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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Фото: пресс-служба Правительства Брянской области.

Помнить! Наш святой долг перед
27 миллионами погибших сограждан – помнить! Святой долг перед
каждым живым ветераном – помнить! Перед каждым солдатом и
офицером, санитаркой и тружеником тыла, узником концлагеря и
партизаном, перед каждым, кого
опалила Великая Отечественная
война, наш долг – помнить! Перед
каждой матерью, дочерью, сестрой, женой, любимой, чей мужчина не вернулся с войны, наш долг

– помнить! Перед сожженными заживо, замученными голодом и рабским трудом, задушенными в газовых камерах наш долг – помнить!
И перед нашими детьми, внуками и всеми грядущими поколениями наш долг – помнить!
В ту страшную войну боролись за
саму возможность жить. За право
быть людьми, а не «untermensch»
(недочеловеками), за свою Родину, чтобы она не стала коричневым

«жизненным пространством». Бились за живых, за родных и близких, за страну… Сражались за детей, внуков, будущее…

нацистской угрозы миру. Победили, прекратив страшнейший геноцид целых народов. Победили, дав
человечеству возможность жить в
мире, дав надежду на счастье и буПобедили!
Заплатив за победу неимоверно дущее.
И мы, потомки, говорим всем
высокую цену, но альтернативой
ей была только смерть, проиграть живым ветеранам и уже ушедшим:
– значило быть стертыми из исто- «Спасибо за Победу!». Говорим и
рии и памяти, значило обратиться 9 Мая в этот светлый праздник, и
самим, обратить Родину в ничто. каждый день самой своей жизнью
Победили и принесли свободу от повторяем: «Спасибо за Победу!»

Смотрите 8 - 9-ю стр.
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Общее дело

Президент

СИТУАЦИЯ САДУ ЦВЕСТЬ!
СТАБИЛЬНА

12 мая в Брянске торжественно открыли сад
Победы. Одно из деревьев в нём посадил
Президент призвал граждан вакцинироваться лично губернатор Алекот коронавируса, не теряя время, и носить маски. сандр Богомаз.
Ситуацию с прививками в стране он назвал очень
Сад Победы расположен
хорошей и еще сообщил о своих титрах антител.
рядом с лестницей бульвара Гагарина, на месте, где
раньше был пустырь, который изначально хотели отдать бизнесу под кафе или
ресторан.
– Мы хoтeли сoздaть
в сaмом сeрдце гoрода,
на Рoж дес т венской
гoре, крaсивый, уютный,

Концерт

В Сочи Владимир Путин ответил на просьбу журналиста оценить ситуацию с вакцинацией в России.
«Ситуация в стране, по оценкам специалистов, стабильна. У нас все, как говорят, на полке лежит, то есть
не поднимается, но сейчас и держится на том уровне, на
котором сложилось за предыдущее время», – сказал он.
«Все эти цифры известны хорошо – восемь с лишним
тысяч человек заболевает, больше поправляются, слава
Богу», – заметил Президент.
«Поэтому нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию
и в будущем – ее последствия», – подчеркнул глава государства.
Говоря о себе, Путин сообщил, что 9 мая у него взяли
анализы и результат позитивный.
«Вот вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты
говорят о коэффициенте позитивности – он у меня 15
оказался. И, как врачи сказали, это результат хороший»,
– заметил он. Напомним, что первый укол Президент сделал вечером 23 марта, а вторую дозу вакцины получил
14 апреля. Название препарата в Кремле не сообщают.
В России 21,5 млн человек уже получили прививки от
коронавируса – результаты очень хорошие, оценил Путин.
«И я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы призвать людей к тому, чтобы, не теряя время,
делать прививку», – подчеркнул он.
«В будущем нужно при первых же симптомах не ждать,
когда болезнь будет развиваться, а обращаться к врачу»,
– дал совет Президент.

COVID-19

мае, к следующему Дню
Победы, сад обязательно
расцветёт тысячами белых
цветов и наполнит благоуханием бульвар Гагарина. Но самое главное, cад

СЫГРАЛ МАЭСТРО

ло 15 городов, где симфонический оркестр Гергиева выступил и поздравил в
том числе и медиков, сражавшихся с коронавирусной инфекцией.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
зрителями концерта также стали ветераны Великой Отечественной вой-

Строительство

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

В Брянской области в 2020 году
отмечен рост ввода жилья. Таковы данные Росстата об объемах
жилищного строительства в разрезе федеральных округов.
В 2020 году, несмотря на сложную
ситуацию, связанную с пандемией,
в 44 регионах России было введено
больше жилья, чем в 2019 году. Итоговый показатель ввода жилья в стране – 82,2 млн кв.м. Стоит отметить,
что не все регионы смогли сохранить
темпы строительства. На этом фоне
rg.ru. особенно выделяются те субъекты,
которые не только не уменьшили
объемы к уровню 2019 года, но и увеличили их. Одним из таких регионов
является Брянская область.
Хорошие темпы по вводу жилья
но с интервалом 21 день.
Она не содержит живых Благоустройство
ослабленных вирусов или
генетического материала коронавируса. Вакцина
«ЭпиВакКорона» с 1 января
Рейтинговое голосование по
2021 года выпущена в гражвыбору общественных территоданский оборот.
В Брянской области вак- рий для благоустройства в 2022
цинироваться от корнави- году в пяти городах Брянской
русной инфекции можно в области стартовало в апреле и
33 медицинских организа- продлится до 30 мая. Оно прохоциях с 8.00 до 20.00. Так- дит в рамках программы «Формиже открыты прививочные рование комфортной городской
пункты в торговых центрах среды» национального проекта
«БУМ-Сити» и «Аэропарк», «Жилье и городская среда» на
где прививку можно сделать
платформе https://32.gorodsreda.
ежедневно с 12.00 до 19.00,
в том числе в выходные и ru/.
Жители региона голосуют за объпраздничные дни. Вакцинация производится бесплатно екты благоустройства в Брянске, Унеи на добровольной основе.
че, Клинцах, Новозыбкове и Дятько-

ВТОРАЯ ВАКЦИНА

В регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса.
Все лечебные учреждения области полностью
обеспечены вакциной
«Спутник V». На днях регион дополнительно получил 810 доз вакцины
«ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».
В настоящее время препарат распределили между
медицинскими учреждениями, согласно заявкам. В
планах поставка ещё 810 доз
вакцины «ЭпиВакКорона».
Напомним, что это однокомпонентная вакцина,
но вводится она двукрат-

8 мая в Брянске в
рамках XX Московского
Пасхального фестиваля
прошёл концерт симфонического оркестра Мариинского театра под
руководством народного артиста РФ, лауреата государственной
премии Российской Федерации, художественного руководителя и генерального директора
Государственного академического Мариинского театра Валерия
Гергиева.
Пасхальный фестиваль
– это уже многолетняя традиция, проводится в период пасхальной недели,
однако прошлый год пандемии не дал возможности
этого сделать. Точнее, сроки сдвинулись и гастрольный тур всё же состоялся
летом. Брянск вошёл в чис-

зeлёный угoлок. Oткрытиe
сaда будeт прaздником для
всех, – отметила глава города Марина Дбар, выступившая с инициативой
облагородить данную территорию.
Всего в саду Победы
высадили более двухсот
саженцев яблонь, груш,
слив, персиков. Также здесь
смонтировано освещение,
а одна из стен расписана
граффити в патриотическом стиле.
Организаторы и участники акции выразили уверенность, что через год в

в Брянской области отмечаются и в
этом году. Так, объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-марте текущего года, составил
10783,2 млн рублей, что в 2,8 раза
больше соответствующего периода
предыдущего года. За этот период организациями всех форм собственности построено 793 квартиры. Только
в марте текущего года было введено
17247 кв. метров жилья, что превышает на 108,5 % уровень прошлого года.
Драйвером жилищного строительства, безусловно, стали программы
строительства социальных объектов
в жилых микрорайонах в рамках нацпроектов «Демография», «Жилье и
городская среда», регионального
проекта «Содействие занятости жен-

Победы – это вклад в сохранение памяти о подвиге поколения победителей,
подаривших нам жизнь под
мирным небом.
ны, ветераны локальных
войн, военных конфликтов, представители общественных организаций,
родители, чьи дети погибли при защите Отечества,
волонтеры, преподаватели
и воспитанники детских
школ искусств – участники программы «Одаренные
дети» и их родители, врачи
и медицинские работники
из Брянска и районов Брянской области.
Программа оркестра –
это почти три часа музыки русских и зарубежных
классиков: Модест Мусоргский, Клод Дебюсси,
Александр Скрябин, Игорь
Стравинский. Крики «Браво!» и цветы заслужил и
один из самых ярких пианистов нового поколения
Даниил Трифонов.

щин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет», в рамках которых осуществлялось строительство новых
современных дошкольных учреждений, учреждений образования. Так,
в 2020 году на территории бывшего
аэропорта введена в эксплуатацию
школа на 1225 мест, дорога по улице
Советской, дороги по улице Горбатова и Грибачева. Сдан детский сад
на 270 мест. Ведется строительство
еще одного детского сада по улице
Строкина и школы по ул. Романа
Брянского.
Немаловажно, что при строительстве новых жилых комплексов подрядчики сразу решают вопрос развития инфраструктуры вблизи новых
жилых массивов. Это и спортивные
открытые площадки, детские игровые зоны, благоустроенные скверы
и места отдыха.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ
ве. Сделать это может каждый, вне
зависимости от того, где живет, в возрасте от 14 лет. Проголосовать можно
не только на портале, но и по телефону или при помощи волонтеров.
За первые недели на Брянщине проголосовало уже несколько десятков
тысяч человек.
Активней всех голосуют жители
Клинцов. Почти 10 тысяч человек

уже определились с дизайн-проектом
сквера основателей города. Второе
место по активности голосующих –
у Унечи. Там проголосовало 4,5 тысячи человек. Местные жители считают, что в благоустройстве нуждается
парк Уральских добровольцев.
Жители Брянска, Новозыбкова и
Дятькова пока не проявляют большой активности на портале. Хотя и
в этих городах определились объекты-лидеры, за которые голосуют
охотнее. Жителей региона призывают активнее проявлять свою гражданскую позицию и принять участие
в голосовании.
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Трагедия

Встреча

БРЯНЩИНА
С КАЗАНЬЮ

ШКОЛА ШАХМАТ

В ходе встречи губернатора Александра Богомаза и гроссмейстера
Яна Непомнящего среди прочего обсуждались
перспективы развития
шахмат в Брянской области. Сегодня в регионе работают семь профессиональных школ — в Брянске,
Новозыбкове, Унечском,
Дятьковском и Трубчевском районах, в которых
занимаются более 600
человек.

Коротко

Темой для обсуждения
стало создание в Брянской
области школы шахмат, в
которой могли бы преподавать опытнейшие гроссмейстеры и растить достойную
смену профессиональных
российских шахматистов.
Эту идею Яна Непомнящего также поддержал губернатор Александр Богомаз и
поручил врио заместителя
По мнению Яна Непомгубернатора Николаю Лучкину и управлению физиче- нящего, растить чемпиоской культуры и спорта про- нов надо в регионах, но при
работать данный вопрос.
этом, чтобы у талантливых

В деревне Матреновка, расположенной в Жуковском районе
Брянского края, освятили часовню в честь великомученика Георгия Победоносца. Чин освящения
совершил благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Рустик Богатырев.
В годы Великой Отечественной
войны, 20 мая 1943 года, фашисты зверски расправились с 253 мирными мест-
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Всю страну потрясли кровавые события, разыгравшиеся в гимназии № 175 г. Казани. Утром 11
мая вооруженный винтовкой 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание и открыл стрельбу. На
месте погибли семь детей 14-15 лет и педагог, позже в больнице скончалась еще одна учительница.
и увлеченных шахматами
ребят была возможность
реализовать себя и на шахматном Олимпе.

ОСВЯТИЛИ ЧАСОВНЮ

ными жителями. Ежегодно в этот день у
мемориала проводятся траурные мероприятия. В этом году деревне присвоено почётное звание «Населённый пункт
партизанской славы». Матреновку еще
называют брянской Хатынью.
Обращаясь к собравшимся, протоиерей подчеркнул, что Победа в

В областном центре

ТЫСЯЧИ ТЮЛЬПАНОВ

Великой Отечественной войне пришлась на пасхальные дни. «Это удивительно, насколько Господь милостив к нам». Сам мемориал был
реконструирован прошлом году. Так,
в Матреновке построили часовню,
отреставрировали памятник, обновилось и здание музея.

ПРОШЁЛ МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В Брянске распустились тюльпаны. Тысячи растений самых разных цветов и оттенков — красные,
бордовые, жёлтые, оранжевые, алые, фиолетовые,
7 мая в областном центре завершился месячник
двухцветные и даже с пёстрыми лепестками — рас- по благоустройству, озеленению, повышению сакрылись на десятках клумб под весенним солнцем. нитарной культуры и улучшению экологической обстановки.
За это время организации, предприятия и учреждения
города приняли активное участие в уборке общественных, ведомственных и придомовых территорий, мест отдыха, прибрежных и лесопарковых зон.
В ходе месячника по благоустройству особое внимание
уделили уборке и благоустройству памятных мест, приведению в порядок воинских мемориалов, мест захоронений. В частности, муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела
провело текущий ремонт и благоустройство 12 мемориалов, расположенных на городских кладбищах. В том
числе на Центральном кладбище в Советском районе
был отремонтирован памятник воинам Советской армии.

Напомним, тюльпаны в областном центре высадили
в октябре прошлого года. Сотрудники отдела озеленения дорожного управления города Брянска рассчитали
этот процесс таким образом, чтобы цветы распустились как раз к главному празднику страны. В общей
сложности под зиму посадили более 50 тысяч голландских луковиц. Это почти на 20 тысяч растений больше,
чем в 2019 году.
В отделе озеленения дорожного управления города
Брянска сообщили, что после того, как тюльпаны отцветут, луковицы выкопают, а взамен посадят новые цветы.
Их еще с зимы выращивают в теплицах. В общей сложности будут высажены более 400 тысяч бегоний, ампельной
герани, колеусов, петуний, бархатцев, гацаний и многих
других различных цветовых вариаций.

НАЧАЛАСЬ УКЛАДКА
АСФАЛЬТА
Проспект Станке Димитрова — одна из 28 дорог,
вошедших в национальный проект «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Значимая городская магистраль будет комплексно благоустроена
на участке от улицы Пересвета до улицы Карачижской. Протяжённость ремонтируемого участка составит более 2,5 км.

ЗАВЕРШИЛСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН
11 мая в Брянске официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Традиционно сезон
завершается в 20-х числах апреля, но в 2021 году
дата была смещена на майские праздники из-за похолодания и заморозков ночью.
По окончании отопительного сезона государственное
унитарное предприятие «Брянсккоммунэнерго», ведомственные предприятия и организации, имеющие котельные, обслуживающие жилищный фонд и объекты соцкультбыта, начнут разрабатывать графики остановки
котельных на профилактический ремонт.

После фрезерования старого асфальтового слоя подрядная организация АО «Брянскавтодор» начала укладку
выравнивающего слоя на этом же участке дороги.
В рамках капремонта на Станке Димитрова меняется
и освещение — вместо старых ламп монтируются светодиодные светильники. Согласно контракту, все нерегулируемые пешеходные переходы на проспекте оснастят
светофорами с кнопками вызова. Одним из важных этапов станет ремонт плиточных тротуаров — их нынешнее
состояние вызывает справедливые нарекания горожан.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким школьников
и педагогов. В телеграмме, направленной на имя президента Республики Татарстан Рустама Минниханова,
говорится:
«В Брянской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о гибели школьников и педагогов при
стрельбе в гимназии № 175 города Казани. От себя лично
и от жителей региона выражаю соболезнования и слова искреннего сочувствия родным и близким погибших.
Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить боль
такой потери. В эти тяжелые минуты Брянская область
скорбит вместе с вами.
Желаю родственникам погибших — терпения и душевных сил, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления».
***
В тот же день в региональном правительстве состоялось совещание под председательством врио заместителя
губернатора Татьяны Кулешовой, в ходе которого обсуждался вопрос обеспечения безопасности учащихся образовательных учреждений. Участники совещания почтили минутой молчания память жертв страшной трагедии.
— За охрану пребывания детей в образовательных организациях несет ответственность руководитель, — подчеркнула Татьяна Кулешова в ходе совещания.
Также она отметила, что в то же время за безопасность
детей особую ответственность несут и родители, которые
являются законными представителями ребенка. Именно
они должны контролировать, в каких социальных сетях
общается ребенок, чем он живет. Татьяна Кулешова особо
подчеркнула роль в занятости детей во внеурочное время
учреждений дополнительного образования. Вовлечение
школьников в творческую, музыкальную, художественную, интеллектуальную деятельность, патриотическую
работу, спорт, туризм не только способствует развитию
подрастающего поколения, но и обеспечивает его почти
круглосуточную занятость. По всем этим направлениям
работа должна быть активизирована.
Татьяна Кулешова также обратилась к участникам
совещания и отметила, что необходимо проконтролировать ситуацию и обеспечить безопасность учащихся
школ, средних и высших учебных заведений, детских
садов, проверить режим охраны в образовательных организациях.

СОЦИУМ
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Региональный парламент

НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ

Прошла очередная тематическая неделя приемов граждан, организатором которой выступила
партия «Единая Россия». В этот раз приоритет был
отдан вопросам старшего поколения. Вместе с тем
подробно рассматривались и другие поступившие от жителей обращения. С ними на площадках
региональной и местных общественных приемных
работали депутаты Брянской областной Думы фракции «Единая Россия».
Так, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот оказал содействие учащимся брянской школы
№ 60 в приобретении футболок и нанесении на них логотипа школьного музея истории Брянского фронта. «В
преддверии Дня Победы я не мог не обратить внимания
на эту просьбу. С коллективом учебного заведения мы
знакомы давно. Мне известен тот колоссальный объем
воспитательной работы, который они проводят. Ученики школы являются постоянными участниками патриотических проектов и акций, поэтому брендированная
одежда им необходима, чтобы быть заметными», – отметил Суббот.
Кроме того, благодаря участию спикера заксобрания
одинокому жителю Брянска помогут с прохождением
необходимых процедур для устройства в дом-интернат
для пожилых людей. Сбор и оформление документов уже
взяли на себя представители профильного департамента региона. Также положительно были решены вопросы
трудоустройства.
В ходе приема несколько обращений касались тем лекарственного обеспечения детей-инвалидов и их санаторно-курортного лечения. «К решению такой социально
значимой проблемы нужно подходить комплексно, досконально изучив вопрос. В том числе требуется корректировка нормативно-правовой базы. Поэтому было принято
решение в мае провести круглый стол с привлечением
экспертов, коллег из Государственной Думы, чтобы совместно проработать вопрос внесения изменений в законодательство», – прокомментировал Валентин Суббот.
Председатель комитета Брянской областной Думы по
образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева, которая провела прием граждан в п. Пальцо, ответила на вопросы односельчан и соседей из Карачевского
района. Многих жителей, особенно старшего возраста,
волновала тема вакцинации от коронавируса. Поступили
также обращения, связанные с ЖКХ, в том числе работой управляющей компании, грейдированием грунтовой
дороги к кладбищу в Пальцо. Кроме того, на контроле –
приобретение зимней формы для юнармейцев местной
школы.
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой
политике Александр Башлаков в ходе личного приема,
организованного в общественной приемной партии «Единая Россия» в Брянском районе, дал обратившимся возрастным заявителям разъяснения по вопросам оказания
нотариальных услуг, обеспечения лекарствами ковидпациентов, зубопротезирования.
Прием граждан Володарского района города Брянска

провел председатель комитета по бюджету, налогам и
экономической политике Анатолий Бугаев. К нему обращались по вопросам организации вывоза мусора, оформления в собственность земельного участка, благоустройства территории, ремонта подъезда многоквартирного
жилого дома, законности гаражных построек, а также
отлова бродячих собак.
Федор Дмитрук выслушал обращения жителей города
Дятьково. Вопросы касались ремонта дорог, инициативного бюджетирования. По результатам приема депутатом принято решение оказать финансовую помощь клубу
«Дятьковский краевед» в издании книги по истории района. Также будут приобретены строительные материалы,
необходимые для проведения ремонта в учебных кабинетах Центра по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью «ВЕГА». По обращению инициативных
граждан поселка Бытошь будет оказана помощь в изготовлении лавочек для поселкового стадиона.

ПОЗДРАВИЛИ ЛИЧНО

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот отметил, что депутаты регионального
заксобрания в своих округах принимали активное
участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, поздравляли ветеранов войны, партизанского движения и тружеников тыла с годовщиной Великой Победы.

Так, председатель комитета по проблемам чернобыльской катастрофы и экологии областной Думы Сергей Чесалин совместно с агитбригадой поздравил участника
Великой Отечественной войны Семена Арсентьевича
Семенова, проживающего в пос. Радица-Крыловка. Он
вручил ветерану подарки и поздравление от губернатора
области. Семен Арсентьевич начал свою службу с участия в Курской битве и дошел до Берлина, возвратившись
домой с Победой. Сергей Чесалин пожелал Семену Арсентьевичу долгих лет жизни, здоровья и благополучия.
Председатель комитета по бюджету Анатолий Бугаев
поздравил с Днём Победы участников Великой Отечественной войны, проживающих в Володарском районе
Брянска. Депутат посетил Бориса Васильевича Шапошникова, Алексея Андреевича Заручевского, Екатерину
Тихоновну Карпову и Николая Григорьевича Котова. Он
вручил ветеранам цветы и подарки. Анатолий Бугаев также принял участие в возложении цветов к Вечному огню
на братской могиле в сквере им. Ленина и братской могиле в поселке Большое Полпино.
Участие в торжествах, которые состоялись в городе
Сельцо, принял председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Эдуард Дуданов.
В преддверии празднования Дня Победы жители посёлка Бытошь Дятьковского района обратились к депутату Брянской областной Думы Сергею Перепелову с
просьбой оказать помощь в ремонте стелы, установленной в память о жителях посёлка, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сергей Перепелов предоставил необходимые строительные материалы. Кроме
этого, парламентарий непосредственно 9 Мая вместе с

Жильё

188 ЗАЯВЛЕНИЙ

Акционерное общество
«Банк Дом.РФ» завершило
выездной прием заявлений на выплату возмещений участникам долевого
строительства дома компании «Комфорт». Прием
проводился в департаменте строительства Брянской
области.
Банк принял от обманутых
дольщиков ООО СКФ «Ком-
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форт» 188 заявлений о выплате
возмещения. По результатам
рассмотрения заявлений банк
уже производит перечисление
денежных средств участникам
долевого строительства.
При этом прием документов для получения компенсаций продолжается. Подать
документы пострадавшие могут на официальном сайте публично-правовой компании

«Фонд защиты прав граждан
– участников долевого строительства» https://domrf bank.
ru/payments_to_shareholders/.
Кроме того, можно записаться на выплату компенсаций в
офис Банка или уполномоченный пункт приема заявлений,
позвонив по телефону горячей
линии: 8-800-7007-214.
Напомним, что недостроенный дом, расположенный на
проспекте Станке Димитрова, оставался последним объектом с обманутыми дольщиками.

жителями города Дятьково, ветеранами, руководителями
района возложил цветы к стеле в сквере Партизанской
славы районного центра и почтил память Героев минутой молчания. Дятьковских ветеранов поздравил и Федор
Дмитрук. В частности, депутат навестил Людмилу Федоровну Перлову, которая проживает в поселке Бытошь,
и вручил ей памятный подарок.
Депутат Василий Евсеев принял участие в возложении цветов и венков к обелискам и памятникам, которое состоялось в Трубчевске. В этом торжественном мероприятии также участвовали ветераны, представители
районной власти, военного комиссариата, сотрудники
правоохранительных органов, коллективы учреждений
и предприятий, юнармейцы, школьники, жители города.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
– ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

11 мая Владимир Ковалев провел очередное заседание постоянного комитета Брянской областной
Думы по вопросам социальной политики и здравоохранения. Депутаты поддержали изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Брянской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству». Поправки
приводят документ в соответствие с федеральными
нормами. Законопроект рекомендован Думе к принятию во втором и третьем чтениях.
О развитии системы паллиативной помощи на территории Брянской области проинформировала членов комитета заместитель директора областного департамента
здравоохранения Алла Щербакова. Отмечено, что данная
медпомощь оказывается в амбулаторных и стационарных
условиях взрослым и детям с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. В этом году для этих целей
в регионе увеличено число развернутых коек. Всего их
– 141, в прошлом году было 102 койки. На приобретение
лекарственных препаратов для оказания паллиативной
медицинской помощи в текущем году направлено практически 42 млн рублей. Работа в данном направлении
будет продолжена.
Заместитель директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Людмила Лужецкая рассказала об обеспечении жильем
молодых семей. Как она сообщила, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» госпрограммы «Социальная и демографическая
политика Брянской области» в 2021 году 65 молодых семьей планируют обеспечить социальными выплатами
для приобретения жилья. На эти цели будет направлено
почти 58 млн рублей.
«В Послании Федеральному Собранию Президент РФ
отдельный акцент сделал на демографии и назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом.
Обеспечение молодых семей жильем является одним из
серьезных стимулов рождаемости. Эту задачу призваны
решать органы власти на местах, причем не только в областном центре, но и на муниципальном уровне», – подчеркнул Владимир Ковалев.
Рассмотрена информация региональных департаментов образования и здравоохранения об организации оздоровления и отдыха детей. Из нее следует, что на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
2021 года предусмотрено свыше 287 млн рублей. Более
38 тысяч детей, из них примерно 15 тысяч ребят находятся в трудной жизненной ситуации, планируется охватить всеми формами отдыха и оздоровления. Специалисты заверили, что загородные лагеря и санатории будут
в полном объеме укомплектованы квалифицированным
медицинским персоналом и необходимыми лекарственными препаратами.

Промышленность

ОПЫТ ПРИГОДИТСЯ

ПАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ» выбрала
Брянский машиностроительный
завод (БМЗ, входит в состав АО
«Трансмашхолдинг») площадкой
для изучения опыта построения
эффективной производственной
системы.
Россиянам «ИРКУТ» известен
как производитель самолётов Су-30,
SSJ100, Мс-21, Як-152. Специалисты,
отвечающие за различные сферы де-

ятельности компании «ИРКУТ», уже
посетили производственные площадки БМЗ, вспомогательные подразделения, обсудили разные аспекты
внедрения инструментов и методов
бережливого производства за круглым столом.
Гостей БМЗ впечатлила работа
программы всеобщего обслуживания оборудования, оперативная обратная связь, система мониторинга
работоспособности оборудования.

МОЗАИКА
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Вахта Памяти

ВОСКРЕШЁН ПОДО РЖЕВОМ

«Война не закончена, пока не похоронен с
почестями последний
солдат», – эти слова в
душах тысяч жителей
страны заставляют их
заниматься поисковыми делами: находить погибших в годы Великой
Отечественной войны,
устанавливать личности и перезахоранивать
со всем уважением.

Так, на терри тории
Ржевского района Тверской области закончилась
6-я международная военно-поисковая экспедиция «Ржев. Калининский
фронт 2021», участниками
которой стал и поисковый
отряд Жуковского округа
«Витязь». Его члены под
руководством Д. Сычева
совместно с Р. Корнеевым,
А. Фатеевым, С. Сычевым,
К. Чебуриным и другими

бойцами по сложившейся
традиции в пятый раз приняли участие в данной экспедиции.
Битва за Ржев с 1941 по
1943 годы стала одним из
самых кровопролитных
сражений той войны, унеся
жизни около одного миллиона солдат нашей страны,
вставших грудью на пути
немецко-фашистских захватчиков. Многие из них
так и остались на местах
боев в своей последней атаке лежать по окопам и воронкам без креста и звездочки.
За пять предыдущих
экспедиций, проведенных
на ржевской земле, военно-историческим обществом в общей сложности
было поднято 2069 бойцов.
В этом году силами поисковиков было обнаружено и
поднято 387 останков солдат и командиров Красной
Армии.
За время своей работы
члены поискового отряда
«Витязь» зарекомендовали себя как опытные поисковики и, как обычно, не
остались в стороне. Силами своего отряда они нашли останки 27 солдат. Имя

одного из них удалось установить по смертному медальону, найденному вместе
с ним. Им оказался Бобрынев Михаил Петрович,
1900 года рождения, уроженец Рязанской области.
В настоящее время проводится работа по установлению родственников этого
красноармейца, погибшего в августе 1942 года.
Также члены отряда
передавали свой опыт ребятам из Всероссийского
добровольческого молодежного общественного
движения «За патриотическое, духовно-нравственное
воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого
Братства», которые впервые
собрались из многих городов нашей страны, чтобы
принять участие в работе
по увековечиванию памяти защитников Отечества.
В результате совместной
работы с членами отряда
«Витязь» ими были подняты останки еще 6 бойцов,
с одним из которых также
был поднят смертный медальон, в настоящий момент находящийся на экспертизе.
Д. САВОЧКИН

Шаг навстречу

«МЫ ЛЕТАЕМ –
ЗНАЧИТ, МЫ ЖИВЁМ»

Всероссийское общество инвалидов успешно реализует программу социально-культурной
реабилитации «Социальный туризм для членов ВОИ». Во всех
мероприятиях, предусмотренных
в ней, активно участвуют и члены
нашей команды «Оптимист», созданной при Брянской областной
организации инвалидов.
Недавно члены общества побывали в Сергиевом Посаде, где посетили
Троице-Сергиеву лавру. Там им рассказали об этой цитадели русского православия, участники поездки
сами удивительным образом почувствовали сохранившийся дух древности.
– Как знаем, уже более шести столетий верующие приходят в Троицкий собор молить преподобного
Сергия Радонежского о помощи, исцелении и заступничестве. Мы тоже
поклонились его мощам, – рассказали участники поездки.
Побывали они в селе Радонеж и
Покровском монастыре Хотьково,
совершили обзорную экскурсию по
Москве, увидели еще и Дмитровский
кремль.
Впрочем, экскурсии были частью
более крупной программы.
– Члены нашей команды «Оптимист» в промежутках между экскурсионными поездками, во время
которых, конечно, хорошо отдохнули,
успели поучаствовать и в выездном
турнире по настольным спортивным
играм, дартсу и стрельбе из пневматических пистолетов, – поделилась
член команды Ольга Лебедева.
Ярким событием для «оптимистов» стало посещение лётной школы «Авиатор». Там под руководством
бывшего военного летчика Евгения
Мартынюка они прошли ускорен-

Музейное дело

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Музей Брянского машиностроительного завода
(БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») стал
серебряным призёром III Всероссийского конкурса
«Корпоративный музей» в номинации «Лучшая экскурсионная программа». Победу принёс цикл онлайн-экскурсий, посвящённых вкладу предприятия
в Победу в Великой Отечественной войне.
Для того, чтобы завоевать приз конкурса «Корпоративный музей», музею БМЗ пришлось выдержать серьёзную
конкуренцию. В 2021 году конкурс объединил 62 музея
из 37 городов России, 123 конкурсных проекта. Торжественная церемония награждения победителей прошла
в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического
университета.
Жюри был отмечен нестандартный и творческий подход специалистов БМЗ к организации экскурсий в период ограничений, вызванных пандемией коронавирусной
инфекции. Искать новые формы взаимодействия с аудиторией заводскому хранилищу истории пришлось для
того, чтобы жители города, молодёжь и школьники ещё
раз вспомнили о вкладе Брянского машиностроительного
завода в Победу в Великой Отечественной войне в год
75-летия Великой Победы, славных страницах истории
Брянского края.
Несколько серий видеороликов посвящены заводчанам, сражавшимся на фронте, в партизанских отрядах,
подпольных объединениях, на железной дороге, машиностроителям, которые за свои ратные подвиги удостоены
звания Героя Советского Союза. А также рассказывают
о том, как после освобождения родной земли в сентябре
1943 года работники завода начали восстанавливать разрушенное захватчиками предприятие и налаживать выпуск продукции.
Также вышли сюжеты об установленных на территории БМЗ памятниках, посвящённых подвигам заводчан
во время Великой Отечественной войны, о работе и значимых находках заводского поискового отряда.

15 мая отмечает
96-летие ветеран Великой
Отечественной войны
Екатерина Яковлевна Дорохова!

ную подготовку и совершили первые в своей жизни ознакомительные
виртуальные полеты на современных
авиатренажерах истребителя и самолета ЯК-40.
Мероприятие проходило по проекту Российского спортивного союза инвалидов «Мы летаем – значит,
мы живем», координатором которого является Сергей Потехин. Этот
проект получил поддержку Фонда
президентских грантов и посвящался знаменательному событию – 60-й
годовщине первого полета человека
в космос.
– Также в рамках этого проекта
самые отважные из нас посетили

аэродинамический комплекс Freezone,
– рассказала Ольга Лебедева. – Там
приветливый персонал и знающие
свое дело инструкторы помогли совершить полет в аэротрубе, который имитирует прыжок с парашютом. Ощущения были потрясающие!
Наши «парашютисты» испытали
море положительных эмоций, и у некоторых из них появилось желание
полетать на реальном двухместном
планере и прыгнуть с парашютом в
рамках этого же проекта. Это просто
космос! Надеемся на осуществление
нашей мечты.

Мамочка,
бабушка,
прабабушка,
Твоей любовью
свято дорожим.
Ты нас ласкала,
понимала –
За всё Тебе
«спасибо»
говорим.
Живи подольше,
старости не зная,
Пусть будут
сны спокойны
и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,,
Желаем счастья,
радости, любви!
С безграничной любовью,
сын, внуки, правнуки!

МЕДИЦИНА
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САМАЯ МИЛОСЕРДНАЯ ПРОФЕССИЯ
Ежегодно 12 мая отмечается Международный день
медицинской сестры. И это
прекрасный повод еще раз
вспомнить добрым словом тех,
кто заботится о нашем здоровье, помогает нам восстанавливаться после травм и операций, ассистирует врачам в их
нелегком деле.
Согласно перечню профессий,
медицинские сестры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование и
выполняющие предписания врача
или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего
срока лечения непосредственно
работают с пациентом. В России именно медицинские сестры
составляют самую многочисленную категорию работников
здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля
медицинских услуг оказывается исключительно сестринским
персоналом.
И сейчас, в условиях пандемии, в том числе и на медицинских сестер ложится ноша противостояния этой угрозе.
В преддверии праздника мы
побеседовали с главным внештатны м спе циа листом по
управлению сестринской деятельностью департамента
здравоохранения Брянской области Натальей АРТЮХОВОЙ.
Она также трудится главной
медицинской сестрой в Брянском областном кожно- венерологическом диспансере и
является вице-президентом Ассоциации сестринского персонала Брянщины.
– Наталья Александровна,
прежде всего примите поздравления с наступающим праздником. Сколько всего людей в нашем регионе профессионально
связаны с ним?
– Спасибо. В Брянской области сейчас 11638 человек среднего медицинского персонала. Это
не только, собственно, медицинские сестры, это и акушерки, и
фельдшеры, и лаборанты. Хотя
основной костяк – это именно
медицинские сестры.
– Как вы сами выбрали профессию?
– Профессию выбрали за меня.
Моя мама очень хотела, чтобы
одна из дочек пошла в медицину. Маму я очень любила, а потом полюбила и профессию. Это
ведь действительно призвание –
помогать людям. В 1995 году я
поступила в Брянский базовый
медицинский колледж, через 4
года его окончила. Тогда же и
пришла в областной кожвендиспансер, где сейчас и работаю.
– А как стали главным внештатным специалистом по
управлению сестринской деятельностью Брянской области?
– Еще когда оканчивала колледж, было желание пойти
учиться дальше на врача. Но не
сложилось – надо было работать.
Поэтому поступила в наш БГУ
на психолого-социальный факультет и училась заочно. После получения высшего образования, меня назначили старшей

медсестрой в диспансере. Стала
участвовать в разных конференциях, семинарах, помогать с их
организацией.
– Профессия медицинской сестры – в чем ее особенность?
– Наверное, в том, что ты наиболее близок к пациенту. Медицинская сестра – это, по сути,
«руки врача». Врач назначает лечение, процедуры, а выполняют
их медицинские сестры. Именно
медицинские сестры ухаживают
за пациентами, видят, как те реагируют на лечение, как идут
на поправку. Опять же именно медицинские сестры проводят больше времени с пациентом. Вот видишь, как человеку
становится лучше, и у самой на
душе легче.
– А главные медсестры?
– Здесь уже не занимаешься непосредственно работой с
пациентом. Ты скорее организатор, спектр ответственности
очень широкий. Контролируешь и уборку, и внешний вид
сотрудников, и наставничество,
и охрану труда… Список можно долго перечислять. Главна я
медицинская сестра – это такая
хозяюшка в медучреждении, и
от того, как у нее все налажено,
зависит общее впечатление пациентов об учреждении. Очень,
конечно, много вопросов, много суеты, но этой работой тоже
нужно заниматься.
– Упомянули про наставничество, а как сейчас брянская
молодежь идет в профессию?

– Идет и активней, чем раньше.
Специалистов со средним профессиональным образованием
готовят в трех учебных заведениях области. И последние несколько лет стали идти заметно охотнее. Восстанавливается
престиж человека в белом халате, опять же зарплаты выросли.
Есть и жилищные программы,
тот же «Земский фельдшер».
Приходят они, конечно, с теоретическими знаниями, а на
практике многое по-другому.
Но медицина такая отрасль, которую по одним учебникам не
выучишь, здесь только личный
опыт и хороший наставник залог профессионализма. Вот от
главной медицинской сестры
и зависит, как наставничество
организовать. Когда молодые
медсестры приходят к нам, я их
представляю коллективу, закрепляю за опытным сотрудником,
каждый вечер стараюсь после
работы узнавать, какие трудности возникли, в чем помощь
нужна. Когда человек видит такую заботу, он лучше вливается и в коллектив, и в профессию.
Еще очень важно, чтобы молодой специалист поработал во
всех подразделениях лечебного
учреждения – так проще освоиться и набраться опыта.
– Про то, как люди приходят
в профессию, рассказали, а многие уходят?
– Нет. Это призвание, если
попадаешь в медицину, из нее
уже сложно уйти – душа не от-

пустит. Чаще всего уходят или
в силу возраста, или если переезжают. Да и возраст особо
не помеха. Вот мы каждый год
в честь праздника устраиваем торжественное собрание и
приглашаем ветеранов отрасли.
Это люди, которые десятилетиями отработали! Например,
Мария Семёновна Кожурина
–25 лет главная медицинская
сест ра Брянской областной
больницы №1. Она у нас один
из лидеров – очень уважаемый
специалист и любимый человек. Или вот Надежда Васильевна Поживилко. Она 50 лет
в медицине, из них 45 – главной
медицинской сестрой, и сейчас
трудится в Брянской городской
больнице №1.
Все-таки в медицину, а тем
более медицинскими сестрами,
идут люди с особым складом характера. Желание служить людям, милосердие, порядочность
– без этих черт никак. Да, работа
часто бывает непростой, пациенты разные попадаются. Некоторые и грубят, бывает. Опять же
некоторые процедуры неприятны, болезненны.
– Наверно, и комичные ситуации бывают?
– Всякое бывает. Все пациенты – люди. И истории с ними
всякие случаются. И по нашем у кож но-венерологическому направлению тоже. Но есть
и этический кодекс медицинской сестры России. И правильнее будет, если все истории

и байки оставлять между пациентом и лечившим его медработником.
– Хорошо, перейдем к теме,
которую трудно игнорировать
последний год, – это коронавирус. Как он повлиял на работу
медперсонала среднего звена?
– Медицинские сестры, как
и врачи, оказались на передовой. В чем-то даже больше риска оказалось именно на среднем звене. Нельзя же соблюдать
социальную дистанцию, делая
инъекцию или другую процедуру! Конечно, у тех, кто оказался в перепрофилированных
ковидных госпиталях, вначале
был страх – скорее перед неизвестностью. А когда пришли
протоколы лечения, когда стала
ясна картина, стало проще. Это
все работавшие там медсестры
отмечали. Риск заразиться, конечно, у медсестер в силу специфики работы был выше, чего
ж скрывать. Сейчас, когда пик
прошел и есть понимание, когда
ведется вакцинация, есть твердая уверенность, что и с этой
заразой человечество справится.
– Расскажите про Ассоциацию.
– Она появилась и была зарегистрирована в 2002 году. У ее истоков стояла Любовь Васильевна
Занина. Она тогда преподавала
и преподает в Брянском базовом
медицинском колледже. Вообще
к тому моменту общероссийская ассоциация существовала
уже около 10 лет, а вот в регионе
как-то не оформлялась. Практика
показала, решение объединиться было правильным – это и возможности обмениваться опытом
с коллегами, и возможность координации и анализа деятельности
среднего медицинского персонала в регионе. Опять же усилились
связи между медучреждениями,
а это позитивно сказалось на кадровых вопросах.
Президентом нашей Ассоциации уже много лет является Лариса Третьякова, человек, который действительно много сделал
для развития сестринского дела
на Брянщине. Сейчас Ассоциация объединяет более 7,5 тысячи специалистов. Проводятся
конференции, семинары, различные мероприятия. В Ассоциации сформированы три комитета и 15 отраслевых секций.
Например, «Сестринское дело
в психиатрии и наркологии»,
«Сестринское дело в реабилитации», «Операционное дело».
Они проводят свои внутренние
узкопрофильные мероприятия.
Но главная задача у всех одна –
поднимать профессиональный
уровень персонала, чтобы лучше лечить пациентов.
– Завершая беседу, что хотите пожелать коллегам в профессиональный праздник?
– Наверно, понимающих пациентов. Очень важно, чтобы
человек ценил твой труд, выполнял твои предписания, ведь
это для его же блага. Но также
желаю своим коллегам профессионального роста, перспектив и
возможностей. Чтобы чаще звучали слова благодарности за наш
труд, а главное, здоровья!
Беседовал Николай ПЕТРОВ.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

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 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод»
(16+)
18.10 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка»
(12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Галина Старовойтова»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 11.55, 14.05,
15.50, 18.00, 22.00
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05,
22.05 Все на Матч!
(12+)
08.35, 12.35 Спецрепортаж
(12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Хуан Мануэль
Маркес против
Марко Антонио
Барреры (16+)
15.55 Х/ф «Ринг» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание
(12+)

20.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (12+)
22.45 Тотальный футбол
(12+)
23.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Подозрение» (16+)
13.40 Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной
форсаж: токийский
дрифт» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть
начало времен»
(12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Путешествие по
Москве» (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» (12+)
13.45 Д/ф «Короли династии Фаберже» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Бонч-Бруевич: дважды генерал» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Фестиваль музыки
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
(12+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «Огарева,
6» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Синдром
шахматиста» (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница» (12+)

ВТОРНИК
18 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021».
Первый полуфинал
(6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

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 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
10.35 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия.
Ваше время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия.
Романтик из СССР»
(12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные
жены» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 14.05, 15.50,
18.15, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 18.20, 22.05 Все на
Матч! (12+)
08.35 Спецрепортаж (12+)
08.55 Х/ф «Ринг» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды.
Россия - Чехия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (12+)
14.45 Бокс. Й. Угас против А.
Рамоса (16+)
15.55 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание
(12+)
20.40 Бокс. Д. Кальзаге
против Р. Джонсамл (16+)
23.00 Х/ф «Путь дракона»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель»
(16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Ментозавры»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель
Венеры» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за
днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Ритмы джаза.
Московские джазовые ансамбли» (12+)
12.20 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.20 К 165-летию Государственной Третьяковской галереи (12+)
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» (12+)
14.30 Сквозное действие
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Передвижники.
Алексей Саврасов»
(12+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.45 Фестиваль музыки
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«На всех широтах…»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная
граница» (12+)

16.25 Футбол. Молодежное
первенство России.
«Сочи» - «Зенит» (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание
(12+)
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал (12+)

СРЕДА
19 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
Россия
1
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 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель»
(16+)
14.30 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (18+)

НТВ
НТВ

КУЛЬТУРА

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли
мы во Вселенной?»
(12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за
днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Как живете, бабушка?» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 К 165-летию Государственной Третьяковской галереи (12+)
13.50 К 75-летию Николая
Досталя. Острова
(12+)
14.30 Сквозное действие
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.55 Фестиваль музыки
Николая Мясковского (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня
рождения Андрея
Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова
и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия.
Чисто советское
убийство» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта. Кремлевские
ловеласы» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 14.05, 16.20,
18.25, 21.50 Новости
(16+)
06.05, 14.10, 18.30, 21.00 Все
на Матч! (12+)
08.35 Спецрепортаж (12+)
08.55 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. Россия
- Шотландия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. А. Бетербиев
против А. Дайнеса
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная
граница» (12+)

ЧЕТВЕРГ
20 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021».
Второй полуфинал
(6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

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 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия.
Тайна партийной
дачи» (12+)
22.35 «10 самых… замуж
после пятидесяти»
(16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Советская
прислуга» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 11.55, 14.05,
16.25, 18.20, 22.00
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.25,
22.05 Все на Матч!
(12+)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

НАШ
ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 мая
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ

9 Мая в Брянске состоялся торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Почетное место на площади Ленина заняли автомобили
с самыми главными участниками – ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В знак особой благодарности ветеранам вручили цветы будущие защитники
Отечества.
Юнармейцы развернули огромное полотнище Знамени Победы. Под музыку песни композитора Александра Александрова «Священная война» на площадь Ленина внесены два символа России: легендарное Знамя Победы и Государственный
флаг Российской Федерации. Для каждого россиянина Знамя Победы священно. Это реликвия, которую нам передали в
45-м наши деды и прадеды, отдавшие свои жизни ради мира
и нашего будущего.
Торжественный марш принял военный комиссар Брянской
области генерал-майор Андрей Соломенцев. Командование
маршем осуществлял полковник Вячеслав Лазаренко.
Участников парада приветствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
– Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне!
Пройдут годы, сменятся поколения, но этот день будет всегда почитаемым и уважаемым нашим народом, потому что этот
день – символ мужества и чести, гордости и отваги, подвига и
самопожертвования, это день памяти и скорби.
Губернатор напомнил, что наша Брянская область в те далекие годы внесла свой весомый вклад в нашу общую Победу.
Более двухсот тысяч наших земляков сражались на фронтах
Великой Отечественной войны. В брянских непроходимых лесах было сформировано партизанское движение, про которое
в 1942 году на встрече с командиром партизанских отрядов
Верховный Главнокомандующий сказал, что в Брянских лесах
поистине был открыт второй фронт. Всего было 139 партизанских отрядов, 27 объединенных бригад, где сражалось более
60 тысяч партизан. Они взрывали мосты, пускали под откос
эшелоны, громили комендатуры, склады. Операция по подрыву Голубого моста вошла в историю Великой Отечественной
войны. Она позволила более чем на месяц прекратить поставку
на немецкий фронт техники и живой силы, тем самым внесла
свою лепту в победу на Курской дуге.
Торжественный марш открыла знамённая группа войсковой
части 42685. По площади прошел парадный расчет Брянской
кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного. Чеканя шаг, прошли парадные расчеты Брянского регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Юнармия». Парадным строем прошел расчет кадетов морской пехоты средней школы № 58 города Брянска.
Затем по площади прошел парадный расчёт Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза Ивана Кашина
и кадеты Клинцовской кадетской школы «Юный спасатель»
имени Героя Советского Союза Сергея Постевого, а также воспитанники Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко.
В торжественном марше также приняли участие парадный
расчет 566-го Солнечногорского Краснознаменного ордена Кутузова третьей степени военно-транспортного авиационного
полка, парадный расчет 254-го гвардейского мотострелкового
полка имени Героя Советского Союза рядового Александра
Матросова, личный состав 856-го гвардейского Кобринского
ордена Красного Знамени и ордена Богдана Хмельницкого 2
степени самоходно-артиллерийского полка, водная рота войсковой части 42685, парадный расчет Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, сводная рота Отряда
Мобильного Особого Назначения Управления Росгвардии по
Брянской области, сотрудники уголовно-исполнительной системы, сводная рота сотрудников Управления Федеральной
службы судебных приставов.
Завершил торжественный марш сводный духовой оркестр
Брянского территориального гарнизона под руководством военного дирижера капитана Никиты Иванова.
В параде приняли участие парадные расчёты механизированной колонны. В её составе современная военная техника,
стоящая на вооружении воинских частей и соединений российской армии. По площади прошли боевые колесные плавающие машины БТР-80, 122-мм реактивная система залпового
огня Торнадо-Г 856-го гвардейского, самоходно-артиллерийского Кобринского ордена Красного Знамени и ордена Богдана Хмельницкого полка, буксируемый миномётный комплекс
2С12 «Сани» калибра 122 мм, 122-мм гаубицы Д-30.
В завершение марша в исполнении творческих коллективов
прозвучала песня «День Победы», которую подхватили все
присутствующие на площади Ленина. В конце парада диктор
поздравил всех участников с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Фото: Алексей Кореньков, пресс-служба Правительства Брянской области, пресс-служба Брянской городской
администрации.

ПРАЗДНИК

13 мая 2021 года

76 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, и для нашей страны
это событие навсегда останется священным днем,
праздником, который не только окрыляет всех нас,
который возвышает всех нас. Этот день наполняет
наши сердца самыми сложными чувствами – радостью и скорбью, состраданием и благородством.
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ПОМНИТ БРЯНЩИНА

Праздничные мероприятия прошли не только в
областном центре, но и в городах и районах Брянщины. И пусть коронавирусные ограничения наложили отпечаток на масштаб празднования, жители
региона сделали все возможное, чтобы этот день
прошел достойно.

Юнармейцы поздравляют ветерана. Жирятино

Ветеран. Сураж

Возложение цветов. Карачев

Почтили память ушедших. Унеча
Творческая подвижная бригада. Клинцы

Концерт у дома ветерана. Клетня

Поздравили ветерана. Дубровка

Концерт «Ликуй, Победа!». Жуковка

Автопробег. Трубчевск

Танцевальный флешмоб. Суземка

Праздничный салют. Дятьково

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель»
(16+)
08.30, 09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
10.15 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 К 165-летию Государственной Третьяковской галереи (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30 Фестиваль музыки Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня
рождения Андрея
Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
21.25 «Энигма. Артем Дервоед» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Эшелон» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная
граница» (12+)

ПЯТНИЦА
21 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021.
Россия - Чехия. В
перерывах - Новости
(0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 К 100-летию со дня
рождения. «Дело
Сахарова» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «Не того поля
Ягода» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Акваланги на дне»
(0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Реставратор»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль»
(12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 11.55, 14.05,
15.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35,
22.35 Все на Матч!
(12+)
08.35 «Возвращение в
жизнь». Премия
Паралимпийского
комитета России (0+)
09.05 Х/ф «Бой без правил»
(16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. М.
Исмаилов против В.
Минеева (16+)
12.35 Спецрепортаж (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Д. Лебедев против Э. Маккаринелли
(16+)
15.00 Бокс. Д. Хэй против Э.
Маккаринелли (16+)
15.25 Бокс. С. Ковалев против Н. Клеверли (16+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Германия Италия (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание
(12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада Латвия (12+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия Чехия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
09.25 Х/ф «Группа zeta» (16+)
17.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс.
Д. Кудряшов vs Е.
Романов (16+)
00.30 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15 Сказки из глины и
дерева (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
10.15, 20.35 100 лет со дня
рождения Андрея
Сахарова (12+)
11.10 Цвет времени (12+)
11.25 Власть факта (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.10 К 165-летию Государственной Третьяковской галереи (12+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни» (12+)
14.30 Сквозное действие
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Артем Дервоед» (12+)
17.25 Д/ф «Портрет времени
в звуках» (12+)
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 Искатели (12+)
21.15 Концерт к 100-летию со
дня рождения академика А.Д. Сахарова
(12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Берег» (12+)
08.40, 09.20, 10.05 Х/ф
«Львиная доля» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
00.05 Х/ф «Следствием установлено» (0+)

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

08.35, 12.35 Спецрепортаж
(12+)
08.55 Х/ф «Боец» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. М.
Мохнаткина против Л.
Джоджуа (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные команды. Россия
- Венгрия (12+)
16.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание
(12+)
20.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (12+)
23.00 Х/ф «Бой без правил»
(16+)

СУББОТА
22 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.25 К 100-летию Григория
Чухрая. Фильм «Баллада о солдате» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021.
Россия - Великобритания (0+)
18.40 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Финал
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Королева дорог»
(12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «Акваланги на
дне» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Персональный
ангел» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.15 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
16.55 Х/ф «Исправленному
верить. Паутина»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. One FC
Б. Вера против А.
Бхуллара (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50
Новости (16+)
07.05, 11.15, 14.55, 18.35,
22.35 Все на Матч!
(12+)
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия Чехия (0+)

12.05 Хоккей. ЧМ. Дания Швеция (12+)
14.35 Спецрепортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание
(12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия Швейцария (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия Великобритания (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «К-9: собачья
работа» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Премьера.. Документальный спецпроект
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Придумано
народом: 15 гениальных идей» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой»
(16+)
22.35 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Прости нас,
сад…» (16+)
10.40 «Передвижники. Алексей Саврасов» (12+)
11.10 К 100-летию со дня
рождения Валентины
Караваевой (12+)
11.25 Х/ф «Машенька» (12+)
12.40 Д/ф «Дикая природа
Баварии» (12+)
13.35 Человеческий фактор.
«Волонтеры фемиды»
(12+)
14.00 Д/ф «Александр
Скрябин. Говорите с
радостью - «Он был!»
(12+)
14.30 Х/ф «Дни летные» (16+)
15.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)
16.45 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес»
(12+)
18.20 Д/ф «Влюбленный в
кино» (12+)
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я
живу» (16+)
00.55 Клуб «Шаболовка, 37»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос
Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «Чингачгук – большой змей» (0+)
16.20 Х/ф «Вождь белое
перо» (0+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
20.40 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» (6+)

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против
Интернета» (12+)
15.15 Юбилей Юрия Николаева (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихота» (18+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
06.00 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Скелет в шкафу»
(16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… замуж
после пятидесяти»
(16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми
дверями» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен»
(16+)
15.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса
Лиепы» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Д. Тейлор против Х.-К. Рамиреса
(16+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.40,
18.00 Новости (16+)
08.05, 11.15, 14.35, 18.05,
22.35 Все на Матч!
(12+)

09.05 Хоккей. ЧМ. Россия
- Великобритания
(0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания - Словакия
(12+)
15.45 Формула-1. Гран-при
Монако
(12+)
18.55 ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание
(12+)
20.25 Хоккей. ЧМ. Канада США (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Швеция Белоруссия (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.30, 23.50 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)
12.15 Т/с «Предатель» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «Без лица» (16+)
10.40 Х/ф «Беглец» (16+)
13.15 Х/ф «Служители закона» (16+)
15.50 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Дни летные»
(16+)
08.55 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.25 «Мы - грамотеи!»
(12+)
10.05 Х/ф «Валентин и
Валентина» (6+)
11.35 Письма из провинции
(12+)
12.05 Диалоги о животных
(12+)
12.45 «Другие Романовы»
(12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55 Х/ф «Кентервильское
привидение» (16+)
15.35 70 лет Анатолию Карпову. Линия жизни
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата» (12+)
21.20 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
23.05 Д/ф «Год из жизни
хореографа Иржи
Килиана» (12+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Следствием
установлено» (0+)
07.20 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Спецрепортаж»
(12+)
13.25 Документальная драма «Война в Корее»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)

13 мая 2021 года

РЕКЛАМА

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Право на ошибку» (12+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21,40, 22.25 Т/с «Право на ошибку» (12+)
ВТОРНИК, 18 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Право на ошибку» (12+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40 Город дорог (16+)
21.40 Т/с «Право на ошибку» (12+)
22.40 Земляки. (12+)
23.05 Старожилы (16+)

СРЕДА, 19 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Право на ошибку» (12+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18.40, 19.40 Безопасный город
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Право на ошибку» (12+)
22.40 Земляки. (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 20 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Право на ошибку» (12+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
22.40 Земляки. (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 21 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
22.40 Земляки (12+)
СУББОТА, 22 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Примадонна» (16+)
11.00, 11.30, 16.25 Программа с
субтитрами (12+)
13.10 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
15.00 Т/с «Мамочки-1» (16+)
18.10 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Метро» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Метро» (16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.10 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
15.00 Т/с «Мамочки-1» (16+)
15.25 Т/с «Мамочки-2» (16+)
16.25 Программа с субтитрами
(12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском (12+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Примадонна. Художественный фильм. (16+)
00.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02
Удостоверение ветерана боевых действий,
как непосредственно принимавшего участие в
боевых действиях при выполнении задач
в условиях вооруженного конфликта в ДРА,
выданное на имя
Шестакова Виталия Кузьмича,
считать недействительным.
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13 мая 2021 года

СЛАВА, ДУХ И ИМЯ РОССИИ!
Имя России – святой благоверный великий князь Александр Невский является одним
из самых выдающихся людей
нашего Отечества. В этом году
Россия отмечает 800-летие
рождения князя, сыгравшего
важнейшую роль в ее истории.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ.
РОДОСЛОВНАЯ
Александр Ярославич родился
13 мая 1221 года в городе Переславль-Залесский. Происходил
из рода Владимиро-Суздальских
великих князей: правнук Владимира Мономаха, внук Всеволода
Большое гнездо и сын великого
князя Ярослава Всеволодовича.
Его отец был удельным переяславским князем, а позже – великим князем киевским и владимирским. Матерью Александра
Невского была великая княгиня
Феодосия. История почти не сохранила о ней сведений. Большинство исследователей считают
ее внучкой известного рязанского
князя Глеба Владимировича, дочерью князя Мстислава Удалого.

ВОКНЯЖЕНИЕ
Александр с раннего детства
получил обширное и всестороннее образование. Наставниками
юного князя были лица духовного звания: епископы, священники и монахи. Само учение было
проникнуто истинами Христовой веры, духом христианского
благочестия. В 4 года над Александром был произведен обряд
пострижения в воины в СпасоПреображенском соборе Переславля-Залесского епископом
Суздальским Симоном. «Вокняжение» Александра состоялось
в 1236 году, в храме Святой Софии Великого Новгорода. Ярослав благословил Александра на
княжение в Новгороде и говорил
ему: «Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч твоею
грозою! Бог дал тебе старейшинство между братьями, а Новгород
Великий – старшее княжение по
всей земле Русской».

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Александр Ярославович вступил в брак в 1239 году, сразу после победы над литовцами под
Смоленском. Супругой князя стала Александра, дочь Брячислава
Полоцкого. Молодые венчались
в храме в честь святого великомученика и Победоносца Георгия
в городе Торопец. Семья князя
была большой, у княжеской пары
было 6 сыновей: Симеон I, князь
владимирский; младенец Даниил Большой I (кончина – 1258),
князь владимирский; Василий I,
князь новгородский (1242-1271);
Дмитрий I, князь Новгородский
(1250-1294), перед смертью принял иноческий чин (схиму), почитается как местночтимый святой;
Андрей III, князь новгородский
(1260-1304), жил постоянно в
Городце-на-Волге, где и почил,
приняв иноческий чин; Святой
Даниил I (1261-1303), князь московский, скончался в Москве,
перед кончиной приняв схиму,
причислен к лику святых Православной Церкви. Также у княжеской пары было 2 дочери: Евдокия I, вел. княгиня владимирская;
Елена I, княгиня владимирская.
Александр Невский был не только прекрасным полководцем, но
и прекрасным семьянином, который почитал свою возлюбленную до конца своих дней. К своей семье он относился бережно.
В опасное время отправлял ее из

неспокойного Великого Новгоро- прибыли войска из Владимира и
да в Витебск.
Суздаля под командованием князя Андрея, брата новгородского
НЕВСКАЯ БИТВА
правителя. Соединенное новВ 1238 году на плечи 18-лет- городско-владимирское войско
него князя Александра тяжелым предприняло поход на псковскую
бременем легла защита западных землю и, отрезав дороги из Ливорусских границ. Военная опас- нии на Псков, штурмом завладело
ность зримо надвигалась на них. этим городом, а также Изборском.
Воспользовавшись заметным Но новгородские бояре испугаослаблением русских княжеств, лись возросшего влияния Алеккрестоносное рыцарство немец- сандра. Представители знати с
ких земель и королевства Шве- помощью различных каверз и
ции планировало свое продви- подстрекательств добились того,
жение на Восток. Крестоносцы что полководец уехал во Владигрозно встали на границах Руси, мир к отцу. В это время немецкое
выжидая лишь удобного момента войско совершило поход на Русь,
для вторжения в ее пределы, на захватывая псковские, изборские,
земли вольных городов Пскова и волжские земли, рыцари взяли гоНовгорода. Первый военный по- род Копорье. Армия противника
ход Александр предпринял вме- вплотную приблизилась к Велисте с отцом на Дерпт с целью от- кому Новгороду. Тогда новгородбить город у ливонцев. Сражение цы сами стали упрашивать князя
закончилось победой новгород- вернуться. В 1241 году Александр
цев. Затем началась война за Смо- Невский прибыл в Новгород, заленск с литовцами, победа в ко- тем освободил Псков, а 5 апреля
торой осталась за Александром. 1242 года произошла знаменитая
15 июля 1240 года состоялась битва – Ледовое побоище на ЧудНевская битва, знаменательная ском озере. Сражение проходило
тем, что войска Александра без на замерзшем озере. Князь Алекподдержки основной армии раз- сандр применил тактическую
били лагерь шведов у устья реки хитрость, заманив рыцарей, обИжоры. Быстрый сбор ополчения лаченных в тяжелые доспехи, на
Великого Новгорода, четкая ор- тонкий пласт льда. Атаковавшая
ганизация похода, внезапность с флангов русская конница заверхорошо продуманного нападе- шила разгром захватчиков. После
ния на вражеский походный ла- этой битвы рыцарский орден отгерь и, наконец, ратная доблесть казался от всех недавних завоевавоинов князя Александра, его ний, также новгородцам отошла
полководческий дар обеспечили и часть Латгалии.
решительную победу над рыцарским войском, умалить которую АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
в истории еще никому не удава- И ЗОЛОТАЯ ОРДА
лось. Народ ликовал, празднуя
Князь Александр вошел в
славную победу. На заполненных
историю
прежде всего как велилюдьми улицах и площадях Великого Новгорода неслись востор- кий русский полководец, который
женные возгласы: «Слава! Слава за свою недолгую жизнь участвоАлександру!» Спустя некоторое вал в 20 сражениях и ни одно из
время Александр вошел в ратную них не проиграл. Но не менее знаисторию наших предков как «Не- чительным достижением было
вский». Великий воин земли Рус- урегулирование отношений с Зоской князь Александр Невский лотой Ордой, которое достигнуто
был первым древнерусским пра- благодаря не столько полководчевителем, получившим прозвище скому, сколько дипломатическому таланту великого князя. Ему
за ратный подвиг.
удалось спасти от нового погрома
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
монголо-татарскими полчищами
Немецкие рыцари-крестонос- не только Новгород, но и всю Русь,
цы, знавшие силу полководческо- добыть для нее у золотоордынго таланта и авторитет на Руси цев важную льготу и освободить
молодого новгородского князя русских людей от обязанности
Александра Ярославича, собрали поставлять им вспомогательное
огромное по тем временам войско, войско. Насчитывается не менее
чтобы разгромить русскую рать. 6 поездок Александра Невского в
В конце августа 1240 года в псков- Орду: 1248-1249 – первая поездскую землю вторглись крестонос- ка князя Александра в Сарай-Бацы Ливонского ордена. После ту (Ак-Орду) и Каракорум (Монкратковременной осады немец- голия) по вызовам хана Батыя и
кие рыцари овладели Изборском. великой ханши Огул-Каймиш.
Затем защитники католической В результате князь Александр
веры осадили город Псков и за- получает ярлык на «Киев и всю
няли его при содействии измен- Русскую землю» с Новгородом,
ников-бояр. Далее последовало но без Владимиро-Суздальского
вторжение в новгородскую зем- княжества: в последнем великим
лю. По призыву Александра Не- князем был объявлен монголами
вского на помощь новгородцам Андрей Ярославич. В 1252 году

состоялась вторая поездка Александра в Орду, где он получает
ярлык на великое княжение Владимирское. Конец 1256 – начало
1257 гг. произошла третья поездка князя Александра в Орду. Он
едет с дарами к хану просить за
своего брата Андрея. 1257 год –
четвертая поездка князя Александра в Орду, в Сарай-Бату, к новому хану Улагчи, сыну Сартака.
Принято решение о переписи населения монголо-татарами. 1258
год, зима – пятая поездка князя
Александра в Орду вместе с князем Андреем Ярославичем, Борисом Васильковичем Ростовским,
Ярославом Ярославичем Тверским с целью добиться отмены
переписи. Поездка оказалась неудачной.
В 1262 году вспыхнули волнения во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и
других городах, где были перебиты ханские баскаки и выгнаны татарские откупщики дани.
Полки татарские уже были готовы двинуться на Русь. Чтобы
умилостивить золотоордынского
хана Берке, Александр Невский
лично отправился в шестую поездку в Золотую Орду (1262-1263
гг.). В это время хан Берке, отделивший свое государство от Монгольской империи, готовится к
войне с иранским ханом Хулагу
и требует набора русских рекрутов. Князь отмолил русский народ от беды и договорился с ханом. В религиозной, духовной
политике великого князя владимирского был сделан и еще один
важный шаг. Он умело использовал терпимость монголо-татар к
иным верам, в том числе и к христианству. Это дало возможность
в 1261 году учредить в столице
Золотой Орды Сарайскую епископию. В тот год Митрополит
Киевский и всея Руси Кирилл
«постави в Сарай Митрофана
епископом». Православное влияние в Орде, где было множество
русских пленников, усиливалось.
Многие монголы принимали православную веру, среди них оказался даже племянник золотоордынского хана Берке. Великий
князь Александр Ярославич и
митрополит Кирилл, устраивая
в Сарае православную епархию,
ссылались на монгольских ханов,
которые указывали: «Мы, монголы, веруем, что есть единый Бог,
которым мы живем и умираем, и
к нему мы имеем правое сердце;
но как Бог дал руке многие пальцы, так дал людям многие пути
(спасения)… Кто будет хулить
веру русских или смеяться над
нею, тот ничем не извинится, а
умрет злою смертью». Существование Православной церкви
в Золотой Орде значительно облегчило участь тысяч русских невольников. Обеспечивалась духовная связь с Отечеством. Часто
русские князья находили в Сарае
поддержку от людей, исповедовавших православие. Особенно
важна была такая поддержка в
трудные для Руси дни.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Находясь в своей последней
поездке в Орду, Александр тяжело заболел. Есть предание, что
князя отравили в Орде, как и его
отца Ярослава Всеволодовича.
Осенью 1263 года тяжело больной
князь отправился на родину. Долгим был путь вверх по Волге. С
волнением князь и его спутники
вступали в русские пределы. Но
болезнь, начавшаяся в Орде, подорвала силы его мощного организма. Приехав в Нижний Новго-

род, Александр так ослабел, что
не мог продолжать путешествия
и должен был остановиться. Он
принимает решение отправиться
в Городец (Волжский), где правил
его брат Андрей, князь суздальский. Александр понял, что приближается конец его многотрудной жизни, и стал готовиться к
переходу в вечность. Он останавливается в Городецком Феодоровском мужском монастыре.
Великий князь призвал игумена
монастыря и изъявил ему свое
желание постричься в монахи:
«Отче, се болен есмь вельми…
Не чаю себе живота и прошу у
тебя пострижения». Так он вступает на самую высокую ступень
духовного подвига – принимает
схиму с именем Алексий. Вскоре, причастившись Святых Христовых тайн, он оканчивает свой
земной путь 14 ноября (27 ноября
по новому стилю) 1263 года.
В честь этого события в Городецком Феодоровском мужском
монастыре в 2013 году, в честь
750-летия со дня окончания земного пути святого благоверного
великого князя Александра Невского, установлен единственный
в мире памятник, где Александр
Невский изображен как схимонах
Алексий.

ПОЧИТАНИЕ
Почитание Александра Невского как святого началось задолго до того, как он был канонизирован Русской Православной
Церковью в 1547 году. Прославление великого князя Александра
Невского началось в 1263 году. Во
время погребения, когда эконом
Митрополита Кирилла Севастиан приблизился ко гробу и хотел
разжать руку усопшего, чтобы
Митрополит мог вложить в нее
«разрешительную грамоту», то
благоверный князь, как бы живой,
сам простер руку, принял свиток
и затем снова сложил свои руки
крестообразно на груди. Благоговейный ужас и трепет объял всех
присутствующих.
В память об Александре Невском в Петербурге построили
монастырь, Александро-Невскую
лавру, куда в 1724 г. по указу Петра Великого были перевезены
его святые мощи. Петр I также
постановил отмечать его память
30 августа (12 сентября по новому
стилю), в день заключения победоносного мира со Швецией.
В 1725 г. императрица Екатерина I учредила орден святого
благоверного князя Александра
Невского – одну из высших наград Российской империи. Он
просуществовал до 1917 г. и был
вторым по значимости после ордена святого апостола Андрея
Первозванного.
В СССР во время войны в
1942 г. был тоже учрежден орден Александра Невского, которым награждались командиры (в
том числе сержанты и старшины)
Красной Армии за проявленную
личную отвагу и обеспечение
успешных действий своих частей.
В 2008 году был запущен телепроект «Имя России», главной задачей которого было с помощью
народного голосования выбрать
историческую личность, наиболее значимую в истории России. По результатам широкомасштабного опроса россиян 28
декабря 2008 года ею стал Александр Невский.
Сейчас Александр Невский
олицетворяет Славу, Дух и Имя
России. Образ князя продолжает
оставаться примером подлинного
патриотизма, выверенной государственной политики, верой в то, что
какие бы времена ни были на Руси,
она все выдержит и расцветет.
По материалам сайта
aleksandr-nevskiy.ru.
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Портрет

ПЛАНЕТА МАРИИ МАКСИМОВОЙ

Актер – это гораздо больше, чем профессия, это особый склад души, личного пространства, интересов, способов взаимодействия с миром. Актер на
сцене – это лишь часть огромного мира человека, случайно или специально
ступившего на путь служения Мельпомене. Актер это такой мир, целая планета, на которой есть отдельные страны – роли, реки – самостоятельные творческие проекты, и даже неисследованные земли.
Интересно, что не так давно актерский багаж Марии Максимовой, актрисы Брянского драматического театра
им. А.К. Толстого, как раз пополнился
ролью планеты в весьма своеобразном
спектакле «Звериные истории». Весьма символично. Об этой и других ролях,
творческом пути, наставниках и коллегах по цеху Мария Максимова говорила
с пришедшими на творческую встречу в
«Актерскую галерею» в минувшую пятницу.
Жизненный путь – как вояж по странам (да и ведущий вечера, заслуженный
артист РФ Михаил Лаврушин раскрыл
тайну, что увлечение Марии Максимо-

вой как раз путешествия): меняются
роли, меняется и сама актриса.
Отказаться от учебы в пединституте
и со второго курса пойти в колледж. Рискованно? А если театр зовет?! Именно
такой шаг сделала Мария Максимова в
самом начале творческого пути. В Брянском колледже искусств она училась на
актерском курсе у режиссера Бориса

Ярыша и Марины Финогеновой, сценическую речь ей преподавала Светлана
Сыряная. Актриса говорит об учителях
с теплотой и уважением. Тем более что
на долгие годы они стали коллегами и
сейчас трудятся вместе.
В числе первых ролей – комсомолка Искра Полякова в спектакле «Завтра
была война», который поставил Борис
Ярыш. Дебют в образе бескомпромиссного персонажа дался Марии Максимовой, по ее словам, нелегко, все-таки по
характеру героиня далека от исполнительницы.
Впрочем, отличительная черта качественного актера – умение перевопло-

щаться в самые разные образы. В карьере Марии Максимовой были роли
в спектаклях «Дон Жуан», «Дикарь»,
«Блажь» и многих других.
Несколько раз за вечер она вспоминала
об игре в комедии «Боинг-боинг» и своих партнершах по спектаклю Юлии Филипповой и Ксении Ланской (они пришли на вечер поддержать коллегу). Редкий

Полезные карточки ЦУР

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

творческий вечер проходит без актерских
баек и веселых историй со спектаклей,
вот и Мария Максимова вспоминала, как
с партнершами разыгрывала коллег, как
случались незапланированные моменты.
Рояльный зал художественного музея оказался вовсе не случайным местом встречи: гостям Мария Максимова раскрыла и еще один свой талант
– вокальный. Актриса – автор стихов и
исполнитель. Соавтором произведений
и аккомпаниатором вечера стал композитор Александр Стрекалов. Именно он
занял место у рояля. Прозвучал дуэт героини вечера с молодым актером театра
драмы Романом Новаком.
Впрочем, свои стихи Марина Максимова спокойно дарит коллегам по цеху,
тем более что это друзья. Иногда в основе
того или иного произведения лежит целая история. Мария Максимова рассказала, что однажды, посещая кладбище,
наткнулась на могилу женщины с именем Вера Клиентова, у которой на плите
было высечено слово «актриса», узнать

судьбу ее не удалось, но сама история
послужила основой для стихотворения,
а песню на него исполнил на вечере еще
один актер драмтеатра Никита Калганов.
Десять лет назад на планете Марии
Максимовой появился самый главный
житель – ее дочка. Сейчас она уже задействована в спектакле «Эшелон», знает жизнь театра изнутри, участвует и в
других творческих проектах мамы. А
еще благодаря ей на планете стал вырастать архипелаг детских стихов. Простые
ситуации, когда, например, ребенка надо
отвлечь в очереди у врача, рождают сказку-стишок. Таких накопилось немало. В
прошлом году Мария Максимова даже
оформила их в книжечку и подарила ее
единственный экземпляр дочери. А после узнала о благотворительном проекте Брянской областной библиотеки «Подари книгу!» и подарила свою… только
живую! Вместе с дочерью и коллегамиактерами она оживила свои стихи, записала их на видео.
Актер ищет и находит в самых неожиданных местах. И у Марии Максимовой
нашлось немало историй на эту тему.
Любительница путешествовать и человек, душой влюблённый в Италию, она
рассказала о встрече, которая не могла
не состояться. В Падуе во время поездки группу стало тянуть к себе большое
здания – оказалось, это Базилика Святого Антония. Да, в репертуаре театра
есть драматическое adagio «Чудо святого
Антония». Мария Максимова поделилась
с гостями вечера, какую бурю эмоций
вызвало у нее это совпадение, а в итоге
родилась пронзительная видеозарисовка
на стихи самой актрисы, которая исповедуется в роли кающейся иностранки.
Почти два часа творческой встречи
пролетели на одном дыхании. Мария
Максимова пустила собравшихся в свой
мир, на свою планету творчества, а гости отблагодарили ее цветами и аплодисментами.
Евгений СВЕТЛОВ.
Фото из соцсетей.

Напомним, что ЦУР – это некоммерческая организация, которая занимается мониторингом вопросов жителей региона в социальных сетях, а также организует диалог
между людьми и ответственными ведомствами государственной и местной власти.
«Брянский рабочий» совместно с Центром управления регионом (ЦУР) заТак, с начала года ЦУР Брянской области зафиксировал более 100 сообщений, капускает новую рубрику «Полезные карточки ЦУР». В ней мы будем в нагляд- сающихся темы социального обслуживания и защиты. Значительная часть вопросов
ной форме делиться актуальной и полезной информацией.
была связана с получением выплат на детей от 3 до 7 лет.
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Футбол

ПРОЩАЙ, ПЕРВАЯ ЛИГА!

Брянское «Динамо» сыграло заключитель- шанс поблагодарить соный домашний матч в ФНЛ.
бравшихся на стадионе
преданных болельщиков?
Вязкий га зон, измученный долгим сезоном
и проливным дождем, не
позволил игрокам продемонстрировать все свое
мастерство, поэтому большую часть матча они пытались приспособиться к сложившимся условиям. На
перерыв команды ушли, не
поразив ворот друг друга.
Вторая половина встречи получилась более богатой на события. «Динамо»
должно было открывать
счет на 68-й минуте, но
защитник Георгий Горозия не использовал свой
шанс при пробитии удара
с 11-метровой отметки. А
Борьба в центре поля.
вот за девять минут до исСоперником сине-белых
в последней игре сезона
на родном стадионе стала
команда «Чайка» из Ростовской области.
Поединок прошел в непростых погодных условиях. С самого утра 8 мая
Брянск накрыло ненастье,
что не могло не сказаться
на действиях спортсменов.
Динамовцы вышли, заряженными на борьбу, ведь
встреча с «Чайкой» закрывала программу домашних
встреч в рамках Футбольной национальной лиги для
брянской команды. Чем не

Брянские болельщики остались разочарованными игрой команды.
течения основного време- сезона, динамовцы остани матча брянцы позволи- лись на 20-й позиции в турли отличиться приезжим. нирной таблице. Это место
22-летний Иван Олейников
– плачевный итог выступлепринес гостям победу с миния главной футбольной
нимальным счетом.
Безвольно проиграв по- дружины Брянской обласледний домашний матч сти в ФНЛ.
ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.
«Динамо» (Брянск) – «Чайка» (Песчанокопское) – 0:1.
Гол: И. Олейников, 81.
На 68-й мин. Г. Горозия («Динамо») не забил пенальти (вратарь).
Предупреждения: Н. Мараев, 90+2. – Д. Ужгин, 39.
15 мая. Ростоши. Стадион «Газовик».
0+
15.00. «Оренбург» – «Динамо» (Брянск)

Динамовцы не знали, что и сказать фанатам после игры.

ОБИЛИЕ МАТЧЕЙ
Областной чемпионат по футболу набирает обороты.
В первой лиге уже выявляются лидеры. На данном этапе уверенную игру демонстрируют дятьковский «Александр» и «Клинцы». Эти команды пока идут без поражений. В аутсайдерах элиты областного футбола значатся
«Трубчевск» и «Олимп» из Брасовского района.
Отметим, что матчи интересны и разнообразны на события. Каждая команда играет два раза в неделю со своими соперниками. Брянские болельщики обилием игр
довольны!
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
. 1 ДИВИЗИОН. 2, 3-й ТУРЫ
«Зенит» (Жуковка) – «Олимп»
(Брасовский р-н) – 3:0.
«Клинцы» – «Заря» (Стародуб) – 5:4.
«Трубчевск» – «Мебельщик» (Б. Берега) – 2:5.
«Бежица» – «Александр» (Дятьково) – 0:1.
«Сокол» (Сельцо) – «Штурм» (Брянск) – 3:2.
«Авангард» (Клетня) – «БГАУ» (Кокино) – 0:1.
«Новозыбков» – «Спартак» (Почеп) – 2:2.
«Локомотив» (Унеча) – «Спутник» (Карачев) – 0:4.
«Олимп» (Брасовский р-н) – «Клинцы» – 1:8.
«Заря» (Стародуб) – «Бежица» (Брянск) – 3:4.
«Александр» (Дятьково) – «Трубчевск» – 4:0.
13 мая
18.00. «БГАУ» (Кокино) – «Локомотив» (Унеча)
18.00. «Новозыбков» – «Мебельщик» (Б. Берега)
15 мая
18.00. «Александр» (Дятьково) – «Клинцы»
18.00. «Трубчевск» – «Спартак» (Почеп)
16 мая
18.00. «БГАУ» (Кокино) – «Спутник» (Карачев)
18.00. «Олимп» (Брасовский р-н) – «Локомотив» (Унеча)
18.00. «Заря» (Стародуб) – «Зенит» (Жуковка)
18.00. «Мебельщик» (Б. Берега) – «Бежица» (Брянск)
18.00. «Сокол» (Сельцо) – «Новозыбков»
18.00. «Авангард» (Клетня) – «Штурм» (Брянск)
19 мая
18.00. «Зенит» (Жуковка) – «Александр» (Дятьково)
18.00. «Спутник» (Карачев) – «Олимп»
0+
18.00. «Штурм» (Брянск) – «БГАУ» (Кокино)

ПО СТОПАМ СТАРШИХ
Молодёжка брянского «Динамо» берет пример с основной
команды. Какой тон задает главная футбольная дружина, так и
действуют дублеры.
Матч в День Победы на стадионе
«Динамо» не подарил праздничного
настроения брянским болельщикам.
Молодёжка сине-белых снова уступила своим соперникам. И снова с
крупным счетом, толком не создав
по-настоящему острых моментов.

В первом тайме подопечные Руслана Усикова и Сергея Метелицы
еще пытались играть на равных с
«Атомом», но второй тайм все надежды динамовцев перечеркнул.
Итог встречи – проигрыш молодежки со счетом 1:4.
14 мая футбольные фанаты смогут
увидеть многолетнее дерби. В Орле
местная команда сыграет с брянским
«Динамо-М». Отметим, что между
собой команды из городов-соседей
не встречались 5 лет.

Велоспорт

ПОЛНЫМ ХОДОМ

В Брянске пройду т всероссийск ие соревнования
по велоспорту в дисциплине
ВМХ.
13 ма я велод ром Брянско го государственного училища
олимпийского резерва на Кургане Бессмертия станет центром
притяжения для велосипедистов
различных регионов страны.
Гла вн ы м и заезда м и зри тел и
смогут насладиться, начиная
с 17.10, когда на
старт выйдут
мужчины и женщины в возрастной категории
20 02 г од а р ождения и старше. Помимо них
т рек с т а не т со ревновательной п лоща д кой
для более юных

спортсменов, ведь в пятницу и
субботу, 14 и 15 мая, для них
организаторами запланированы
специальные межрегиональные
турниры.
Брянские спортсмены провели
активную подготовку, чтобы показать достойные результаты и побороться за лидирующие позиции в
отечественном велоспорте.
0+

ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
«Динамо-М» (Брянск) –
«Атом» (Нововоронеж)
– 1:4.
Голы: А.Медведев, 41.
– С.Колпаков, 35, Д.Сапельников, 44,
С.Колпаков, 52 (пен.), А. Мамонтов,
71.
Предупреждения: А.Новиков,
44, М.Данилин, 55. – Р.Горбунов, 38,
Д.Лавлинский, 80.
14 мая. Орёл. Стадион «им. Ленина».
17.00. «Орёл» – «Динамо-М» 0+
(Брянск).

Бокс

ПОЧЁТНАЯ «БРОНЗА»
В Твери завершились соревнования
по боксу в рамках ХХ
Всероссийского турнира памяти В.Н. Карелина.
Брянская спортсменка Елена Жиляева, представляющая
спортшколу «Олимп», завоевала бронзовую медаль в весовой категории 64 кг.
Всего же в Тверском ФОКе имени Султана Ахмерова собралось 119 спортсменов
из 25 российских регионов. Соревнования
имели высокий статус, так как они включены в официальный календарь мероприятий Министерства спорта России и Федерации бокса страны.
Подготовили Никита КОНЦЕВОЙ
и Алексей КОРЕНЬКОВ.

НА ДОСУГЕ
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Сканворд

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 8

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 7 ОТ 29 АПРЕЛЯ

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

МАНУСКРИПТ

Количество
правильных ответов

89

ПОБЕДИТЕЛИ № 7
19 Манькова Наталья Викторовна
(г. Брянск)

1 Земченко Виктор Васильевич
(п. Любохна, Дятьковский р-н)

78 Софова Нина Ивановна
(г. Брянск)

88 Лосик Нина Николаевна
(г. Брянск)

23 Твёрдый Андрей Николаевич
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка»
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные
посредством лотереи. На данные номера телефонов
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:
5 призов
по 100 руб.

Астрологический прогноз с 17 по 23 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Время
плодотворной, но монотонной
работы. Проявите терпение и
умение идти к своей цели, невзирая на трудности. Приложенные усилия дадут результат, хотя и отнимут массу сил.
В выходные нужно обязательно
выспаться.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удача
будет благосклонна, дела завершатся в вашу пользу. Не избегайте общения, любые контакты благоприятны. Есть шанс
познакомиться с интересными
людьми. В выходные придется
хлопотать по хозяйству.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Не стройте грандиозных планов.
Удача будет сопутствовать в малом. Устранится непонимание в

отношениях с начальством. Сосредоточенность и пунктуальность позволят избежать ошибок. В выходные ждет сюрприз
от близкого человека.
РАК (22.06-23.07). Не переоценивайте собственные силы,
лучше не сделать ничего, чем затормозить посередине. Прислушайтесь к советам коллег. Придется принять ряд неотложных
решений. В выходные не планируйте серьезных дел, пригласите
друзей.
ЛЕВ (24.07-23.08). ). Время вспомнить о себе любимом.
Благоприятный период для реализации планов. Но оставайтесь
реалистом, не переоценивайте
свои силы. Держитесь подальше от начальства. В выходные

важная информация поможет
достичь желаемых результатов.
ДЕВА (24.08-23.09). Идеи, которые вас будут посещать, сразу опробуйте на практике. А в
авантюры не лезьте, они могут обернуться против вас. Не
ищите стандартных решений.
Оригинальность мышления позволит легко справиться с проблемами.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает благоприятный период,
даже минимальные усилия принесут результаты и в деловой, и
в личной сферах. В выходные
придется разбираться с проблемами друзей. Вы почувствуете,
что нужны и можете помочь.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы окажетесь в эпицентре со-

бытий и будете востребованы на
работе и дома. В выходные возможны ссоры с близкими людьми из-за бытовых проблем, лучше проведите свободное время в
уединении.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Время, полное событий, суетливое
и непредсказуемое. Отложите
дела на потом, займитесь творчеством и личными проблемами.
Не рассказывайте о себе посторонним, не давайте повода для
сплетен. В выходные планируйте ближайшее будущее.
КОЗЕРОГ (22 .12 -2 0 . 01).
Определитесь, устраивает вас
та роль, которую сейчас исполняете. Если нет, откажитесь от
нее. Без иллюзий взгляните на
свою жизнь: наступил момент

конструктивных изменений. В
выходные приятной будет поездка за город.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На
работе не привлекайте к себе
внимания, но можете рассчитывать на похвалу от начальства и
премию. За проблемами на работе не забывайте о доме. В выходные уделите больше времени
близким людям.
РЫБЫ (20.02-20.03). Распределяйте нагрузку, чтобы справиться со всеми делами. Избегайте суеты. Ведите себя со
всеми тактично. Однако не втягивайтесь в круговорот чужих
проблем. В выходные удачны
поездки в гости и дальние путешествия.

ЗАНАВЕС
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Культ-ура!

13 мая 2021 года

В ПЕСНЕ ДУША КАЗАКА

В рамках 13-го областного Пасхального
фестиваля искусств и
народного творчества
«Светлая Седмица» на
сцене Дворца культуры
БМЗ состоялся финал
областного фестиваля
казачьей культуры «В
песне душа казака».
Зрители увидели яркие
выступления творческих
коллективов Брянской области, в репертуаре которых произведения казачьей тематики. Веселые и
удалые, лирические и раздольные песни и танцы о
казачьем братстве, просторах и славных победах
душевно и эмоционально
встречал зрительный зал.
«Любо казаку», «Ой, Дуся,

гие другие нашли отклик
в душе не только казаков,
но и каждого зрителя. В
финале концерта все вместе исполнили любимый
народный казачий романс
«Верила, верила, верю».
Фестиваль стал праздником для всех, кто интересуется основами казачьей народной культуры,
особенно для молодого поколения. Фестиваль проводился с целью сохранения,
развития и популяризации
самобытной русской казаой, Маруся», «Ехал казак с как у нас было на Дону», чьей культуры. Участники
Дону», «Казачка вольная», «Вспомним, братцы», «Ка- были награждены дипло«Черный ворон воду пил», зачья плясовая», «Ты про- мами фестиваля и памят«На горе стоял казак», «Ой, сти меня, родная» и мно- ными призами.
уголками, прекрасными в своей первозданности и сохранившими обаяние естественности, городские мотивы со старыми зданиями, храмовыми
постройками, словно затерявшимися
во времени, – основные темы произведений.
Игорь Николаевич Лузаков родился в 1966 году в Брянске. С 1982 года
Игорь Лузаков учился в Брянском художественном училище, в 1995 году
окончил факультет монументальнодекоративной росписи Харьковского художественно-промышленного
института (мастерская живописи
народного художника, профессора
А.А. Хмельницкого и профессора
В.Н. Носенкова, мастерская витража
профессора А.Ф. Пронина).
С 1997 года – член Брянской
региональной организации ВТОО
«Союз художников России».
В выставках участвует с 1990 года.
Выставка «Край родной, БрянВ экспозиции выставки представ- щина» будет работать с 13 мая по
С 13 мая жители и гости Брянска могут посетить персональную лены живописные работы художни- 14 июня по адресу: ул. Емлютина, 39
выставку живописных работ Иго- ка, исполненные в разные периоды (Брянский областной художественря Лузакова «Край родной, Брян- творчества: лирические пейзажи с ный музейно-выставочный
0+
щина».
почти не тронутыми природными центр).

Природа и мы

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ
СОЛОВЬЁВ

В ближайшие выходные дни – 15 и 16 мая – сотрудники заповедника «Брянский лес» призывают
брянцев стать участниками акции «Соловьиные вечера – 2021».

РОДНОМУ КРАЮ

Д ля Брянского областного театр драмы
им. А.К. Толстого 2021
год проходит под знаком
95-летнего юбилея.
А так как люди творческие любят не только получать подарки, но и дарить
их, актеры решили сделать
презент своим поклонникам – с 18 по 30 мая пройдёт фестиваль зарекомен-

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

довавших себя спектаклей
Брянского театра драмы
«Мы любим наш театр!».
В афишу фестива ля
вошли знаковые спектакли Брянского театра драмы: «Игроки», «Поминальная молитва», «Прощаясь

не навсегда», «Кириллин
день», «Касатка», «Женитьба», «Любовь в стиле
баROCKко», «Чудо святого
Антония», «Амуры в снегу», «Тётки», «Старомодная комедия», «Любовное
наваждение».

У каждого спектакля своя
история, и сквозь нее раскрывается история Брянского театра драмы. Подробная
афиша фестиваля «Мы любим наш театр!» и программа мероприятий – на
12+
сайте театра.

Ищу семью

Ïðîãíîç ïîãîäû

Дата

четверг,
13 мая

пятница,
14 мая

суббота,
15 мая

Всех неравнодушных призывают в эти (но можно и
уже сейчас) дни считать места соловьиного пения и отмечать их на общероссийской карте https://luscinia-luscinia.
ru. На начало мая уже отмечено 23 точки пения брянских соловьёв. В прошлом же году количество записей
по Брянской области было 849.
Впервые акция прошла в 1999 году и с тех пор ежегодно проводится более чем в 50 крупных городах России,
включая Брянск. Мало того, наш регион неоднократно
становился лидером в подсчётах, зачастую обгоняя знаменитого курского соловья. Но важно помнить, что акция
– не соревновательное, а природоохранное мероприятие.
Цель акции научная и просветительская одновременно. Важно и знать, и использовать данные об изменении численности соловьёв в населённых пунктах как показателя благоприятности окружающей
среды. И одновременно важно регулярно привлекать
внимание граждан к проблеме сохранения птиц. Проводимый учёт соловьев – яркий пример «народного мониторинга», когда научная информация может
быть получена при помощи широких слоёв населения.
Чтобы принять участие в акции, нужно узнать или самому найти место, где слышно соловьиное пение, определить количество поющих соловьёв. После описать место,
где поют соловьи: указать название города, улицы, номер
ближайшего дома и корпуса, если это парк, то в какой части парка (северной, южной, центральной и т.п.) слышно
соловьиное пение; кратко охарактеризовать растительность (это может быть парк, сад, приусадебный участок,
пустырь, полоса кустарника у железнодорожных путей
или автодороги и т.п.). Можно самому внести все эти данные на https://luscinia-luscinia.ru , выбрав регион, указав
свои фамилию, имя и отчество. А можно сообщить их
региональному координатору акции.

воскресенье, понедельник,
16 мая
17 мая

вторник,
18 мая

Наша редакция вме-

среда,
19 мая

сте с приютом «Второй
шанс» продолжает спе-
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

15 мая (7.00–15.00). Исключите нагрузку на позвоночник.
19 мая (10.00–17.00). Возможны сбои в работе пищеварительного тракта.
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