейного моста изготавливают на заводе города
Дмитрова Московской области. Этот
завод в прошлом году готовил балки
Глава Брянской городской администрации Александр для Первомайского моста.
Макаров подписал постановление о мерах поддержки
Напомним, Литейный мост будет
субъектов малого и среднего предпринимательства. состоять из двух частей. Сейчас идет
Данный документ позволит снизить финансовую нагруз- строительство новой части. Старая,
ку на организации, а также на индивидуальных предпри- действующая часть, будет реконструнимателей, имеющих договоры аренды муниципального ирована позже, в рамках второго этаимущества.
па строительства.
В соответствии с данным постановлением, полное
Важно
освобождение от уплаты арендных платежей за апрель- Награда
Роспотребнадзор опуиюнь 2020 года предусмотрено для арендаторов, вклюбликовал
рекомендации
ченных в единый реестр субъектов МСП и работающих
в сферах экономики, признанных наиболее пострадавВ Брянской области стало на одного заслуженно- для жителей страны о том,
шими в условиях распространения коронавируса.
го врача Российской Федерации больше. Соответ- как предупредить распроДля тех арендаторов муниципального имущества, чья
ствующий указ подписал глава государства Владимир странения коронавирусной
деятельность не относится к наиболее пострадавшим
инфекции во время майПутин.
сферам, предусмотрена отсрочка арендных платежей за
ских
праздников. Об этом
Почетное звание присвоено заведующей отделением
апрель-июнь 2020 года на срок, предложенный самим
ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический диспансер» сообщил «Интерфакс».
арендатором, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Татьяне Исаковой. Президентом оценен вклад медика
в здравоохранение, а также многолетний добросовестНакануне
ный труд.

БЕТОНИРОВАНИЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

ОТСРОЧКА ИЛИ ПОЛНАЯ
ОТМЕНА ПЛАТЕЖЕЙ

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

28 апреля на бульваре Гагарина установили 19 пилонов Победы. На каждом размещены карты главных битв
и сражений, предопределивших исход самой страшной
войны. Пилоны невысокие, чуть больше 1,5 м в высоту – так будет удобней разглядывать схематичные поля
сражений юным горожанам (конечно, когда завершится
режим самоизоляции).
На картах – сражения за
Москву и Ленинград, Сталинградская и Курская битвы,
бои за Ржев и взятие Берлина – величайшие страницы
военной истории, заключительная из которых – Победа. Великая Победа – одна на
всех, на века объединившая
поколения. Всего таких пилонов будет 70, в преддверии
Дня Победы их установят во
всех районах города.

Шаг навстречу

В регионе уже более
850 человек стали волонтерами. Они присоединились к социальной акции
«Мы вместе» и помогают
брянцам на самоизоляции.
Волон теры ока зы вают поддержку пожилым
брянцам старше 65 лет, малообеспеченным и многодетным семьям. Они привозят продуктовые наборы,
исполняют заявки на бытовую помощь (покупка и
доставка лекарств, оплата
услуг ЖКХ и так далее).
Добровольцы проходят
обучение по мерам профилактики коронавируса и используют средства
защиты (маски, перчатки,

В ПОЛКУ ВОЛОНТЕРОВ
ПРИБЫЛО

антисептики, социальное скому штабу можно, заредистанцирование). При- гистрировавшись на сайте
соединиться к волонтер- МыВместе.рф.

Коротко
Как сообщает отделение Пенсионного
фонда России по Брянской области, выплата пенсии за май будет произведена в регионе в соответствии с графиком
доставки и режимом работы отделений
почтовой связи.

МАЙСКАЯ ПЕНСИЯ —
ДОСРОЧНО
При этом жителям Брянска, которые
обычно получают пенсию 9-го числа,
предусмотрена досрочная выплата 8 мая.
Всем остальным получателям пенсия в
мае будет выплачена в ранее установленные даты.

ОТКРЫТКА БЕЗ ВЫХОДА
ИЗ ДОМА
Почта России запустила серию виртуальных праздничных открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Отправить открытку можно, не выходя из дома, на сайте https://market.pochta.
ru/static/9may. Адресат получит ее бумажную версию.
Вся сери я вирт уа льны х открыток доступна в разделе, посвященном
9 Мая.

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
ОТ ШАШЛЫКОВ

В частности, россия н а м с ов е т у ю т о т к азаться от пикников на
природе и продолжить
соблюдать режим самоизоляции. Важно максимально ограничить контакты с другими людьми,
не ездить в гости к родственникам и друзьям и
не принимать их в своем
доме.
Также стоит отказаться
от общения в компании
и прогулок с друзьями.
Людям старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями
лучше вообще оставаться
дома.
Если поездка в город
все же ну жна, то лу чше пер ед ви г ат ь ся на
личном транспорте или
такси.
В
общественном
транспорте, если другой
возможности нет, рекомендуют носить маску и
перчатки, обрабатывать
руки антисептиком. При
поездке на дачу нужно
избегать близкого общения с соседями и соблюдать социальную дистанцию.

мы
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В областной Думе

27 апреля 1906 года начала
работу Государственная Дума –
первый в отечественной истории
всероссийский законодательный
орган. Именно в эту дату в стране отмечается День российского
парламентаризма.
Современна я отечественна я
парламентская система ведет свой
отсчет с 12 декабря 1993 года, когда состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации и референдум по новой
Конституции. В Брянской области
законодательный орган был сформирован 27 марта 1994 года, когда
прошли выборы в Брянскую областную Думу.
В связи с праздником в адрес
руководителя регионального парла мен т а Вла д и м и ра Поп ков а
пришли поздравления от представителей законодательной и исполнительной власти.
Так, брянских коллег поздравила спикер Совета Федерации ФС
РФ Валентина Матвиенко. Она
отметила, что стремление многонационального народа России
к выражению собственной воли
предопределило появление парламента – одного из фундаментальных институтов государственной
власти, который вносит значимый
вклад в сохранение демократических традиций, устойчивое социально-экономическое развитие
страны.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
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Видеоселектор

Виктор Кидяев. Он подчеркнул,
что парламентарии России за последние годы значительно повысили свой статус.
В адрес председателя регионального собрания направил поздравление и губернатор Александр Богомаз. В телеграмме главы региона,
в частности, говорится:
«Празднование этой даты –
признание большой значимости
парламентских институтов власти, которые выражают интересы
граждан, играют важную роль в
консолидации общества, создании
прочной правовой базы для поступательного развития регионов
и государства. Под Вашим многолетним руководством Брянская
областная Дума в тесном взаимодействии со всеми ветвями власти
и в диалоге с избирателями проО работе брянских сельхозтоваропроизводителей соводит масштабную законотвор- общили министру сельского хозяйства Дмитрию Патруческую работу, направленную на шеву на видеосовещании. С докладом выступил дирекукрепление региональной эконо- тор департамента сельского хозяйства региона Борис
мики, эффективное решение при- Грибанов.
оритетных социальных задач, поОн сообщил, что в Брянской области все сырьевые
вышение благосостояния жителей.
предприятия, которые занимаются производством расПримите пожелания здоровья, счатениеводческой и животноводческой продукции, рабостья и всего наилучшего!»
тают в штатном режиме. Не останавливалось производство и на предприятиях пищевой и перерабатывающей
Дело
промышленности. Сохраняется стабильная обстановка
на продовольственном рынке. Заявки торговых сетей,
оптовых и розничных предприятий торговли полностью выполняются.
Весенний сев брянские аграрии проводят на площади 434 тыс. га. В сравнении с прошлым годом пашни
увеличены. По севу яровых культур Брянская область
Семинар для предста- один из лидеров по за- условиях пандемии, и от- телей электронных торго- идет с опережающими темпами к уровню прошлого
вителей малого и средне- купкам. За первые 4 ме- метил, что проведение ве- вых площадок.
года. Он уже проведен на площади 226 тыс. га. Начат
го предпринимательства сяца 2020 года в Брянской бинара по закупкам дает
Представители корпо- посев сахарной свеклы, сои, льна-долгунца.
(МСП) Брянской области области заключено 645 до- предпринимател ям но- рации МСП рассказали
Аграрии Брянщины также полностью выполняют все
о том, как принимать уча- говоров без малого на пять вые возможности для раз- о мерах финансовой под- рекомендации Минсельхоза, связанные с особенностявития: «Кризис – это не держки предпринимателей. ми организации труда в период пандемии коронавируса.
стие в закупках по 223-ФЗ, миллиардов рублей.
Советник генерально- только сложности, но и Крупнейшие компаниипрошел 24 апреля в формате вебинара. Удаленный го директора АО «Кор- новые возможности. Важ- заказчики федерального
Президиум Брянской областной ассоциации проонлайн-семинар для брян- порация «МСП» Виталий но, чтобы малый и сред- уровня ОАО «РЖД», ПАО мышленников и предпринимателей выражает глуских предпринимателей Машков отметил заинте- ний бизнес знал о возмож- «Рост елеком» оп иса л и бокое соболезнование генеральному директору АО
провела корпорация МСП ресованность брянских ностях роста и развития. особенности проведения «Группа Кремний ЭЛ» Олегу Николаевичу Данцеву и
совместно с электронной властей в развитии мало- Особенно это важно в та- торгов и указали, на что его семье по поводу преждевременного ухода из жизни
дочери Олега Николаевича Ольги Олеговны.
торговой площадкой ГПБ, го и среднего бизнеса. А кой непростой период».
Меропри ятие прохо- стоит обращать внимапри поддержке правитель- директор департамента
ние,
принимая
участие
в
экономического развития дило в формате открытой
ства Брянской области.
Брянской области Ми- он лайн-п лоща дк и д л я этих торгах. ПредставитеКорпорация МСП не хаил Ерохин рассказал о диалога предпринимате- ли электронных торговых
ИСАКОВ
случайно выбрала для обу- мерах поддержки, которые лей и федеральных ком- площадок ЭТП ГПБ, АО
Леонид
Васильевич
чающего вебинара именно оказывает правительство паний: корпорации МСП, «ТЭК-Торг», ООО «РТСнаш регион. Брянская об- Брянской области субъ- крупнейших заказчиков, тендер», ЗАО «Сбербанкласть отмечена федераль- ектам малого и среднего представленных в Брян- АСТ» описали специфику
ООО «Газпром межрегионными структурами как предпринимательства в ской области, представи- проведения торгов.
газ Брянск» сообщает, что 19
апреля скоропостижно сконЦентр поддержки экспорта Брян- чался советник генерального
ской области поможет малым и сред- директора Исаков Леонид Ваним предпринимателям региона приве- сильевич.
сти свою продукцию в соответствие с
Леонид Васильевич родился
В апреле Росстат опубликовал прошлого года, было подключены требованиями, необходимыми для экс- в деревне Любимовка Дубровитоги проведенного в 2019 году более 343,3 тысячи домохозяйств.
порта. Сбор заявок от предпринима- ского района Брянской облаисследования подключения домаш79,2% населения Брянской об- телей, заинтересованных в получении
сти 5 февраля 1954 года. Труних хозяйств к широкополосному ласти в возрасте от 15 лет и стар- такой услуги на условиях софинансиро- довую деятельность начал в
доступу к сети Интернет в регионах. ше пользовались интернетом в 2019
вания (80% на 20%, где предпринима- 1971 году токарем на Брянском
Согласно пол у ченным дан- году. Из всех жителей Брянской тель оплачивает меньшую часть), прой- заводе технологического обоным Брянская область показы- области, обратившихся за полу- дет с 20 апреля до 29 мая 2020 года.
рудования. В 1972–1974 годах служил в Советской арвает достаточно высокие темпы чением государственных и мунимии. В 1987 году окончил Брянский строительный техПОМОГУТ ВЫВЕСТИ
увеличения проникновения вы- ципальных услуг, 77,5% использоникум имени профессора Н.Е. Жуковского, а в 1996-м
сокоскоростного интернета. Доля вали электронные услуги и сеть
– Брянский технологический институт.
ТОВАРЫ
НА
ЭКСПОРТ
домашних хозяйств, имеющих Интернет.
В 1997 году Леонид Васильевич Исаков начал тру«Центр поддержки экспорта БрянПо словам специалистов, развысокоскоростной доступ к сети
довую деятельность в филиале ООО «Межрегионгаз»
ской области может софинансировать
Интернет, в 2019 году составила витие широкополосного доступа
в Брянской области в должности инженера. С 2003 по
68,4%. По сравнению с 2018 годом к сети Интернет напрямую связа- получение сертификата, который не- 2009 год работал начальником транспортного отдела,
обходим субъекту предпринимательэто почти на 20,5 тысячи домохо- но с активным участием области в
а затем транспортно-хозяйственного управления ООО
ства для того, чтобы продавать свою
зяйств больше. Всего к сети Интер- федеральных проектах. Так, в 2019
«Брянскрегионгаз». С 2009 по 2019 год занимал должпродукцию
на
территории
другой
нет в Брянской области, на конец году 215 социально значимых объность заместителя генерального директора по общим
ектов региона (школы, ФАПы, по- страны, при условии, что в законо- вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Брянск». С
дательстве
иностранного
государства
жарные части, сельские админи2019-го работал советником генерального директора
закреплено, что продукция субъекта
страции) были подключены к сети
по работе с органами власти.
передачи данных по волоконно-оп- предпринимательства должна быть
Трудовая деятельность Исакова Л.В. отмечена посертифицирована данным образом», четными грамотами ООО «Межрегионгаз», ООО
тическим линиям связи (ВОЛС) в
рамках федерального проекта «Ин- – пояснила руководитель Центра под- «Брянскрегионгаз», памятной медалью «Брянск – гоформационная инфраструктура» держки экспорта Брянской области
род воинской славы».
национальной программы «Циф- Юлия Новосельцева.
Весь коллектив ООО «Газпром межрегионгаз
Заявки
принимаются
по
адресу:
ровая экономика РФ». В основном
Брянск» выражает глубокое соболезнование родэти организации располагаются в 241023, Брянская область, г. Брянск, ным и близким покойного. Память об Исакове Лесельских населенных пунктах. В ул. Бежицкая, д. 54, ком. 105 или по
ониде Васильевиче навсегда сохранится в наших
электронной почте centrexporta.br@ сердцах.
2020 году планируется подключить
gmail.com.
по технологии ВОЛС 264 объекта.
– Сегодня уважение к законодательной (представительной) власти в обществе продолжает расти.
Федера льное Собрание Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации ведут
непрерывну ю и п лодотворну ю
совместную работу, способствующую укреплению российского
парламентаризма, улучшению качества жизни граждан, – подчеркнула Валентина Матвиенко.
Так же поздравительную телеграмму направил председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин. В ней он отметил,
что сегодня законодателям необходимо, опираясь на поддержку
наших граждан, оперативно принимать эффективные решения, направленные на оказание помощи
людям, семьям с детьми, реализацию мер поддержки экономики.
Поздравил брянских парламентариев и первый замруководителя
фракции «Единая Россия» в Госдуме, председатель высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

БРЯНЩИНА — ОДИН
ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ЗАКУПКАМ У МСП

ПОЧТИ 80% НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
В ШТАТНОМ
РЕЖИМЕ
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«СТРАХА НЕТ, ЭТО НАША РАБОТА»
Врачи из очага заражения рассказали о COVID-буднях

С АПРЕЛЯ ЗДАНИЯ СЕМ И Э Т А Ж Н О Г О Х И Р У РГИЧЕСКОГО КОРПУСА И
КОРПУСА № 2 БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ПЕРЕОБОРУДОВА ЛИ ПОД
ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ, ГДЕ ПОДГОТОВИЛИ
408 КОЕК. БОЛЬШИНСТВО
ИЗ НИХ УЖЕ ЗАНЯТО.
У каждого пациента – двусторонняя вирусная пневмония.
С ней не были знакомы работавшие в этом медучреждении
травматологи, хирурги, окулисты, лоры и терапевты. Но им
пришлось освоить новую специальность, чтобы спасать людей.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
Вместо белых халатов теперь почти военная амуниция:
плотный комбинезон, мощные
бахилы, огромные респираторы с максимальной степенью
защиты и шлем. Все стерильно и герметично. После обхода
пациентов спецодежда утилизируется. Оценили медики и
многоразовые противочумные
костюмы из дышащего материала, в которых, признаются, не
так жарко.
– Одноразовые маск и и
шапочки используем только
в чистой зоне, а в очаги инфекции заходим в соответствующей защитной экипировке,
– уточнил руководитель госпиталя по лечению больных
с коронавирусной инфекцией Евгений Рулин. – К такой
необычной одежде привыкли
быстро, научились не только
правильно ее надевать, но и
снимать, что особенно важно
после возвращения от зараженных.
А они прибывают и днем,
и ночью. Одни на своих ногах, другие уже подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Так, в
реанимацию отправляют пять
процентов поступивших, в основном это те, кто имеет различные сопутствующие патологии. И возраст тут, похоже,
роли не играет, ведь среди тяжелобольных не только люди
старшего, но и среднего воз-

СПРАВКА

В областную больницу дополнительно поступило 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за счет областного бюджета.

раста. Но изначально симптомы почти у всех одинаковые:
высокая температура, сухой кашель и одышка.
Для подтверждения воспаления легких каждому сразу
делают компьютерную томографию (КТ) грудной клетки,
а через семь дней – повторно,
чтобы проследить скрытое течение болезни. Обычно через
два-три дня после назначения
противовирусной и антибактериальной терапии у большинства снижается температура и
улучшается самочувствие. А за
пару недель некоторые успели
основательно поправиться и готовятся к выписке.
К слову, Брянская область
попала в пятерку лучших регионов страны по количеству
выздоровевших от коронавирусной инфекции. По данным
оперативного штаба на 28 апреля, 125 человек полностью излечились и уже находятся дома.
Врачи отмечают, что Брянская
область не была бы так хорошо
готова к нашествию коронавирусной инфекции, если бы не
нацпроект «Здравоохранение»,
который начали реализовывать
у нас, как и во всей стране, с
прошлого года.
Тем временем в областной
больнице пациентов распределяют по этажам в зависимости от тяжести состояния. За
их здоровьем в четыре смены

На момент подготовки материала официально было подтверждено шесть случаев смерти от коронавируса на территории
Брянской области. К сожалению, в середине апреля медикам
не удалось спасти 89-летнего дедушку. Он находился в стабильно
тяжелом состоянии, как и 72-летний пенсионер, которого не стало на прошлой неделе. На днях печальную статистику пополнили
68-летняя женщина и трое мужчин – 51 года, 56 лет и 71 года.
Они также страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.
– Основанием для включения человека в статистику умерших от
коронавирусной инфекции является патологоанатомическое заключение с результатом проведенного лабораторией НИИ «Вектор» исследования. Даже у инфицированного COVID-19 пациента
причиной смерти может оказаться любое другое заболевание:
врожденное, хроническое или сопутствующее. Сведения обо
всех пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией
заносятся в единую информационную систему Министерства
здравоохранения Российской Федерации, где к каждому этапу с момента выявления (подозрения) прикрепляются документально подтвержденные
данные. Учет этой категории пациентов ведется строго в соответствии с регламентом Минздрава РФ, – сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области
Андрей Бардуков.

следят 66 врачей и 100 медсе«МЫ, ИНФЕКЦИОНИСТЫ, БОРОЛИСЬ С ДИФТЕстер. Работают они сутки через
РИЕЙ И МЕНИНГИТОМ. И СПРАВИЛИСЬ! СПРАдвое и регулярно сами сдают
ВИМСЯ И СЕЙЧАС, НАСТРОЙ У НАС БОЕВОЙ!»
анализы на коронавирус – у
всего коллектива, к счастью, ющая акушерским обсерваци- 240 больных с пневмонией:
результаты отрицательные. И онным отделением родильного 54 смогут разместить в двухне только благодаря имму- дома Брянской областной боль- этажном корпусе и 180 – в
нитету и средствам защиты, ницы Елена Сачкова.
главном четырехэтажном здано и соблюдению техники
Всего роддом рассчитан на нии. И непосредственно Брянбезопасности.
сотню пациенток. Но будущим ская областная инфекционная
мамам, впрочем, как и осталь- больница с 23 койками-изолятоМАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
ным жителям региона, стоит рами.
– В момент поступления к соблюдать положенную само– Мы, инфекционисты, в
нам люди напуганы, после по- изоляцию, чтобы не попадать отличие от коллег других местановки диагноза некоторые в такие специализированные дицинских специа льностей,
впадают в отчаяние, но это учреждения.
конечно, чуть спокойнее воспроходит в процессе лечения,
Несмотря на высокую за- принимаем все происходящее.
нормализации уровня кисло- ражаемость новой коронави- Мы ведь боролись с дифтерирода в крови, давления и дру- русной инфекцией, не во всех ей и менингитом. И справигих показателей, – рассказал случаях подозрения или кон- лись! Справимся и сейчас, натакта она выявляется. Так, все- строй у нас боевой! – сказала
го у нас проведено почти 9000 врач-инфекционист Брянской
исследований, а диагноз под- областной инфекционной больтвержден лишь в каж- ницы Светлана Тычинина. –
дом пятнадцатом тесте. Правда, не всегда получается
полноценно провести время с
ЛУЧШЕ
семьей, это накладывает свой
отпечаток. С детьми общаемся
ПЕРЕСТРАпульмонолог разверпо телефону, они живут в друХОВАТЬСЯ
нувшегося в областной
гом городе. А супруг тоже врач,
Кроме Брянской об- и часто наши дежурства и смебольнице госпиталя
ластной больницы ме- ны по времени совпадают, поАндрей Зебницкий. –
дицинск у ю помощь этому видимся реже, чем хотеА врачам некогда паC OV I D -19 - лось бы.
никовать. Да и
полож истраха нет, это
Для медиков организовательным па- ли проживание в загородных
наша работа.
ц иен та м и домах санатория «Сосновый
И на ней
п а ц и е н т а м бор», чтобы они не подвергали
иногда происс признака- опасности близких. Там создаходят ма леньми вирусной ны отличные условия, говорят
кие чудеса. Так,
п невмон и и врачи: хорошее питание и возв пе р е о б о руо к а з ы в а ю т можность отдохнуть, чтобы надованном под
еще в трех браться сил перед дежурством,
инфекционный
м е д и ц и н - ведь даже просто прогулки по
стационар родск и х орг а- лесу расслабляют. А на работу
доме областной
н и з а ц и я х . и обратно их возят на специбольницы у
Это времен- альном транспорте.
больной короно сменивший
навирусом женщиЕвгения ПЕТРОВСКАЯ.
направ лен ие
ны появился на свет
(«АиФ.Брянск»).
Брянск ий обздоровый ребенок.
ластной госпиИ он, и мать хороталь для ветешо себя ч у вствуранов войн, где
ют и уже находятся
Только на дополнительную
развернуто 140
дома.
закупку 84 аппаратов ИВЛ,
инфекционных
– Кроме средств
защитных костюмов первокоек, Брянская
и н д и в и д у а л ь но й
го типа, транспортировочных
городская детзащиты, у медиков
боксов и тепловизоров из обская больница
и меются и средластного бюджета направили
№ 1, где готоства индивидуаль171
миллион рублей. Часть
вы лечить 56
ной связи, потому что
оборудования уже поступима л ы шей, а
в грязной зоне работала в больницы, по остальной
еще перепроет ограниченное колипока проходят торги. В целом
филированная
чество людей, и чтобы
на днях Брянони могли запросить
на борьбу с коронавирусной
ск а я г ороддоставку туда нужных
инфекцией на Брянщине буская больница
медикаментов, и приходет вложен почти миллиард
№ 4, которую
дится применять такие
рублей. Всего создадут 2200
оборудовановшества, – сообщикоек с кислородом.
ла журналистам заведули на лечение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель»
(16+)
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» (0+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.45 «Наедине со
всеми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня» (12+)
00.10 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк»
(16+)
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Концерт Полада
Бюльбюль Оглы. Вечер для друзей» (12+)

ТВ Центр
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Д/ф «Королевы
комедий» (12+)
09.00 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного
пророчества» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Колдовское
озеро» (16+)
16.30 Х/ф «Смерть на языке цветов» (12+)
19.40 Х/ф «След лисицы
на камнях» (12+)
22.55 Х/ф «Мышеловка на
три персоны» (12+)
00.25 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+)

МАТЧ!
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1982
год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1982.
СССР – Шотландия
(0+)
10.45 Д/с «Одержимые»
(12+)
11.15 Франция – Италия
2000 / Испания –
Нидерланды 2010.
Избранное (0+)
11.45 «Идеальная команда»
(12+)

12.45, 14.30, 18.00, 20.35
Новости (16+)
12.50, 02.25 «Открытый
показ» (12+)
13.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! (12+)
14.35, 03.05 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19.
«Ахмат» – «Зенит»
(0+)
16.30, 05.00 После футбола (12+)
17.30 «Дома легионеров»
(12+)
18.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Интер» (0+)
20.40 Тотальный футбол
(12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников»
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Каменская»
(16+)
10.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
(0+)
12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.25 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
(12+)
14.40 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
15.00 М/ф «Морозко» (6+)
16.40 Т/с «Непокорная» (16+)
01.00 Т/с «Мама Лора»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
06.10 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
08.10 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
12.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.50 Х/ф «День Д» (16+)
16.30 Х/ф «Все и сразу»
(16+)
18.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
23.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.30 Х/ф «Скиф» (18+)
03.00 Х/ф «Монгол» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф
«Вспомнить все.
Голограмма памяти»
(0+)
07.45 «Другие Романовы»
(0+)
08.15, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.25, 23.45 Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и незнакомая»
(0+)
10.20 «Война Нины Сазоновой» (0+)
10.35 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
12.05 Больше, чем любовь
(0+)
12.45, 00.45 Д/ф «Совы.
Дети ночи» (0+)
13.40 Цвет времени (0+)
14.30 «Война Михаила
Пуговкина» (0+)
14.45, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.35 «Актеры блокадного
Ленинграда» (0+)
19.00 «Война Павла Луспекаева» (0+)
19.15 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
20.30 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Диверсанты»
(16+)
09.25, 13.15 Т/с «Граф
Монте-Кристо»
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
17.35, 18.15 Т/с «Война на
западном направлении» (0+)
02.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (0+)

ВТОРНИК
5 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель»
(16+)
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» (12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.00 «Наедине со
всеми» (16+)
15.15 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
18.40 «По законам военного времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.10 «Маршал Казаков.
Любовь на линии
огня» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация»
(16+)
21.20 Т/с «Черное море»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Истребители.
Последний бой»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 01.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 Сергей Лазарев.
Шоу «N-tour» в
Москве» (12+)

ТВ Центр
06.55 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (0+)
08.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
10.40 Д/ф «Евгений
Весник. Обмануть
судьбу» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
13.40 «Мой герой. Лион
Измайлов» (12+)
14.45 Х/ф «Овраг» (12+)
16.25 Х/ф «Почти семейный детектив» (12+)
19.55 Х/ф «Рыцарь нашего
времени» (12+)
23.05 Х/ф «Одиночка»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Баскония» (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 «Наши на ЧМ. 1986
год» (12+)
08.50 Футбол. ЧМ-1986
СССР – Венгрия
(0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00
Все на Матч! (12+)

11.20 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
2011 / «Реал
Мадрид» – «Ливерпуль» 2018. Избранное (0+)
11.50 «Идеальная команда»
(12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55
Новости (16+)
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 Тотальный футбол
(12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон
2014/15. «Зенит» –
«Ростов» (0+)
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
17.30 Бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев
против Александра
Усика (16+)
20.00 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Милан» (0+)
22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
22.50 Бокс. Джервонта
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Жан
Паскаль против
Баду Джека (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
15.40 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
(12+)
15.55 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
16.15 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (6+)
18.15 Т/с «Фронт» (16+)
02.05 М/ф «Морозко» (6+)
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Сестры» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (12+)
08.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (6+)
10.00 Х/ф «Все и сразу»
(16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «Гена-бетон»
(16+)
15.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
17.30 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
21.45 Х/ф «Последний
бросок» (16+)
23.50 Т/с «Кремень» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф
«Наш второй мозг»
(0+)
08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.05, 12.30 Цвет времени
(0+)
09.15, 00.05 ХХ век (0+)
10.20 «Война Алексея
Смирнова» (0+)
10.35 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
11.50 Больше, чем любовь
(0+)
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» (0+)
14.30 «Война Владимира
Гуляева» (0+)
14.45, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
19.00 «Война Элины Быстрицкой» (0+)
19.15 Красивая планета
(0+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.10 «Бомба для Пушкина» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с «Война на
западном направлении» (0+)
13.00, 18.00 Новости (16+)
14.55, 18.15 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
22.10 Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)
01.00 Х/ф «Ижорский
батальон» (0+)
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СРЕДА
6 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
23.35 «Маршал Баграмян.
Любовь на линии
огня» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с
«Морские дьяволы.
Северные рубежи»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Концерт Сосо Павлиашвили «#жизньэтокайф» (12+)

ТВ Центр
05.50, 10.20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем»
(12+)
06.30 Х/ф «Горячий снег»
(6+)
08.25 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Черный принц»
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой»
(12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38
(16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
22.30 Д/ф «Война после
победы» (12+)
23.25 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» –
«Олимпиакос» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1990
год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1990.
Аргентина – СССР
(0+)
10.30 «Новая школа.
Молодые тренеры
России» (12+)
11.00 «Челси» – «Порту»
2004-2005 / «Арсенал» – «Барселона»
2010-2011. Избранное (0+)
11.30 «Идеальная команда»
(12+)

12.30, 14.10, 16.05, 19.10,
21.55 Новости (16+)
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром»
(12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00
Все на Матч!
(12+)
14.15, 04.10 Футбол. ЧР
2015/16. «Спартак»
(Москва) – «Динамо» (Москва) (0+)
16.40 «Дома легионеров»
(12+)
17.10 Бокс. Сауль Альварес против Сергея
Ковалева (16+)
19.45 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Милан» (0+)
21.35 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти.
Нанга Парбат 8125»
(16+)
23.45 Формула-1 (16+)

5-й канал
05.25 Т/с «Непокорная»
(16+)
09.25 Т/с «Без права на
ошибку» (16+)
10.20, 13.25 Т/с «Без права
на ошибку» (12+)
13.40 Х/ф «В июне 1941-го»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Капитан
дальнего плавания»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф
«Правда о цвете» (0+)
08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.10, 20.55 Цвет времени
(0+)
09.20, 00.05 ХХ век (0+)
10.20 «Война Анатолия
Папанова» (0+)
10.35 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.05 Острова (0+)
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны» (0+)
14.30 «Война Владимира
Заманского» (0+)
14.45, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.35 «Война Юрия Никулина» (0+)
19.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Х/ф «Курьер» (0+)
21.10 «Чистая победа. Бой
за Прагу» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.40, 13.15 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» (12+)
15.30, 16.05, 16.45, 17.20
Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (0+)
18.55 Д/с «Мотоциклы
Второй мировой
войны» (6+)
19.50 «Последний день» (12+)
20.40 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «По законам военного времени-2»
(12+)
18.40 Т/с «По законам военного времени-2»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
23.20 «Маршал Конев.
Любовь на линии
огня» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Большой концерт А.
Пахмутовой (12+)
00.30 «Великая неизвестная война» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером» (12+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.20 Х/ф «Черный принц»
(12+)
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил
Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 «Бессмертные песни
великой страны» (6+)
13.45, 04.40 «Мой герой»
(12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38
(16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти
тебя не отдам» (12+)
18.10 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
22.35 Д/ф «Актерские
судьбы. Идеальный
шпион» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Валенсия» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1994
год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1994.
Россия – Камерун
(0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.50, 17.05, 19.10, 22.00
Все на Матч! (12+)

калейдоскоп брянщины
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Брасовский район
Тысячи россиян приняли участие в ликвидации крупнейшей в мире ядерной катастрофы. Среди них были и брасовские
активисты. Ежегодно 26 апреля они встречаются на митинге у памятника ликвидаторам аварии
на ЧАЭС и отдают дань памяти тем, кто не дожил до
наших дней. В этом году почетную миссию выполнили председатель местного отделения Всероссийской
общественной организации «Союз Чернобыль» Валентина Царева и ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Игорь Царев, Валерий
Супонин и Олег Боровой.
Они возложили к памятнику венок и почтили память ушедших из
жизни ликвидаторов.

Гордеевский район
Возле здания, где расположен отдел
соцзащиты населения Гордеевского района по улице Кирова, установлена праздничная инсталляция – две яркие звезды,
украшенные красными гвоздиками, а в центре –
памятная дата 9 Мая. Этот объект выполнен сотрудниками отдела. Звезды сделаны из деревянного
каркаса, покрыты красной тканью и окаймлены
георгиевской лентой. Надпись умельцы смастерили из пластика.
Постарались работники центральной районной
библиотеки, и алая звезда с георгиевской лентой и
гвоздиками расположились у здания учреждения.
Эти праздничные инсталляции являются для
всех нас символом славы, доблести и подвига
нашего народа в годы Великой Отечественной
войны.

Жирятинский район
В Жирятинском районе Выгоничское
лесничество проводит вспашку минерализованных полос леса. Правильно обустроенная минерализованная полоса играет не
последнюю роль в предотвращении пожаров.
– В нынешнем году мы не допустили ни одного возгорания в лесных массивах, – рассказывает
государственный лесной инспектор Жирятинского
участка Выгоничского лесничества Николай Шведов.
– Для этого нами
разработан план
противопожарных
мер, одним из обязательных пунктов
которого является
опа ш к а лесн ы х
угодий.

Карачевский район
С наступлением теплого времени в Карачеве продолжились ремонтные работы дорожно-транспортной сети. На федеральной
трассе Брянск – Орел рабочие ДЭП-40 обновляют дорожные разметки, «зебры» на пешеходных переходах.
Коллектив ДРСУч ООО «Брянскавтодор» ведет
текущий ремонт автодороги Орел – Брянск – Емельяново. Обновляется изношенное
дорожное покрытие, укладывается
асфальт.
Уже совсем скоро жители Емельяново смогут ездить
с комфортом по новым дорогам.

Брянский район
Многодетная семья Крюковых из деревни Меркульево Брянского района получила ноутбук, который приобрел и передал депутат регионального парламента
Александр Башлаков.
Семья, где под опекой растут двое школьников,
студентка техникума и дошкольница, поблагодарила парламентария за подарок. Теперь ребятам будет
проще заниматься в условиях дистанционного обучения. Также замглавы
администрации Брянского района Василий Демин
передал семье Крюковых
проду ктовый набор от
местного отделения партии «Единая Россия».

Дубровский район
Дубровская швейная фабрика в короткие сроки получила регистрационное удостоверение на пошив индивидуальных
комплектов защиты для медицинских работников. Специальный костюм состоит из куртки,
штанов, халата и косынки. В нем врач может без
риска для здоровья заходить в палаты к больным коронавирусом. Высокое качество защитных костюмов
не вызывает вопросов у специалистов.
Комплекты защиты начинали шить на двух потоках в Дубровке. В день выпускали до 300 штук. На
данный момент производство увеличилось до одной
тысячи костюмов в день. Теперь их шьют на пяти потоках – в Рогнедино, Клетне и Дубровке (три цеха).
Кроме специальных костюмов на фабрике шьют и
такие средства индивидуальной защиты, как многоразовые маски.

Жуковский район
По поручению главы администрации
Николая Лучкина 23 апреля рейдовая
группа обследовала территорию, примыкающую к улице Киевской, где расположены лесообрабатывающие предприятия, участок, находящийся в аренде у Жуковского ДРСУ,
и территория, прилегающая к железнодорожной
ветке Жуковка – Клетня. Также комиссия проинспектировала состояние промзоны на улице Комсомольской.
Хозяйствующим субъектам рекомендовали организовать уборку прилегающих территорий в двухдневный срок. Уже сегодня большая часть предпринимателей предписание выполнили либо выполняют.
В отдельных случаях проводится не только удаление
отходов, но и разравнивание, грейдирование площадей.

Клетнянский район
В 2020 году за счет средств Клетнянского
городского поселения на ремонт памятников выделено 450 тысяч рублей и из районного бюджета на содержание памятников
– 200 тысяч рублей.
Сегодня в районе полным ходом идут строительные работы. У обелиска партизанке-подпольщице
Зине Ломаковой строители подготовили площадку
и укладывают плитку. Здесь появится новая ограда,
будут посажены вечнозеленые туи. В планах также
облицовка постамента и благоустройство.
Преображается территория возле памятника Герою Советского Союза Николаю Можаеву. Рабочие
спилили переросшие деревья, на их месте будут высажены хвойники. Смонтируют новую ограду. Постамент облицуют по технологии вентилируемых
навесных фасадов, заменят также памятную доску.

Клинцы и Клинцовский район

В этом году озеленение улиц, памятных
***
мест, общественных территорий и последуПродуктовые наборы были доставлены
ющий уход за ними до конца сентября будет 600 жителям города и 450 жителям райоосуществлять ИП Игорь Мурашко.
на. Наборы были адресованы гражданам старше 65
На днях с предпринимателем заключила контракт лет, находящимся на самоизоляции. В первую очередь
городская администрация. Второй год подряд Игорь спонсорскую помощь оказали тем пенсионерам, котоМурашко и садовый центр «Зеленый сад» берут на рые состоят на социальном обслуживании в КЦСОН.
себя озеленение общественных территорий Клинцов. Продуктовые наборы им доставили социальные раВ 2020 году им предстоит облагородить 18 клумб. За ботники. Также пакеты с продуктами получили те
несколько дней озеленители и их помощники выса- пенсионеры, которые позвонили на всероссийскую
дят более 40 тысяч штук рассады бархатцев, петунии, «горячую линию» по оказанию помощи пожилым
гражданам в период пандемии коронавируса. Им пробегонии, анютиных глазок.
Цветы прибыли в Клинцы из Москвы и уже укра- дукты доставили волонтеры центра.
В бесплатный единовременный продуктовый набор
сили собой клумбы на Стодоле. И это только начало,
на очереди – памятник Героям Отечества, клумбы вошли рис, мука, гречка, сахар, соль, чай, овсяные
у Дома Советов и далее по списку. Так что майские хлопья, масло подсолнечное, консервированный горопраздники мы будем встречать в окружении ярких шек, консервированная кукуруза, макароны, спички,
бархатцев, нежных анюток, вечноцветущих бегоний. мыло туалетное и мыло хозяйственное.
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Выгоничский район
В Выгоничской ЦРБ завершились работы по дооборудованию и дополнительному
оснащению палат 2-го и 3-го этажей стационара на случай резкого увеличения числа
коронавирусных больных. Всего подготовлено 100
коек, из которых к 75 подведен кислород.
«Такие меры необходимы. Как сказал наш президент В. Путин, лучше все предусмотреть и подготовить, чем потом
оказаться беспомощными. В связи
с этим хочу еще раз сказать нашим
гражданам, что помощь в экстренных случаях как оказывали, так и
будем оказывать. Поликлиника работает в обычном режиме», – заявил главный врач ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ» Юрий Мизюк.

Дятьковский район
В сквере Мужества в Дятькове каждый
день звучат военные песни. Они транслируются с 9 до 19 часов. Такое решение
было принято на заседании правления Дятьковского СОБОРа – Союза общественных организаций района. В его составе – участники боевых
действий, казаки, чернобыльцы, пограничники,
десантники, моряки.
И еще одну хорошую идею воплотили в жизнь
активисты СОБОРа. Уже второй год подряд они
устанавливают в памятных местах города копии
Знамени Победы. Гордо реющие флаги можно увидеть на БТР в сквере Мужества, на артиллерийской
пушке при въезде в город. Отметим, что Дятьково в сентябре 1983 года было награждено орденом
Отечественной войны I степени – за стойкость в
борьбе с фашистами.

Злынковский район
В Злынке приступили к ремонту дороги
по улице Республиканской. Областью на
эти цели выделен лимит в сумме 11 млн
210 тыс. рублей. Дорога по улице Республиканской будет отремонтирована на трех участках: от начала улицы (врезка в улицу Сосновую) и
до магазина «Караван», затем от поворота на улицу
И. Рубцовой и до улицы Трудовой. Третий участок –
это переулок Республиканский, проезд по которому
соединят с дорогой по улице Ленинской. Подрядчиком в данном ремонте выступает Новозыбковский
дорожный ремонтно-строительный участок ОАО
«Брянскавтодор» (начальник О.Г. Разумов).
На данный момент работы ведутся на первом
участке, где отгрейдированы от песка и сорной растительности обочины дороги, а проблемные участки
(выбоины и ямы) засыпаны щебнем.

Климовский район
ООО «Климовская картофельная компания» в числе ведущих в районе. В этом
году там продолжили наращивать производство. Как рассказал руководитель хозяйства Николай Ковалев, в текущем году будет
посеяно картофеля на двух тысячах гектаров, что
почти на 400 га больше, чем в предыдущем.
Посевная кампания уже набрала обороты. По
состоянию на 24 апреля, в сельхозпредприятии
картофеля посеяли на площади более чем 800 гектаров.
Кстати, к началу посевной подготовили пять тысяч тонн собственного семенного материала. Две
тысячи тонн будет закуплено.
На полях Климовской картофельной компании
выращивают не только картофель, но и озимые,
яровые культуры, а также кукурузу.

Комаричский район

На полях района уже начались работы
по химической обработке посевов против
вредителей и болезней. ГКУ «Комаричское
районное управление сельского хозяйства»
обратилось к местным пчеловодам с просьбой поторопиться с выбором места для пасеки и предоставить
информацию о количестве вывозимых пчелосемей.
В районе официально зарегистрированы 24 пасеки.
Как было разъяснено на прошедшем собрании с пчеловодами, на материальное возмещение в случае
нанесения ущерба пчелосемьям могут рассчитывать только пчеловоды,
которые имеют оформленный соответствующим образом ветеринарный паспорт пасеки.
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калейдоскоп брянщины

Красногорский район
В минувшее воскресенье, 26 апреля, в
Красной Горе прошла церемония возложения цветов к новому памятнику, установленному в память об участниках ликвидации аварии на ЧАЭС и жителях Красногорского
района, пострадавших от этой аварии. Возглавил делегацию глава администрации Красногорского района Сергей Жилинский.
Новый памятник «Дань памяти участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» был установлен в Красной Горе в декабре 2019 года в рамках
государственной программы «Региональная политика Брянской области», как реализация общественного проекта инициативного бюджетирования жителей
Красногорского городского поселения.
В ходе возложения цветов соблюдались меры безопасности, рекомендованные на период пандемии.

Мглинский район
24 апреля в Мглине прошла акция
«Сад Победы – сад Жизни». Она состоялась в рамках мероприятий, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в ней приняли глава администрации
Мглинского района Андрей Полоник, директор
ГКУ Брянской области «Мглинское лесничество»,
сотрудники лесничества.
Акция прошла на территории Южного участкового лесничества. В один день здесь были
заложены «Сад Победы» и памятная аллея в
честь защитников Родины. «Сад Победы» – это
два дцать молодых п лодовых деревьев, г ру ш
и яблонь. На а ллее Победы высажены 75 деревьев: четыре десятка лип и тридцать пять
рябин.

Погарский район

Новозыбков
В городе появится памятник «Пограничникам всех поколений». Он расположится
по улице Набережной неподалеку от сквера мемориала Скорбящей матери и памятного знака
ликвидаторам-чернобыльцам «Мемориал Память».
Вышеуказанная территория стала победителем конкурса проектов инициативного бюджетирования в
нынешнем году.
Автором проекта мемориала является Михаил Чирок. Строгие линии, смотрящие в одну сторону пограничник и его пес, их расположение перед пограничным столбом говорят о том, что эти двое готовы
на все, чтобы граница нашей Родины была нерушима.
Мемориал, несомненно, сможет стать местом, где
в День пограничника будут встречаться все те, кто
служил в погранвойсках.

Рогнединский район
В Рогнедино продолжается строительство жилого дома по улице Первомайской.
Бригада закончила работы по возведению
стен второго этажа здания, уже завезены
стройматериалы для кровли.
В строящемся доме будет восемь квартир, четыре
из которых планируется выделить детям-сиротам и
четыре предназначены для врачей.

Работники Погарского МУЖКХ ежедневно прикладывают максимум усилий,
чтобы жители района ездили по дорогам
без ям, ходили по чистым благоустроенным улицам, чтобы такими же были дворовые
территории. Они продолжают трудиться на опустевших улицах в дни коронавирусной угрозы, выполняя ямочный ремонт, рисуя дорожные «зебры».

Севский район
То л ь ко з а
прош л у ю неделю севские
волонтеры развезли 220 наборов продуктов, которые предназначались инвалидам
1-й группы и одиноким
пожилым людям, списки
которых были предоставлены КЦСОН.
Восемь волонтеров побывали в городе и в селах Витичь, Хинель, Доброводье, Первомайское,
Подывотье.

Стародуб и Стародубский район
Многодетной семье из Стародуба подарили ноутбук. Его вручил депутат областной
Думы Юрий Никифоров 24 апреля. Оксане
Ганшиной, которая одна воспитывает четверых детей,
такой подарок пришелся как нельзя кстати. Теперь ее
сын – кадет Стародубского казачьего корпуса – может
полноценно заниматься онлайн.
«Сейчас, когда школьники временно учатся дистанционно, не у всех есть для этого технические возможности. Поэтому очень
важно уделить внимание
многодетным семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», – сказал парламентарий.
Решение поддержать ребят из многодетных и ма-

Суражский район
В городе Сураже завершены работы по
ремонту тротуаров по переулку Безымянному. Кроме этого, сделано здесь и песчаное основание дороги. Сейчас ведется
укладка щебня. Задействованы два КамАЗа, автогрейдер, погрузчик и каток. Работу выполняют специалисты Гордеевского ДРСУч ОАО «Брянскавтодор». Всего здесь планируют отремонтировать 143
метра дороги.

лообеспеченных семей на дистанционном
обучении приняли на политсовете регионального отделения «Единой России». Каждый депутат фракции приобретает за собственные средства компьютерную технику и вручает
ее особо нуждающимся семьям.
***
В Стародубе в Ледовом дворце строят арену. Уже
смонтированы каркас, стеновые панели, идет монтаж блока «А» подвального помещения. В настоящее
время осуществляется завоз грунта под строительство арены.
Общая сметная стоимость спортивного объекта составляет почти 200 млн рублей. Строительство ведется
за счет средств облбюджета при софинансировании
бюджета муниципалитета. Сдать Ледовый дворец в
эксплуатацию планируют в августе нынешнего года.

Трубчевский район
Поздравления с юбилеем 24 апреля принимал участник Великой Отечественной
войны, обладатель ордена Отечественной войны 2-й степени Георгий Иванович

Люмин.
Навестили в этот день ветерана начальник отдела
по делам культуры, ФК и спорту Н.И. Самошкина и
руководитель общего отдела администрации Трубчевского района В.М. Рудаков. Гости передали юбиляру именные поздравления от Президента РФ В.В.
Путина и губернатора Брянской области А.В. Богомаза. В последнем, в частности, говорится: «…Ваше
поколение самоотверженно приближало Великую
Победу, стояло у истоков образования области, неустанно заботилось о развитии региона. Низкий вам
поклон и глубокая благодарность за многолетний
труд во имя процветания Брянщины!»
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Навлинский район
На полях агропромышленного холдинга «Добронравов Агро» полным ходом идет
посадка картофеля. В настоящее время уже
засажено около двух тысяч гектаров. Еще предстоит
посадить картофель на площади 600 гектаров. Работы планируется завершить в течение 10 дней. С
влагой в земле в этом году обстановка неплохая и
растени я пол учат ее в достаточном количестве.
Для посадки используются семена восьми сортов
картофеля, таких
к а к «Н ью т он»,
«Леди Клер», «Коломбо» и других.

Почепский район
На территории села Дмитрово в Почепском районе возводят новый фельдшерско-акушерский пункт.
Строительство удалось начать благодаря поддержке региональных властей. Заказчиком
объекта является управление капитального строительства, подрядные работы выполняет ООО «МагистральТелеком». На месте будущего ФАПа уже
смонтирован фундамент из блоков и залито основание.
В ближайшее время начнется возведение стен.
Согласно проекту в здании пункта будут предусмотрены три гостиничные комнаты для приезжих
специалистов. ФАП будет отвечать всем современным и комфортным условиям, в нем жители получат квалифицированную медицинскую помощь.

Сельцо
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в городе Сельцо, градообразующее предприятие АО «БХЗ им.
50-летия СССР» продолжает свою работу.
Предприятие оборонное, поэтому, работая в особых
условиях, там соблюдаются все меры предосторожности.
Генера льный директор БХЗ А ндрей Михайлов не остается в стороне и от проблем города, всячески старается оказать ему помощь, поддержать организации и у чреж дени я Сельцо.
Брянский химзавод закупил и передал для Сельцовской городской больницы 300 многоразовых
защитных костюмов, которые очень необходимы
медикам.

Суземский район
В Брянской области проходит онлайнэстафета «Цветок Памяти». В ней участвуют народные мастера и умельцы со
всего региона.
В Суземском районе акцию поддержала Ольга Бабецкая. Она сделала огромные гвоздики из
фоамирана и изолона. Работники РДК записали видеоклип, где Ольга Бабецкая на фоне своих
цветов и баннеров, посвященных 75-летию Победы, рассказывает о биографии земляка, уроженца Суземского района Владимира Денисова, который прошел путь от юного партизана до
генерала авиации. В завершение видеосюжета
Ольга Бабецкая обращается к другим мастерам
Суземского района с предложением поддержать
эстафету.

Унечский район
Администрацией Унечского района, в
соответствии с решением организационного комитета, была утверждена единая концепция праздничного оформления города.
Так, на опорах освещения предусмотрено размещение
подвесных конструкций с торжественной символикой, консолей, перетяжек.
На фасадах зданий картинной галереи, Почты
России, КДЦ «Луч», кинотеатра «Мир», МФЦ, клуба
им. 1 Мая появятся праздничные баннеры. На центральной площади, общественных территориях, в
скверах будут установлены
флаговые композиции.

телевидение

10
12.20 «Тает лед» (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Россия
– Испания (0+)
15.00, 04.00 Футбол. ЧР2016/17. «Ростов»
– «Рубин» (0+)
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» (12+)
18.05 Григорий Дрозд
против Кшиштофа
Влодарчика (16+)
19.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Интер» (0+)
21.35 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь
и смерть Сонни
Листона» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Непокорная» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.40 Х/ф «Конвой» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Темная
сторона» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Переводчица»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф
«Правда о вкусе» (0+)
07.50 Цвет времени (0+)
08.00, 17.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.10, 02.40 Красивая
планета (0+)
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского» (0+)
10.20 «Война Георгия
Юматова» (0+)
10.35 Х/ф «Курьер» (0+)
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к
сыгранному…» (0+)
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны» (0+)
14.20 «Война Леонида
Гайдая» (0+)
14.35, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
15.50 Квартет 4х4 (0+)
19.00 «Война Владимира
Этуша» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.10 Д/ф «Кукрыниксы
против Третьего
рейха» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.35 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение
Праги» (12+)
09.35, 13.15 Д/с «Восход
победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости (16+)
15.30, 16.05, 16.40, 17.20
Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (0+)
18.55 Д/с «Мотоциклы
Второй мировой
войны» (6+)
19.50 «Легенды космоса»
(6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
8 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «По законам военного времени-2»
(12+)
18.40 Т/с «По законам военного времени-2»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
01.00 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация»
(16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 «Война за память»
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный выпуск ко
Дню Победы (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 НТВ-видение. «Конец мира» (16+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Д/ф «Актерские
судьбы. Идеальный
шпион» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (0+)
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времен» (12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
– «Анадолу Эфес»
(0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2002
год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2002.
Россия – Бельгия
(0+)
10.45 «Новая школа.
Молодые тренеры
России» (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25
Новости (16+)
11.20, 15.25, 22.00 Все на
Матч! (12+)
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды мечты» (12+)

13.10 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Матч за
3-е место. Россия –
Аргентина (0+)
15.55, 04.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон
2017/18. «Локомотив» – «Зенит» (0+)
17.45 «Дома легионеров»
(12+)
18.20 «Футболист из Барселоны» (12+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.30 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Милан» (0+)
21.30 «Футбол Испании.
Страна басков» (12+)
22.40 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
23.00 Х/ф «Ринг» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Конвой» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Фронт»
(16+)
18.05 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Спекулянты:
кому это выгодно?»
(16+)
21.00 Д/ф «Мошенничество в кризис» (16+)
22.00 Х/ф «Секретные
материалы: хочу
верить» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00, 13.25 Д/ф «Какова
природа креативности» (0+)
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.15, 00.00 ХХ век (0+)
10.15 «Война Зиновия
Гердта» (0+)
10.30 Х/ф «Пассажирка»
(16+)
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей
Никоненко» (0+)
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны» (0+)
14.20 «Война Петра Тодоровского» (0+)
14.30, 21.50 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
16.00 Квартет 4х4 (0+)
18.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.00 Музыкальный фестиваль «Дорога на
Ялту» (0+)
23.20 Д/ф «Цвет жизни.
Начало» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.55 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
13.00, 18.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Единичка» (12+)
15.30, 16.10, 16.45 Д/с
«Вечная Отечественная» (12+)
17.30 Д/с «Оружие Победы» (0+)
18.15 Т/с «Танкист» (12+)
21.55 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

СУББОТА
9 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.10 «День Победы» (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента РФ
В. Путина (12+)
10.20 Х/ф «Диверсант» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы» (0+)
15.45 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант.
Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (12+)
23.00 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
08.00 «Песни военных лет»
(12+)
09.15 «Парад победителей» (12+)
10.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента РФ
В. Путина (12+)
12.20 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
17.15 Х/ф «Солдатик» (16+)
18.40, 19.05 «День Победы» (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
(12+)
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Лейтенант
Суворов» (12+)
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «Последний бой» (18+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05
Сегодня (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента РФ
В. Путина (12+)
12.00, 16.20 Х/ф «Последний
день войны» (16+)
16.50 Х/ф «В августе
44-го…» (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
(12+)
19.35 Х/ф «Алеша» (16+)
23.00 «Белые журавли»
(12+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «…А зори здесь
тихие…» (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента РФ
В. Путина (12+)
10.30 «В парадном строю»
(16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф
«Семнадцать мгновений весны» (0+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
(12+)
21.00, 05.35 «Постскриптум» (0+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду…»
(12+)

МАТЧ!
06.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия –
Германия (0+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента РФ
В. Путина (12+)
10.30, 20.05 Десять великих побед (0+)
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12.10, 14.45, 18.05, 19.30
Д/с «Внуки Победы»
(12+)
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь –
подарок!» (12+)
15.15 Х/ф «Матч» (16+)
17.40 «Бессмертный футбол» (12+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
(12+)
21.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в пользу
жизни» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (6+)
10.15 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.55, 13.25 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
17.45, 19.00 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
(16+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
(12+)
21.20 Х/ф «Три дня до
весны» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.15 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
09.15 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(12+)
11.50, 19.10 М/ф (6+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
(12+)
21.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.15 Д/ф «Старик и небо»
(0+)
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
(0+)
09.50 «Чистая победа. Битва за Берлин» (0+)
10.40 Х/ф «Был месяц май»
(0+)
12.30 Д/ф «Познавая цвет
войны» (0+)
13.25 Д/ф «Солдат из
Ивановки» (0+)
14.05 Д/ф «Женский взгляд
на войну» (0+)
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без
грима» (0+)
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»… ее муж и
сыновья…» (0+)
16.20 Д/ф «Авангард, брат
авангарда» (0+)
17.00 Д/ф «Экспозиция
войны» (0+)
17.55 Д/ф «Дети войны.
Последние свидетели» (0+)
18.45 Х/ф «Старый вояка»
(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма» (0+)
19.05 Х/ф «Поезд идет на
Восток» (16+)
20.30 «Романтика романса» (0+)
22.25 Х/ф «Молодые» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
07.15, 07.55, 08.35, 09.15 Д/с
«Оружие Победы.
Щит и меч Красной
Армии» (12+)
10.00, 13.10 Д/с «Маршалы
Сталина» (12+)
15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
(12+)
19.00 Т/с «Щит и меч» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель»
(16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Энергия Победы»
(12+)
10.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с
головой!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Белые росы»
(12+)
15.15 «Теория заговора»
(16+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17.25 Концерт Игоря Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Без меня» (16+)

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Солнцекруг»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.20 Х/ф «Цветочное
танго» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 «Парад Победы
1945 года» (16+)
05.15 «Вторая мировая.
Великая Отечественная» (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.25 Х/ф «Звезда» (16+)
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению»
(12+)
17.00 Х/ф «Топор» (18+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Х/ф «Дед Морозов»
(16+)

ТВ Центр
06.50 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя
любую» (16+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь,
чем плакать» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «Смерть в
объективе. Аура
убийства» (12+)
21.00 Х/ф «Девичий лес»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Црвена
Звезда» (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2014
год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2014.
Алжир – Россия
(0+)
10.40 Х/ф «Матч» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
(16+)
13.10, 22.10 Все на Матч!
(12+)
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее (0+)
16.10 Все на теннис! (12+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19.
«Зенит» – ЦСКА
(0+)
18.55 После футбола (12+)
20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол Испании.
Страна басков»
(12+)
21.00 КиберЛига Pro
Series. Финал (12+)
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды мечты» (12+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Д/ф «Моя правда.
Вика Цыганова.
Приходите в мой
дом…» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда.
Сергей Лазарев.
В самое сердце»
(16+)
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «О них говорят.
Виктория Тарасова»
(16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)

РЕН-ТВ
06.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
07.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
(0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
(6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-4»
(16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.30 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Валентин Серов» (0+)
10.40 Х/ф «Молодые» (12+)
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо»
(0+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.20, 00.50 Диалоги о
животных (0+)
14.05 «Другие Романовы»
(0+)
14.35 Квартет 4х4. Галаконцерт (0+)
16.25, 01.35 Искатели (0+)
17.10 «Те, с которыми я…
Булат Окуджава»
(0+)
18.05 «Романтика романса» (0+)
19.10 Х/ф «Солярис» (16+)
21.50 Т/ф «Евгений Онегин» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (0+)
06.25 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
09.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на
маршала» (12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с
«Жуков» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
23.20 Т/с «Щит и меч» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая
05.00 Все, что было (16+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.00, 21.00, 23.30, 01.00,
02.00 Непокоренная Брянщина (16+)
06.30, 04.20 Отражение событий.
Выпуск с субтитрами (12+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25
Брянский военный альбом
(16+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 Д/ф «Золотые моменты Олимпиады» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
12.30 Поэты-фронтовики (16+)
13.30 Искусство войны. Василевский против Ляша (16+)
14.30 Фильмы телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
17.00, 19.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
21.25, 02.30 Х/ф «Пламя» (16+)
ВТОРНИК, 5 мая
05.00, 07.30, 11.00 Непокоренная
Брянщина (16+)
05.25, 08.55 Фильмы телевизионного конкурса «Федерация»
(16+)
06.00, 19.00 Непокоренная Брянщина (16+)
06.30, 04.20 Отражение событий
(12+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25
Брянский военный альбом
(16+)
08.00 Искусство войны (16+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
12.30, 01.35 Поэты-фронтовики.
Гудзенко (16+)
13.00, 15.00, 17.30, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00 Непокоренная
Брянщина (16+)
13.30 Искусство войны. Ворошилов
против Манштейна (16+)
14.30 Фильмы телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
17.00, 19.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
21.25, 02.30 Х/ф «Пламя» (16+)
23.15 Непокоренная Брянщина
(16+)
00.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
01.30 Поэты-фронтовики. Астафьев
(16+)
СРЕДА, 6 мая
05.00, 07.30, 11.00 События (16+)
05.25, 08.50, 14.30 Фильмы телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
06.00, 13.00, 15.00, 17.30, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00, 02.00 События (16+)
06.30, 04.20 Отражение событий
(12+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25
Брянский военный альбом
(16+)
08.00 Искусство войны. Ворошилов
против Манштейна (16+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
12.30, 01.40 Поэты-фронтовики
(16+)
13.30 Искусство войны. Говоров
против Кюхлера (16+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
17.00, 19.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
21.25 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
(16+)
23.15 Непокоренная Брянщина
(16+)
00.00 Лучшие враги (16+)
ЧЕТВЕРГ, 7 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.30, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00 События
(16+)
05.25, 08.55, 14.30 Фильмы телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
06.30, 04.20 Отражение событий
(12+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25
Брянский военный альбом
(16+)

грани
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Православие

08.00 Искусство войны. Говоров
против Кюхлера (16+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
12.30, 01.40 Поэты-фронтовики.
Слуцкий (16+)
12.40 Поэты-фронтовики. Твардовский (16+)
13.30 Искусство войны. Катуков
против Гудериана (16+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
17.00 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
19.30, 23.15 Непокоренная Брянщина (16+)
19.40 Смотрите, кто пришел (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
21.25 Х/ф «Пятерка отважных» (6+)
00.00 Лучшие враги (16+)
ПЯТНИЦА, 8 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.30,19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00 События
(16+)
05.25, 08.50, 14.30 Фильмы телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
06.30, 04.20 Отражение событий
(12+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25
Брянский военный альбом
(16+)
08.00 Искусство войны. Катуков
против Гудериана (16+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Курсанты» (16+)
12.30 Поэты-фронтовики (16+)
13.30 Искусство войны. Малиновский против Фриснера (16+)
15.30 «Мы этой памяти верны!»
Концерт ансамбля народной
музыки «Ватага» (16+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
19.30 Приказано помнить! (16+)
20.05 Партизанская поляна. Дорога
длиной в 50 лет (16+)
20.30 Письма Победы с Максимом
Виторганом (6+)
21.30, 02.30 Поющий батальон
(16+)
00.00 Лучшие враги (16+)
СУББОТА, 9 мая
05.00, 00.00 Все, что было. Семья
Шапошниковых (16+)
06.00, 04.20 Отражение событий.
(12+)
06.40, 01.00 Х/ф «Письма к живым»
(16+)
08.20 «Василий Теркин». Спектакль
Брянского драмтеатра (12+)
10.10 Парад Победы 1945 года на
Красной площади (16+)
11.00, 22.30 Х/ф «Альпийская баллада» (6+)
12.30 «Мы этой памяти верны!»
Концерт ансамбля народной
музыки «Ватага» (16+)
14.50 Бессмертный полк (16+)
15.50 «Будем жить». Праздничный
концерт (16+)
17.40 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
19.00 Минута молчания (16+)
19.10 Поющий батальон (16+)
21.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События недели
(16+)
06.00, 04.20 Отражение событий
(12+)
07.00, 12.00 Все, что было (16+)
09.00 Поющий батальон (16+)
13.00 EХперименты (12+)
14.10 «Мы этой памяти верны!»
Концерт ансамбля народной
музыки «Ватага» (16+)»
16.45, 20.15, 02.50 Непокоренная
Брянщина (16+)
16.55 Афиша (6+)
18.00 Не спорьте о спорте (16+)
18.15 PROстанцуй (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.55, 20.55 Брянский военный
альбом (16+)
20.00 Афиша недели с Оксаной Измеровой (6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.00 Х/ф «Голос» (12+)

«БАТЮШКА,
ПОМОЛИТЕСЬ
ЗА МЕНЯ»

Беседа с отцом Василием протекала неспешно, душевно. Говорили вечером в канун Радоницы.
Священник уже закончил вечернюю службу, впрочем, людей на
ней было совсем немного – лишь
служители храма. Режим самоизоляции удерживает брянцев дома,
да и Роспотребнадзор потребовал
ограничить массовое посещение
церквей прихожанами. Собственно
говоря, вопросы о том, как верующему человеку вести себя в этих
условиях, и привели меня на территорию небольшого деревянного
храма, расположившегося в поселке Октябрьский в Бежице.
Полное его название – храмовый комплекс в честь святого
равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной
княгини Ольги. Здесь и воскресная школа, и звонница, и храм. На
мой вопрос, почему было решено
возвести именно деревянную церковь, а не кирпичную, отец Василий спокойно ответил: «Деревянный храм был всегда мне по душе,
ближе как-то... Это такая мечта,
ведь деревянные церкви были издревле, это связь времен. В деревянном храме – совсем другой дух,
тут чувствуешь себя по-другому, и
молитва в нем выходит особенная».
Рассказал отец Василий и о выборе небесных покровителей для
строившейся несколько лет назад церкви – тогда оказалось, что
в Брянской епархии нет храма в
честь святителя Руси, и это было
решено исправить. Впрочем, разговор очень быстро перешел на тему
дня сегодняшнего.
– Отец Василий, как сейчас, в
условиях самоизоляции жителей,
запрета Роспотребнадзора на посещение церквей и кладбищ, функционирует такой обычный, можно
сказать, среднестатистический
храм?
– Очень тяжело, конечно. Мне,
как одному из старейших священников нашей епархии, тяжело наблюдать пустой храм без народа.
Но в таких условиях мы вынуждены служить без прихожан. Скорбно это.
– И неужели люди вообще не приходят?

– Почему же, приходят. По одному приходят. Кто-то зайдет –
записочку напишет. А если и несколько человек на службу придут,
то мы внимательно следим, чтобы
все рекомендации Роспотребнадзора соблюдались: расстояние между
людьми, маски...
– То есть, запрещены массовые
посещения служб. Но если человек
один по потребности души приходит
в храм, то его оттуда не выгонят?
– Безусловно, нет. Из храма никого не выгоняют. В храме выдерживаются все требования Роспотребнадзора, как было прописано в
предписании. Мы все выполняем:
иконы в течение службы четыре
раза протираем специальным раствором, ручки все дезинфицируем.
– Большинство людей сейчас на
самоизоляции, но в кризисные времена человек, наоборот, тянется
к церкви, душа ищет ответов. Как
быть человеку в этой ситуации?
– В последние недели очень многие звонят мне, просят: «Батюшка,
помолитесь за меня». Я записываю
имена и потом на службе их поминаю. Другие звонят и просят совета: как вести себя в этой ситуации?
Я говорю, что надо принимать все
как есть, таково Божье попущение.
Дал Господь нам это испытание –
и мы должны его перенести, но
также он даст и то, что после этой
эпидемии все будет хорошо.
Человек должен понимать, что
не случайно всем советуют быть
в самоизоляции, не выходить на
улицу – это ведь врачи, люди знающие, говорят о том, как противостоять эпидемиям.
– Люди интересуются, а есть ли
какие-то особые молитвы против
эпидемии?
– Есть молитва такая. Ее сейчас читают в каждом храме – «От
поветрия». Она специально создана священноначалием. Ее человек
может читать и дома. Но соборная
молитва всегда сильнее.
– Если человек хочет помолиться
дома, какие советы можете дать?
– Я всегда говорил, что даже
если у вас житейские дела и вы не
можете прийти в храм, то сделайте святой уголочек и помолитесь
там. Человек не может без молитвы,

а с молитвой получает благодать
Божию. Главное – почаще читать
Святое Писание, Евангелие, Псалтырь. Это утешает человека. Я бы
еще посоветовал пореже смотреть
телевизор и поменьше следить за
новостями – это вводит человека
в страх, он рискует запутаться, потерять ориентир, как жить дальше.
– В этом году Пасха в храмах
прошла без людей, но дух Воскресения Христова ощущался?
– Пасха есть Пасха, безусловно,
радость праздника ощущалась.
Это ведь Христос воскрес. И люди,
которые ночью зажигали свечи в
домах, смотрели по телевизору
трансляции богослужений, конечно, ощутили дух Пасхи и радость.
– Касаясь темы трансляций.
Сейчас много православных каналов, роликов на Youtube, стоит их
смотреть? Туда ведь могут затесаться лжепроповедники...
– Смотреть хорошие и правильные передачи, конечно, стоит, особенно сейчас. Есть много хороших
проповедников, но, к сожалению,
встречаются и лжепроповедники,
так называемые «волки в овечьих
шкурах», а человек – он сейчас как
губка впитывает все. Когда центральные телеканалы, местные
официальные телеканалы транслируют службы, приглашают священников – это стоит смотреть. А
вот то, что делается «собственноручно», где каждый по-своему проповедует – здесь нужно отнестись
с настороженностью.
– Мы беседуем в канун Радоницы.
Сейчас введен запрет на посещение
кладбищ. Как быть верующим? Как
не обидеть усопших?
– Мне понравилось, как наш
губернатор сказал: не запрещено «встречаться с родителями», а
запрещено массовое посещение
кладбищ – пожалуйста, в любой
другой день иди, главное, чтобы не
было массового скопления народа,
чтобы эту заразу не разнести, этот
коронавирус. Это так же, как и с
храмами – запрещено массовое посещение храмов, а одному человеку
можно. Вот мудрые люди как делают – в маске пришли, записочку написали, помолились и ушли.
– Ожидается, что в мае-июне
эпидемия отступит. Как вы думаете, будет большой приток народа в
храмы после снятия ограничительных мер?
– Думаю, да. Нас ожидают два
больших праздника. Троица –
она отмечается на 50-й день после Пасхи и в этом году придется
на 7 июня. А перед ней, на 40-й
день после Воскресения Христова, отмечается Вознесение Господне, оно будет 28 мая. Надеемся, на
эти праздники люди уже смогут
прийти в храмы. Конечно, как
Господь управит, так оно и будет,
потому что человек может только
предполагать, а Господь – располагает.
Беседовал
Владимир РЫБАКОВ.
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За два года оккупации
немецко-фашистскими захватчиками на территории
Брянщины были полностью
и частично сожжены свыше
1000 поселков, деревень и
сел. Убито, замучено и погибло при бомбардировках
свыше 76 тысяч мирных
жителей. Угнано в немецкое рабство 163 тысячи человек. Целенаправленно
вместе со всеми жителями
уничтожены населенные
пункты: Хацунь, Манешино, Семенцы, Упрусы, Марьевка, Парасочки, Белево,
Матреновка. Каждому выпала своя нелегкая ноша
в той войне: кто-то защищал Родину на фронтах и
пал на поле боя, кто-то в
числе партизан и подпольщиков подрывал дух врага из тыла, а кому-то было
суждено пройти через нечеловеческие испытания в
концлагерях.
В начале Великой Отечественной войны в связи с угрозой авиационных
налетов в июле – августе
1941 года была проведена
эвакуация заводов и фабрик из Брянска на восток
вглубь страны. Образованная в 1924 году в качестве
стационарных автомастерских по ремонту бронетехники ремонтная база № 6,
располагавшаяся в трех
километрах от Брянска, в
поселке Урицкий, была
эвакуирована в г. Богородск Горьковской области.
На ее территории осенью
1941 года был организован концлагерь, носивший
официа льное название
Dulag-142 и первоначально предназначавшийся для
пленных военнослужащих
Красной Армии.
Начиная с марта 1942
года, сюда стали сгонять
и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и
деревень. Одновременно в
лагере размещалось до 80
тысяч человек. Dulag-142
служил сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население
угоняли на принудительные работы в Германию.
В разведсводках брянских партизан имеется схема рембазы № 6, составленная 5 декабря 1942 года
помощником начальника
разведывательного отдела по агентурной разведке партизанской бригады
имени Кравцова Евгением Яковлевичем Жуковым.
На схеме – ровные прямоугольники: бараки, мастерские, гестапо, кладбище военнопленных...
После освобож дения
Брянщины во всех районах были созданы государственные комиссии по
расследованию злодеяний
немецк и х ок к у пан тов.
По оценкам комиссии, в
Dulag-142 было убито и погибло от голода и болезней
до 40 тысяч человек, которые были захоронены в
братских могилах на территории лагеря.
Пока зан и я городской комиссии по расследованию злодеяний
и причиненного ущерба немецко-фашистскими оккупантами городу
Брянску в ноябре 1943
года давал военврач 3-го
ранга Дмитрий Иванович
Миминошвили, 1918 года
рождения, по национальности грузин, уроженец города Сухуми.
Он бы л призван на
фронт сразу после оконча-
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ:
DULAG-142
Dulag-142. Немецкое фото периода оккупации.

ния медицинского института, служил командиром
санитарной роты 878-го
стрелкового полка 290-й
стрелковой дивизии 50-й
армии. В октябре 1941 года
в районе деревни Нехочи
попал вместе с военной
частью в окружение, был
ранен в ногу. Трое врачей
больше недели пробирались через леса, пытались
выйти из окружения, но во
время ночевки были взяты в плен в районе поселка
Пальцо.
На протяжении всего
пути немцы заставляли
пленных бежать, отстающих расстреливали. По
прибытии в Брянск в поселке имени Урицкого военнопленных поместили
на территории рембазы.
Миминошвили описывал концлагерь так: вокруг лагеря были двойные
проволочные ограждения,
сама территория была перегорожена множеством
заборов из колючей проволоки. Около двух недель немцы не кормили
пленных. Затем примерно неделю кормили так:
офицер на нагруженной
гнилым мясом телеге заезжал в лагерь и бросал
куски мяса. Голодная толпа военнопленных набрасывалась на выпачканное
в грязи мясо, а сопровождавшие телегу офицеры
и солдаты открывали по
толпе огонь из пулеметов
и автоматов. После этого
стали кормить пленных
неочищенной гречихой, в
результате чего в лагере
массово распространились
заболевани я ганг рены
прямой кишки. Миминошвили свидетельствовал
о ежедневной гибели 200–
250 человек. Трупы, нагруженные на сани, сами
военнопленные вывозили на кладбище. Помимо
того, что люди умирали от
голода, их подвергали избиениям, расстреливали.
Комендант Dulag-142 майор Вейзе лично расстрелял
около 200 военнопленных и примерно столько
же забил до смерти. Заключенное в лагерь мирное население с детьми и
женщинами кормили так
же. Когда врач обратился
к немецкому офицеру капитану Геберу с просьбой
дать для детей просеянную
муку без шелухи, то получил ответ, что «скоты и
скотские дети могут жрать
и шелуху». Миминошвили
вспоминал, как врач Дюллман заставлял медработников русского лазарета
маршировать на морозе,
избивал их и принуждал
стоять по стойке «смирно»
около часа, в результате
чего были случаи обморожений и смертей среди
медиков. В своих показаниях Дмитрий Иванович
выделял среди офицеров,
особенно отличавшихся
жестокостью, капитана
Гебера, майора Вейзе, капитана Циникера, врача
Дюллмана, унтер-офицера
Бауэра, ефрейторов Хетчеля и Вюльпера.

Немцы использовали
различные приемы наказания военнопленных. Евреев, политруков и коммунистов они привязывали к
шесту на расстоянии 1,5–
2 метров друг от друга и
гнали на минные поля, где
они взрывались. Старух,
женщин с детьми они наказывали за неправильное
пользование уборной тем,
что заставляли стоять в течение 2–3 суток в холодном помещении без воды и
пищи. За съеденный лишний кусочек хлеба систематически били розгами,
заставляли лежать на льду.
В разведсводке № 5
Брянского штаба партизанского движения от 16
января 1943 года Миминошвили описывал лазарет для военнопленных в
лагере, рассчитанный на
500 коек. Среди наиболее
частых болезней в лагере
врач называл отечную болезнь на почве голода, туберкулез, сыпной тиф. Зимой 1942 года все лазареты
были переполнены обмороженными, и в связи с
тем, что немецкие методы
лечения оказались малоэффективными, русских
врачей опрашивали об их
методах лечения. Снабжение лагеря медикаментами
было относительно удовлетворительное, но перевязочный материал низкого качества рвался при
намокании. Миминошвили отмечал, что немецкие
врачи в обращении с больными военнопленными не
отличались от остальных
гитлеровцев, занимались
пытками, издевались.
Называл Миминошвили как врачей, перешедших на службу к немцам,
выдававших коммунистов,
так и советски настроенных врачей-военнопленных: профессора-терапевта из Омска А.П. Беляева,
несколько раз неудачно
пытавшегося бежать из
плена, бывшего ассистента профессора Н.Н. Бурденко – нейрохирурга
Д.Д. Дробноходова, которого заставили работать в
Украинском изменническом батальоне.
Когда наладилась связь
с партизанами, врач принял участие в диверсионной операции по взрыву
химических веществ, проведенной совместно с подпольщиками, и в августе
1942 года бежал в партизанский отряд. До освобождения Брянщины был
начальником санслужбы в
бригаде имени Кравцова.
После освобож дения
Брянщины Дмитрий Иванович Миминошвили недолгое время заведовал
Брянским горздравотделом. В феврале 1944 года
был призван Брянским
городским военкоматом,
служил врачом 926-го отдельного саперного корпусного батальона. Награжден орденом Красной
Звезды «за исключительный образец работы по
оказанию первой неотложной помощи раненым бой-

цам и офицерам при форсировании р. Висла».
Семья Александры Михайловны Сахненко, в числе жителей деревни Малое
Полпино, была эвакуирована в лагерь в поселке
Урицкий в марте 1942 года
и пробыла там около 5 месяцев. В своих показаниях городской комиссии по
установлению ущерба, нанесенного оккупантами г.
Брянску, она рассказывала
о жизни в лагере. На территории базы находилось
более 10 бараков, предназначенных при советской
власти для складских целей. В каждом таком бараке было размещено по
1200–1500 человек на деревянных четырехэтажных
нарах, которые кишели
насекомыми всех видов.
Корм и л и воен ноп ленных очень скудно: утром
чай и 200 граммов хлеба
для взрослых и 100 граммов для детей, в 5 часов –
литр баланды из непросеянной гречневой муки на
взрослого и пол-литра на
ребенка.
Сахненко отмечала, что
когда в лагере находились
только военнопленные,
питание было еще хуже:
дава ли непроваренную
гречиху или полусырые отбросы от овощей, а порой
и вовсе ничего не давали.
За малейшие проступки
следовали наказания. Например, если военнопленный вышел из шеренги или
гражданское население собирало палки и щепки для
приготовления пищи, людей избивали резиновыми
плетками и лишали пищи.
Сахненко описывала случай, когда женщину избили до смерти за то, что ее
ребенок упал в уборную.
В бараках царили сырость и холод. Первыми
жертвами станови лись
дети, затем стали умирать
и взрослые, особенно старики. От голода и грязи
вспыхнула эпидемия инфекционных заболеваний.
От тифа, дизентерии, чесотки, заболеваний желудка умирало не менее 80%
заболевших, так как ни
медикаментов, ни питания
для больных узников немцы не выделяли. Два раза в
день вывозились на свалку
телеги, нагруженные трупами военнопленных и
гражданских. Часто трупы не успевали вывозить,
и они лежали в бараках.
Ежедневно, по ее словам,
вывозили 100–150 трупов.
Когда бараки заполнялись эвакуированными
гражданами, начиналась
их вербовка для работы в
Германии. Людей выгоняли на двор, и всех молодых
и здоровых, независимо от

семейного положения, угоняли на станцию для отправки в Германию. После
отбора трудоспособных,
особенно мужчин, их стали угонять в направлении
Гомеля, а лагерь заполняли новыми партиями людей, которых постигала та
же участь: одни умирали,
других вербовали, остальных угоняли.
После войны воспоминания очевидцев бережно собирала учительница,
историк-краевед, уроженка Володарского района Мария Александровна
Титова. Вернувшись в 1945
году из эвакуации, Мария
А лександровна работала
в школе № 34, которая
сейчас носит ее имя. От
учеников впервые узнала о концлагере в поселке имени Урицкого, о том,
как они вместе с матерями
и в дождь, и в холод, под
открытым небом, за высокой колючей проволокой,
ограждавшей лагерь, подвергались издевательствам.
Вместе со школьниками
она неоднократно бывала
на территории бывшего
концлагеря, ученики записывали рассказы бывших узников и местных
жителей.
К л а в д и я Ф ом и н и чна Баркова, жившая рядом с лагерем, видела, как
на небольшую площадку, огороженную колючей проволокой, загоняли
умирающих от голода людей. На вышку, стоящую в
центре, забирались немецкие офицеры с фото- и киноаппаратами. Затем сюда
бросали падаль. Люди набрасывались на нее и поедали.
Пленных водили на
работу в лес и на солодовый, тогда сухарный завод. Местные жители чем
могли помогали узникам.
Евдокия Васильевна Глазунова, сидевшая в этом
лагере, рассказывала, что
иногда местным удавалось
перебросить через проволоку картофелину или кусок хлеба. Но чаще всего
эти попытки оканчивались трагически – немцы
убивали тех, кто подходил
к проволоке. С помощью
местных жителей узникам
удавалось бежать: Виктор Антонович Хроменков
скопировал немецкую карту, которую передали пленному Жукову. Она помогла
обойти немецкие укрепления и 60 человек во главе с
Жуковым сбежали из лагеря. Побеги в 1941 году были
не единичны, пока немцы
не возвели более высокие
и прочные ограждения из
колючей проволоки.
По воспоминаниям Татьяны Алексеевны Миши-

ной, жившей примерно в
двух километрах от лагеря, в Володарском районе,
даже туда, в район нынешней школы № 46 доносились стоны пленных. Всю
ночь, утро и вечер, когда
замирала дневная жизнь,
со стороны лагеря шел густой гул голосов: стоны,
проклятия, предсмертные
крики. Татьяна Алексеевна видела, как из лагеря на
телегах, сложенные штабелями, как дрова, едва прикрытые рогожей, вывозили
трупы бывших узников.
Принимал у частие в
работе комиссии по расследованию злодеяний и
нанесенного материального ущерба немецко-фашистскими оккупантами
и первый послевоенный
директор завода в/ч 75/100,
танкист, полковник Петр
Петрович Сузик. Он воевал во Львове, Киеве, во
время Сталинградского
сражения потерял ногу,
но продолжил свой боевой путь и в 1943 году
пришел в Брянск с частями Красной Армии. После освобождения города
он получил приказ организовать ремонт военной
техники. Сузик вспоминал, как открыл дверь барака, и в нем что-то зашумело, как в пчелином
улье. В помещении – в несколько ярусов нары, коегде были остатки гнилой
соломы и тряпья. На полковника и его спутников
набросились тучи блох. В
бараке зажгли серу, она горела три дня. На четвертый день, когда открыли
двери в барак, там слоем
в несколько сантиметров
лежали блохи...
«На территории лагеря
было кладбище, обнесенное березовой изгородью,
на могилах березовые кресты. При входе на кладбище были ворота с надписью «Мир праху твоему»...
При раскопках лагеря...
было обнаружено, что в
каждой могиле находилось по 24 человека. Трупы были раздеты и лежали
вниз лицом. Большинство
черепов были прострелены
и проломлены... На кладбище было похоронено 24
тысячи человек. Было принято решение заровнять
кладбище...»
«...На территории завода есть еще одно кладбище,
305 могил. Трупов закапывали там много. Из земли
торчали руки, ноги».
По проекту скульптора Ф.С. Музылева в 1968
году (по другим данным, в
1950-х годах) на территории бывшего концлагеря
на месте захоронения был
сооружен памятный обелиск «Жертвам фашизма».
Осенью 2019 года начались работы по установлению мест захоронений
военнопленных и мирных
граждан. На территории
85-го ремонтного завода сохранилось 19 зданий,
построенных в начале XX
века, которые использовались оккупантами в качестве мест принудительного содержания узников:
бараки, конюшни, лазарет,
карцер. Об этой страшной
странице истории Брянска
мы помним и чтим память
погибших.
А.П. КАРАТАЕВА,
директор филиала ГКУ
БО ГАБО – ЦДНИБО.
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Культ-ура!
С 20 апреля по 5 мая в городах и районах Брянской области проходит XII областной Пасхальный
фестиваль искусств и народного творчества «Светлая Седмица». В этот раз он проводится в онлайнформате.

Жители Брянской области пополнили счета заметно активизировавшихся злоумышленников на сумму
более чем в 7 миллионов рублей.
С 20 по 26 апреля в полицию поступило 33 заявления от потерпевших. Обманутые злоумышленникаЗа первую неделю проведения фестиваля в нем уже
ми граждане пополнили кошельки
приняли участие более 50 творческих коллективов и испреступников на общую сумму
полнителей культурно-досуговых учреждений области,
7092851 рубль.
городских и районных детских школ искусств городов
В большинстве слу чаев телеи районов области. Лучшие видео выступлений участфонные мошенники, как и преников на сайте Центра «Народное творчество» и в его
жде, представлялись сотрудниками
группе «ВКонтакте» посмотрели 11 тысяч посетителей.
банков. Под предлогом заморозки
Программа XII Пасхального фестиваля наполнена
подозрительного денежного перехореографическими и вокальными номерами, объедивода, возврата ошибочно списанненными темой любви и добра, необходимость в коной суммы, разблокировки счета,
торых сейчас ощущаешь с новой силой. Особое место
получения кредита либо отмены
среди них занимают народные и фольклорные песошибочного зачисления займа злоуни, искренние и душевные. Одним из ярких моменмышленники узнавали данные бантов фестиваля можно назвать фольклорный флешмоб,
ковской карты собеседника, а также
организованный брянским ансамблем «Горошины» и
сумму, имеющуюся у него на счету. торой на счету лежала крупная сум- нако, скачивая приложение «Team
питерским «Горница», которые поздравили всех правома
денег,
поверила
преступникам
и
Viewer»
или
иное
подобное
ему,
Жертвы мошенничества добровольславных со светлым Христовым Воскресением и расно передавали эти данные неизвест- согласилась ее «защитить», следуя жертвы, сами того не подозревая,
сказали о волочебном обряде, который по традиции
ному собеседнику, а также называли их рекомендациям. В результате позволяли преступникам получить
проходил на Руси в первые три дня Светлой Седмицы.
код подтверждения операции, при- она лишилась 2 миллионов 214 ты- удаленный доступ к их гаджетам и
Не остались равнодушными зрители фестиваля и к высяч
рублей.
установленному
на
них
«мобильсланный в SMS-сообщении из онПод тем же самым предлогом ному банку» тоже. В результате со ступлению участников коллектива «Созвучие» – Нилайн-банка. И это – несмотря на
был
обманут и 72-летний житель счета 38-летней жительницы Жуков- колая Пуриса и Нины Ребоговой из Суземского района,
предупреждения о недопустимости
которые очень трогательно исполнили произведение
таких действий, которые содержатся Бежицкого района, счет карты ко- ки было списано 24 тысячи рублей,
торого опустел на 235 тысяч рублей, а 36-летняя жительница Севского «Две души» под аккомпанемент гитары, всего за сутки
в том самом сообщении.
их выступление набрало почти 600 просмотров.
27 из 33 жертв телефонных мо- а также 46-летняя жительница по- района лишилась 120 тысяч рублей.
Декоративно-прикладное творчество традиционно
УМВД России по Брянской обшенников, поверив в необходимость селка Суземка, невольно пополнивпредставлено в программе фестиваля. Замечательную
шая
карманы
мошенников
суммой
ласти
в
очередной
раз
напоминает:
«обезопасить» свой счет от несанкоперации с банковскими картами и виртуальную выставку работ учащихся и преподавационированного списания денеж- в 375454 рубля.
Кроме
того,
на
минувшей
неделе
счетами не выполняются в формате телей художественного отделения Детской школы исных средств или стремясь получить
кусств № 6 города Брянска «Пасхальный перезвон»
другую банковскую услугу дистан- полицейскими было зафиксировано телефонного разговора – для этого
смогли посмотреть уже более 250 человек; 27 апреционно, расстались с суммой почти два случая относительно новой мо- вам придется прийти в отделение
шеннической схемы. Потерпевшие банка с документами. Не сообщай- ля состоится открытие 5-й областной выставки-конв шесть миллионов рублей.
курса декоративно-прикладного творчества «Светлый
Печальной рекордсменкой по де- получали звонки от лжесотрудни- те незнакомцам данные своих карт
праздник – Пасха». В этом году она также пройдет в
нежным потерям на этой неделе ков банков, сообщавших о попытках и не выполняйте действий с банвиртуальном формате, но все же будет не менее интеможно назвать 59-летнюю житель- несанкционированного списания коматом, результат которых вам не
ресной.
известен.
денег.
При
этом
злоумышленники
ницу Советского района Брянска.
Обо всех подозрительных звонЕй на сотовый телефон в течение не спрашивали данные карты сводвух дней звонили мнимые сотруд- ей жертвы. Вместо этого ее убеж- ках следует незамедлительно сообники банка, пугавшие потерпевшую дали установить на смартфон про- щать в полицию по телефону 02 (с
проведением несанкционированных грамму якобы для защиты счета от мобильного номера любого операопераций по карте. Женщина, у ко- мошеннических посягательств. Од- тора – 102).

«СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА»
ИДЕТ ОНЛАЙН

Ну и ну!

ДВА БРЯНСКИХ
САЙТА ОБВИНИЛИ
В ГРУБОЙ ЛЖИ

Статистика

ТРУДЯТСЯ
В МАЛОМ
БИЗНЕСЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
ПЛАКАТОВ

Брянскстат опубликовал
данные по малому предпринимательству в Брянской области за минувший
год. Согласно официальным данным, в этом секторе экономики занято 74,1 низации, занимающиеся
тысячи населения региона. ремонтом транспорта. На
Д л я под а в л я ющег о них трудятся 19 тысяч жиДва сайта – «Брянский ворчун» и «Городской» обви- большинства это основное телей области, или 26% от
нили в грубой лжи. Они приписали заместителю губер- место их работы. 95% за- общего числа всех работнятых в малом бизнесе не ников малых предприятий.
натора разговор, которого не было.
Оба издания сообщили, что заместитель губернато- имеют другого места полу- 12,2 тысячи человек задействованы в обрабатываюра Александр Коробко надменно разговаривал по теле- чения зарплаты.
Наиболее задействова- щих производствах. Еще
фону с одним из жителей Брянска. Александр Чернов
на своем сайте «Брянский ворчун» придал мнимому ны малым бизнесом пред- 8,3 тысячи работников – в
разговору детективную окраску, якобы передавая сло- приятия торговли и орга- строительной отрасли.
Виртуальная выставка «Наследникам Победы» вклюва этого мужчины:
чает в себя 24 плаката времен Великой Отечественной
«Ой, там вообще интересно было. Звонок с городвойны из собрания ГБУК «Брянский областной художеского номера, оканчивающегося на «46». «Здравствуйте,
По данным Росстата, средняя продолжительность ственный музейно-выставочный центр». В этом жан– говорит, – я по поводу вашей претензии. Что вас не жизни в 2019 году по Брянской области составила 72,3 ре в годы войны работали многие выдающиеся мастеустраивает?» Я в ответ: «Кто вы такой вообще? Пред- года. Такие данные обнародовало статуправление.
ра советского изобразительного искусства: Д. Моор,
ставьтесь». Он напыщенно представился».
Брянские мужчины живут в среднем 66,6 года, жен- В. Денисов, В. Иванов, А. Кокорекин, группа художДалее утверждается, что Коробко «надменно» гово- щины – 77,9 года. Согласно среднему варианту прогноников «Кукрыниксы» и многие другие. Плакатные текрил, потом «стал пыкать, мыкать, потом замолчал на за, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни
сты, емкие и хлесткие, составляли известнейшие лимгновение».
в регионе должна увеличиться до 73,0 года (67,3 и 78,5 тераторы – Н. Асеев, Д. Бедный, А. Безыменский, М.
В том же стиле описал разговор и «Городской». Од- года для мужчин и женщин, соответственно).
Исаковский, С. Маршак, В. Лебедев-Кумач и др. Плаканако, как оказалось, «живопись» получилась целиком
Планируется, что к 2035 году она возрастет до 78,6 ты военного времени стали не просто средством маслживой. Никакого разговора именно с этим жителем года. При этом разница в продолжительности жизни
совой агитации, это были подлинные произведения
Брянска у Александра Коробко не было.
между мужчинами и женщинами снизится до 8,5 года. искусства.
– Опубликована очередная грубая ложь. Оба издаЯрк ими, точными и лакони чными образами,
ния не только соврали, но и обманули своих читателей, Пенсионный фонд России
простым и доступным языком плакат обращался к
солгав о разговоре со мной, – заявил он «Брянским
миллионам людей, находя в их сердцах и умах гоновостям».
Заместитель губернатора сказал, что очень уважает
На Брянщине региональный Пенсионный фонд в связи рячий отклик, врезаясь в память, пробуждая чувжителей области, всегда слушает их и старается помочь с пандемией упростил получение некоторых соцвыплат. ства. С первого дня войны и до залпов Салюта
простым людям, потому что не отделяет себя от них. Пенсии и пособия будут продлены без участия граждан. Победы плакаты были повсюду – в окопах, блинПо словам Александра Коробко, он, как и его коллеги,
дажах, партизанских землянках, на перекрестках
По большинству электронных заявлений пенсия начасто разговаривает, причем не только по телефону, со
фронтовых дорог, в цехах и госпиталях, в каждом
многими брянцами, которые обращаются к нему со значается дистанционно на основе данных, поданных ра- доме.
ботодателем. Если нет возможности отправить электронсвоими чаяниями:
Советские плакаты военных лет не только воссозное заявление, с человеком связываются по телефону.
– Они, в отличие от руководителей некоторых издадают
хронологию важнейших событий с начала вторПенсии и некоторые соцвыплаты людям с инвалидний, не являются лгунами. Брянцы – замечательные ностью назначаются по данным Федерального реестра жения Германии в СССР и до ее полной капитуляции,
люди, которых никто не вправе обманывать, тем паче инвалидов. Получателям пенсии по потере кормильца, они позволяют глубоко прочувствовать весь спектр
ради пустых сенсаций. Потому советую сначала одно- пенсионерам, оформившим свою пенсию по доверен- эмоций, владевших нашим народом в то страшное врему «Брянскому Вруну», а потом второму извиниться за ности на другого человека, получающим социальную мя: гнев, боль, надежду, печаль и радость.
ложь перед своими немногочисленными, но уважаемы- пенсию, российским пенсионерам, живущим за граниПользователи сети Интернет мог у т посетить
ми мною читателями.
цей, не нужно ничего подтверждать – выплаты прод- виртуа льную выставк у по электронному адресу
Сайт «Брянские новости». ляются автоматически.
http://museumarts32.ru/news/1734/

БУДЕМ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

ПРОДЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ

апк

14

30 апреля 2020 года

В помощь аграриям

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА —
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Брянская область активно наращивает производство
сельскохозяйственной продукции. Ежегодно увеличивается производство картофеля, зерна, овощных культур.
Но аграрии знают, что хороший урожай, а соответственно, и прибыль зависят не только от того, что и как посадить, какой семенной материал использовать, как ухаживать – не менее важно грамотно организовать уборку
выращенной продукции.
В этом деле лу чший
Аграрии многих региодруг любого агрария – не нов оценили надежность
важно, фермер он или ру- и эффективность техниководитель агрохолдинга ки данного производите– надежная сельскохозяй- ля. Брянцам, безусловно,
ственная техника.
наиболее знакомы и близСтоит отметить, что 70% ки дилерские центры в
сельхозтехники в нашей Орловской и Курской обстране – это машины Рост- ластях. Здесь Ростсельмаш
Всю серию ACROS от- помощи ООО «Агропромсельмаш. Более 90 лет ком- представлен официальным ку на технику Ростсельмаш
они
сделали
с
первых
дней
личает
высокая произво- сервис».
пания производит и пред- дилером – ООО «А гроСейчас в КФХ трудитлагает аграриям технику, промсервис», которое уже работы. В 2008 году пер- дительность, универсальвой
покупкой
тогда
еще
ность,
а
также
бережное
ся
и мощный комбайн
обеспечивающую не толь- более 10 лет успешно помоко минимальные издержки гает аграриям. Дилерские начинающих аграриев стал отношение к зерну и со- TORUM 750, который явзерноуборочный комбайн ломе. Комбайнеры по до- ляется одним из самых выдля сельхозпроизводителей, центры, открытые в региVECTOR. Эта сделка поло- стоинству оценили про- сокопроизводительных в
но и отвечающую всем со- онах, позволяют агропрожила начало многолетнему стоту настроек и удобное мире роторных зерноубовременным требованиям изводителям с наименьшисотрудничеству аграриев с раб очее мес т о. С ери я рочных комбайнов. Такой
эффективности, произво- ми временными затратами
«Агропромсервисом».
вк лючает несколько мо- гигант способен за один
дительности и качества.
приобрести необходимые
– Одно из самых удач- делей, адаптированных к сезон убрать свыше 2 тыВ помощь аг рари ям машины, а также обеспеных приобретений, – гово- различным условиям экс- сяч гектаров различных
предлагается широкий ас- чивают необходимое сорит Ребров, – до сих пор плуатации. Аграрии схо- культур, а за час обмоласортимент почвообрабаты- провож дение, как говопрекрасно работает.
дятся во мнении, что дан- чивает более 45 тонн пшевающей, кормозаготови- рится, «по первому звонку».
Впрочем, эти слова при- ную технику можно смело ницы, в пересчете на восьтельной, посевной техники,
В ООО «Черноземье»
менимы и к другой тех- признать лучшей в своем мичасовую смену выходит
тракторы, прицепные и са- Солнцевского района Курнике Ростсельмаш, кото- классе.
порядка 360 тонн. Другая
моходные опрыскиватели, ской области, которое зарой за 12 лет работы ООО
Преимущества комбай- сильная черта TORUM –
зерноуборочные комбай- нимается производством
«Черноземье» приобретено нов ACROS 595 PLUS оце- способность эффективно
ны. Вся техника проходит, зерновых, бобовых и маснемало – больно хорошо
нили и в КФХ «Павлово» работать на засоренных и
прежде всего, апробацию личных культур, с комбайона себя зарекомендовала.
из Курской области.
влажных фонах. В исполна полях партнеров. Так- нами и тракторами РостСейчас в хозяйстве рабо– Хорошая, мощная тех- нении с полугусеничным
же проводятся демонстра- сельмаш знакомы хорошо
тает комбайн ACROS 580,
ционные показы на полях. и отзываются о них только
ника, отлично показала ходом, благодаря увелитрактора, опрыскиватель и
Поэтому данная техника позитивно. По словам румногое другое ростовского себя, – делится впечатле- ченной площади опорной
наиболее приспособлена к ководителя агропредприя- производства. Вся техника ниями руководитель хо- поверхности данный комтия Артура Реброва, став- успешно обслуживает 2700 зяйства Александр Павлов. байн является, пожалуй,
российским реалиям.
КФХ «Павлово» – одно единственным приемлегектаров земли. Работают
в ООО «Черноземье» и два из старейших хозяйств в мым решением для топзерноуборочных комбай- Курской области. Начало ких полей.
В соседней Орловской
на ACROS 595 PLUS. Один работать еще в 90-е годы
такой комбайн способен прошлого века. Сейчас хо- области успешные аграрии
убрать за сезон свыше зяйство специализируется тоже делают ставку на тех1000 гектаров самых раз- на выращивании зерновых нику Ростсельмаш. Понинообразных культур, на- и масличных культур на мая, что главное качество и
чиная с ранних зерновых площади в 1000 га. Алек- производительность агрои заканчивая кукурузой и сандр Павлов вспоминает, техники, они смело провоподсолнечником. При этом что знакомство с техникой дят обновление парка сельон расходует минимальное Ростсельмаш началось с хозмашин.
– Более 20 лет я являюсь
количество топлива в рас- зерноуборочного комбайчете на единицу времени, на ДОН 1500. Позже его руководителем хозяйства, –
что особо ценно для хозяй- сменили два ACROS 595 говорит Дмитрий ДмитриГлава КФХ Савин Михаил Михайлович.
ственных аграриев.
PLUS, приобретенные при евич Шалимов, директор

ООО «Речица» Ливенского
района Орловской области.
– У нас многоотраслевое
хозяйство. На протяжении многих лет работаем с
техникой Ростсельмаш. У
нас девять зерноуборочных
комбайнов: три TORUM
740, два TORUM 750, два
ACROS 585, два ACROS 530,
кормоуборочный комбайн
RSM 1401. Техника эффективная, высокопроизводительная, экономичная и
неприхотливая. Хорошее
качество уборки. Удобно
и то, что дилерский центр
находится на месте, в Орле.
Под держ иваем прям у ю
связь и с представителями Ростсельмаш, которые
всегда готовы помочь, ответить на интересующие
нас вопросы.
Удобн ы й д и лерск и й
центр в регионе – большое подспорье для аграриев. Консультации, рекомендации по подбору
ГСМ и комплектующих, а
в случае необходимости –
сервисные работы прямо в
поле в минимальные сроки. Все это получает покупатель техники Ростсельмаш в дилерском центре
ООО «Агропромсервис».
– В нашем хозяйстве
работает техника Ростсельмаш: тракторы, жатки, комбайны ACROS 595
PLUS, – рассказывает Михаил Михайлович Савин,
глава КФХ Савин М.М.
Корсаковского района Орловской области. – Техникой довольны: хорошее
качество и цена приемлемая. Что нравится, так это
то, что она особо не ломается. Бывает, конечно, по
мелочи, но тогда сервисная служба срабатывает
по первому звонку. Приезжали даже поздно вечером
или ночью, что немаловажно, особенно в уборочную страду.
Техника Ростсельмаш
уже зарекомендовала себя
как надежная и наиболее
подходящая для российских условий. ООО «Агропромсервис», реализуя ее
аграриям, ставит во главу
угла их интересы и удобство. Хозяйства, сделавшие
ставку на этот тандем, уже
поняли правильность этого решения.

Финансы

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПРОДОЛЖАЕТ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
В ИНТЕРЕСАХ БРЯНЩИНЫ

Несмотря на сложившуюся
ситуацию в стране, Россельхозбанк продолжает обеспечивать
стабильное качество обслуживания клиентов во всех сегментах:
крупном, среднем, малом, микрои розничном бизнесе.
Деятельность РСХБ все так же
направлена на инвестирование
в реальный сектор экономики
Брянщины, поддержку населения
и доступность финансовых услуг,
а клиентоориентированность и
индивидуальный подход остаются приоритетными в работе Банка.
«В текущей ситуации Россельхозбанк принимает все возможные меры, чтобы максимально
обеспечить безопасность, комфорт и здоровье наших клиентов. Вот некоторые из них: предоставление кредитных каникул,
расширение линейки дистанционных сервисов, формат удаленного обслуживания», – отметил
Директор Брянского РФ АО «Россельхозбанк» Андрей Седов.
К слову, Россельхозбанк сделал
бесплатным рассчетно-кассовое
обслуживание для микробизнеса.
Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей
в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса, и рассчитан на
стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими
оборотами. В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках
расчетного-кассового и дистанционного обслуживания: открытие

и ведение счета; платежи на счета
юридических и физических лиц;
операции с наличными денежными средствами; подключение зарплатного проекта и иные услуги.
Кроме того, РСХБ ввел упрощенный порядок кредитования
юридических клиентов. Порядок
переводит большую часть процессов в электронный формат и
максимально сокращает количе-

ство личных контактов и визитов
в офисы Банка.
Банк разработал необходимые
меры и для поддержки физических лиц, которые испытывают
финансовые трудности в связи со
сложившейся ситуацией с короновирусом. Заемщики, имеющие задолженность по кредиту, при предоставлении в РСХБ документов,
подтверждающих наличие у одного из заемщиков коронавирусной
инфекции или нахождение на карантине, смогут подать заявление
в Банк о предоставлении отсрочки на погашение основного долга
(или основного долга и процентов)
по кредиту, а также о неприменении к заемщику штрафов и пеней
при нарушении условий кредитного
договора. Отсрочка по погашению
кредитных обязательств может быть
предоставлена сроком до 3 месяцев.
Стоит отметить, что Брянский
региональный филиал Россельхозбанка продолжает демонстрировать активную работу по всем
направлениям деятельности и
обеспечивать постоянное и до-

статочное финансирование населения.
Положительная динамика наблюдается как в корпоративном,
так и в розничном направлениях.
С начала года кредитный портфель юридических лиц Брянского
филиала вырос более чем на 30%,
розничный кредитный портфель
филиала свыше 3%.
Россельхозбанк как к лючевой финансовый партнер АПК
Брянщины продолжает оказывать
всестороннюю поддержку региональным сельхозтоваропроизводителям. За три месяца 2020 года
Брянский региональный филиал
выдал заемщикам АПК более 4
млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный
период прошлого года. Из них
кредиты на общую сумму свыше
600 млн рублей были направлены
в сегмент малого бизнеса.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000
году и сегодня является ключевым кредитором АПК
страны, входит в число самых крупных и устойчивых
банков страны по размеру активов и капитала, а также
в число лидеров рейтинга надежности крупнейших
российских банков.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка
№ 3349 (бессрочно) от 12.08.2015 г. Реклама

реклама
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, временами
дождь, ветер северо-восточный, 3–4 м/с. Температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла, в выходные
дни – от +9 до +21°С. Атмосферное давление вчера
было 736 мм рт. ст. Сегодня оно повысится на 6 мм,
а в выходные дни составит 743 мм.
Восход солнца 1 мая в 5 часов 8 минут, заход –
в 20 часов 12 минут. Долгота дня – 15 часов 4 минуты.

Народные приметы
30 апреля – Зосима-пчельник. Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – к урожаю ячменя.
2 мая – Èван Ветхопещерник. Если береза листья распустила, то лето будет жарким и засушливым.
3 мая – Ôедоров день. Если на небе появилась двойная радуга, то скоро начнутся сильные дожди.
4 мая – Äень Прокола. Если на черемухе цветков
много, то лето будет дождливым.
6 мая – Äень Ãеоргия Победоносца, Þрьев день. Роса,
выпавшая в этот день, – целительная.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

8-910-235-71-85

РЕК ЛАМЫ

НАШ ОТДЕЛ

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
тел. 8 (4832) 66-56-43
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237
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Подписка-2020
Оформить подписку на нашу газету можно дистанционно, не покидая свой дом или служебный кабинет,
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите «Брянский рабочий»
из множества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн
через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите
раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка
на журналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы
можете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Выпуск. Цикля. Катастрофа. Ехидность.
Скейт. Лесополоса. Налоговик. Пора. Ясли. Евфрат. Коронование. Скотина. Силос. Тапки. Вист. Снаряд. Армия.
Простата. Евро. Рвач. Рысь. Стяг. Обод. Пик. Нал. Батат.
Пони. Осока. Опека. Киев. Номер. Бим. Раж. Зорро. Рало.
Анапа. Индюк. Свая. Конан. Ток. Ока.

По вертикали: Дребезг. Дискуссия. Пастырь. Олейников.
Яхта, Осип. Откос. Лир. Сруб. Видео. Отто. Опера. Гена.
Содовая. Просо. Опыт. Вовка. Пинок. Сутки. Аист. Кен.
Наркоман. Ива. Сена. Зацеп. Ресторан. Сок. Явь. Набор.
Сидр. Набат. Паек. Оса. Утро. Вода. Ломик. Лифт. Рис.
Лото. Ритм. Твердо. Стан. Имя. Каюк. Чаща. Таня. Глажка.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

4 мая (6.00–11.00). Не исключены скачки давления,
головные боли, эндокринные
нарушения.
7 мая (9.00–14.00). Вероятны
ревматические боли, мигрень.

