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Дорогие жители Брянской области!
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днём Победы!

Это священный праздник для всех россиян. Великая Победа – олицетворение национальной гордости и воинской славы нашей великой страны. Это наша бесценная история, правду о которой мы обязаны бережно
хранить и передавать из поколения в поколение.
Жители Брянского края внесли достойный вклад в освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков. Наши земляки героически
воевали на фронтах, ответственно трудились в тылу, самоотверженно
восстанавливали разрушенное народное хозяйство.
Мы преклоняемся перед священным подвигом нашего народа, отдаем
дань памяти и глубокого уважения всем, кто погиб на полях сражений,
пожертвовав жизнью ради свободы и независимости страны. Выражаем
слова благодарности и признательности ветеранам-фронтовикам, партизанам, подпольщикам и труженикам тыла, чье мужество, беззаветная
любовь к Отечеству, сила и стойкость духа являются нравственным ориентиром и лучшим примером патриотизма для молодежи и всех нас.
Несмотря на десятилетия, отделяющие нас от мая 1945 года, память о
героическом подвиге нашего народа бессмертна. Наш долг – быть достойными наследниками поколения Победителей, жить и усердно работать
для дальнейшего развития и процветания великой России, сохранения
гражданского мира и согласия.
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! В этот праздничный день
примите пожелания здоровья, счастья, добра и всего наилучшего!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

ПОБЕДИЛИ НАЦИЗМ В 1945-м,
РАЗГРОМИМ И СЕЙЧАС!
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Первомай

Президент

УКАЗ С ГЛУБОКИМ
СИМВОЛИЗМОМ
Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам, проживающим на территории ДНР, ЛНР, а
также на освобожденной территории Украины.
Согласно документу, единовременная выплата будет
произведена в мае инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны. Ее размер составит 10 тыс. рублей.
Финансирование расходов, связанных с реализацией
указа, глава государства поручил обеспечить кабинету
министров. Документ подписан 30 апреля и вступает в
силу со дня подписания.
Символична география, на которую распространяется российская выплата. Если раньше прибавку к 9 Мая
получали именно российские ветераны, то теперь страна
дала ясный знак: она защищает и оберегает население
ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины и в
плане социальной поддержки.
Впрочем, показателен и сам факт того, что проживающие на территориях, некогда считавшихся украинскими, ветераны ВОВ, которые в последние годы угнетались
неонацистами, только с вмешательством России вновь
начинают чувствовать к себе заботу и благодарность за
подвиги.
Отметим, что российские ветераны Великой Отечественной войны уже получили ежегодную выплату ко
Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил
глава Минтруда Антон Котяков. Внутри страны она была
произведена 20320 ветеранам.

Спецоперация

ВОЗБУЖДЕНЫ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

По фактам обстрелов украинскими
силовиками территории Брянской области возбуждены уголовные дела. Об
этом через свои аккаунты в социальных
сетях жителям области сообщил глава
региона Александр Богомаз.
В Главном следственном управлении
Следственного комитета России в связи
с обстрелом российских пограничников
украинскими силовиками возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных ст. 317 («Посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного
органа»), ч. 1 ст. 346 УК РФ. («Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества»).

1 Мая в приграничных городах Брянщины
в поддержку российской
армии выступил известный певец и композитор Сосо Павлиашвили.
Вместе с музыкантом
жителей своим выступлением порадовали его
сын Леван и ансамбль
народной музыки областной филармонии
«Ватага».
К слову, организация
концертов – это личная
инициатива певца. Сосо
Павлиашвили решил поддержать и поднять настроение людям, проживающим
в приграничных районах.
Стоит сказать, что концерт шёл в прямой трансляции, которую организовал телеканал «Брянская
губерния», поэтому насладиться выступлением
звезды российской эстрады могли все желающие
в любом уголке Брянской
области.
Первый концерт состоялся в Погарском Доме
культуры. Жители Погарского района с восторгом
встретили артистов. Затем
масштабное мероприятие
прошло на стадионе «Заря»
в Стародубе в рамках музыкально-патриотического
марафона «Vесна! Победа!
Будущее! ЖиZнь!».
Праздничный концерт
открыло выступление знаменитого ансамбля народной музыки «Ватага»
с патриотической песней
«Береги берега России».
Артистизм и трогательное
исполнение пришлись по
душе стародубчанам.
С первых минут своего
выступления энергичный,

По данным следствия, 29 апреля 2022
года военнослужащие ВС Украины и иных
украинских воинских формирований произвели не менее 35 прицельных выстрелов
из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России
по Брянской области пограничной заставы
«Белая Березка».
Также центральным аппаратом СК России возбуждено уголовное дело по факту
обстрела украинскими вооруженными формированиями 30 апреля участка местности
вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в Брянской области. Действия украинских националистов квалифицированы
следствием по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ
(«Террористический акт»).
СК России устанавливает обстоятельства указанных преступлений и личности
украинских силовиков, причастных к их
совершению.

Субботник

ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ РЕГИОН ЧИЩЕ

В нем традиционно при30 апреля в Брянске и
районных центрах про- няли участие работники
шел очередной субботник. предприятий и организаций всех форм собственности, молодежь, студенты,
местные жители. Жители
всех муниципальных образований приложили максимум усилий, чтобы сделать
свои города и поселки чище
и красивее.
Помимо уборки мусора
на придомовых территориях, местах отдыха, парках,
скверах, жители Брянска
занимались покраской бордюров, побелкой деревьев,
благоустройством детских
площадок. Отремонтированы и окрашены детские ка-

чели, горки, скамейки.
На уборку Брянска вышли работники городской и
районных администраций,
Брянского горсовета, федеральных и региональных
структур, коллективы организаций и предприятий,
жители города.
Так же на субботник
вышли многие управляющие компании, которые не
только сами наводили порядок на подведомственных
территориях, но и смогли
привлечь к этой работе неравнодушных жильцов своих домов. Общими усилиями Брянская область стала
гораздо чище и красивее.
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ПОДАРОК ОТ АРТИСТА

жизнерадостный и эмоциональный Сосо Павлиашвили покорил жителей своей
харизмой, ярким талантом,
добротой и искренностью,
наполнив своей музыкой и
любовью сердца зрителей.
С установленной на стадионе сцены звучали полюбившиеся всем трогающие
сердца песни: «Благодарю
тебя», «Помолимся за родителей», «Не гадайте на
любовь», «Ждёт тебя грузин», «Небо на ладони» и
многие другие. Весь вечер
на сцене певца поддерживал своим вокалом сын Леван. На протяжении всего
концерта Сосо Павлиашвили общался с публикой,
дарил зрителям воздушные поцелуи и признавал-

ся в преданной любви. Благодарные зрители были в
восторге от выступления
столь знаменитого певца,
не скупились на бурные
овации и аплодисменты,
танцевали, подпевали своему кумиру и преподносили цветы.
Два часа пролетели на
одном дыхании. Завершился концерт бурными овациями, зрители расставались
с певцом как с хорошим,
добрым другом.
Губернатор Брянской
области Александр Богомаз поздравил всех присутствующих с праздником Весны и Труда.
Певец бы л иск р енне тронут тем радушием
и теплом, с которым его

встречали брянцы. Люди
активно подпевали знакомые песни, некоторые пускались в пляс.
– Спасибо, мои дорогие!
Нижайший вам поклон
за ваши аплодисменты и
улыбки. Храни вас Бог!
После концерта зрители расходились с улыбками на лицах, радостью и
восторгом в глазах, бурно
обсуждая прошедший концерт: «Это настоящий подарок…», «Потрясающий
концерт, спасибо артистам», «Меня переполняют эмоции, даже не могу
говорить… Одно слово –
здорово!», «Концерт – непередаваемый, для сердца,
для души – просто чудо!».

девять, образовавшиеся
пролеты закрыты балками.
Впереди самый сложный
этап работ, который включает в себя бетонирование
трех опор прямо в русле
Десны. Сейчас эти работы
сдерживает паводок, однако подрядчик времени не
теряет. На объект заблаговременно завозятся десятки свай, которые будут
забиты прямо в воде, как
только ее уровень в реке
достаточно понизится. В
целом подрядчику предстоит уложить еще 72 балки из 198 на четырех пролетах.

На самом мосту также
кипит работа – рабочие занимаются омоноличиванием межбалочных швов,
подготовкой основания
для дальнейших бетонных
и гидроизоляционных работ. Под мостом вяжется металлический каркас
подпорной стенки, которая
протянется от него до улицы Калинина. Для съезда
с моста будет устроена насыпь, в основание которой
завезут свыше 50 тысяч кубометров грунта. Ежедневно на объекте трудятся до
65 человек и более 10 единиц спецтехники.

Стройка

МОСТ
РАСТЁТ

В Брянске продолжается
строительство моста на Набережной. Новое железобетонное сооружение через
реку Десну соединит Советский район с новой дорогой – защитной дамбой
Брянск I – Брянск II.
Подрядчик приступил
к работам только в марте прошлого года, однако
уже сейчас становится виден масштаб стройки. Из
12 опор забетонированы

Шествие
В этом году наконец после двухлетнего перерыва мы сможем принять
участие в акции «Бессмертный полк»,
проходящей в очном формате.

В ОДНОЙ
КОЛОННЕ

9 Мая мы выйдем на проспект Ленина, чтобы вместе в одной колонне шли
бессмертные герои и их благодарные
потомки.
Мы пронесем штендеры с портретами
солдат и офицеров, партизан и тыловиков
– всех, внесших свой вклад в великое дело
Победы.
В Брянске построение колонны будет
проходить с 12.00 до 12.45 на перекрестке
улицы Горького и проспекта Ленина.

Оттуда в 13.00 всей многочисленной
массой мы двинемся по проспекту до Кургана Бессмертия.
Наша сила – в памяти, и «Бессмертный
полк», проходящий не только в России, но
и во многих странах мира, еще раз напомнит всем: это была великая и сложнейшая
Победа, за которую, как и за свободу человечества от нацизма, наш народ заплатил
самую высокую цену.

РЕПОРТЁР
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Импортозамещение
Тема противодействия введенным против
России западным санкциям остается ключевой в экономической повестке. Опыт первых
месяцев, анализ собственных сил и ресурсов
окончательно убедил в тезисе, что брошенный
вызов открывает перед отечественными производителями отличные возможности, главное
– суметь грамотно ими воспользоваться.
И хотя, очевидно, определенные сложности будут, для паники
не было и нет оснований, наоборот,
нужна оперативная и тщательная
работа по перестраиванию производственных цепочек, переориентации на внутренний рынок, а
также интенсификации сотрудничества с дружественными странами.
Не секрет, что наиболее интегрированной в мировые производственные процессы – а оттого
и наиболее уязвимой для санкций
на первом этапе – оказалась промышленность. И сейчас органы государственной власти совместно с
производственниками занимаются
вопросом поддержания отрасли, а
также поиска векторов ее развития.
В Брянской области диалог
бизнеса и власти налажен давно. Регион является индустриально-аграрным, и больший процент
поступлений в бюджет, как и занятости населения, дает именно
промышленный сектор. Потому в
стабильности в нем заинтересовано
региональное руководство и готово
предпринимать для этого усилия.
О конкретных мерах речь шла
29 апреля на совещании губернатора Александра Богомаза по вопросам импортозамещения и реализации мероприятий по налаживанию
кооперационных связей между
промышленными предприятиями
региона. Местом проведения специально стали не кабинеты регионального правительства, а реальная производственная площадка
– Брянский автомобильный завод.
В ходе обсуждения было отмечено, что в конце февраля 2022 года
реальный сектор экономики Брянской области столкнулся с новыми вызовами. В текущем году и в
среднесрочной перспективе промышленные предприятия региона
будут вынуждены работать в сложных экономических условиях, обусловленных введением санкций со
стороны Евросоюза, США, Японии
и других недружественных стран.
Практически каждое промышленное предприятие в регионе в той
или иной степени затронуло вопросы импортозамещения, дефицита
оборотных средств и разрыва существующих логистических цепочек. Тем не менее в I квартале 2022
года промышленные предприятия
Брянской области показали хорошую динамику: индекс промышленного производства составил
109,1%, в обрабатывающих производствах – 109,7% к январю-марту
2021 года, а с учетом реализации
отгруженной продукции – 152,2%.
Достижение данных показателей стало возможным благодаря
плодотворной работе предприятий практически всех отраслей
промышленности. Так, на Брянском автомобильном заводе по
итогам I квартала текущего года
объем товарного выпуска продукции увеличился в 4 раза, на Маль-

Провокация

АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ:
«У НАС ОГРОМНАЯ СТРАНА И
ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

цовском портландцементе – на 70%,
на Группе «Кремний Эл» – на 60%.
Карачевский завод «Электродеталь» и Клинцовский автокрановый завод достигли показателя
50%, Брянский машиностроительный завод – 40%.
Анализ ситуации на предприятиях обрабатывающих отраслей
выявил, что наименее пострадавшими являются предприятия легкой промышленности, которые уже
долгое время импортируют основное сырье, комплектующие и оборудование из Китая и ряда других
азиатских стран.
Также наиболее пострадавшими
являются отрасли радиоэлектроники (микроэлектроники) и машиностроения. Для них характерны
проблемы импорта материалов и
комплектующих, наличия оборудования из Европы, США, Японии
и других недружественных стран.
Ряд материалов и комплектующих
не смогут быть оперативно замещены на отечественном рынке или
рынках Азии и Латинской Америки. Невозможность получения расходных материалов и запасных частей для оборудования приведет к
определенным трудностям.
Вместе с тем на брянских предприятиях уже есть достаточно
примеров успешного решения вопросов по импортозамещению и
инжинирингу. Тот же БАЗ является
наглядным тому доказательством,
о чем на совещании и перед этим в
ходе экскурсии по заводу рассказал
исполнительный директор предприятия Алексей Сдобнов.
Сегодня БАЗ является ведущим
производителем специальных колесных шасси и тягачей (СКШТ)
высокой проходимости грузоподъемностью от 14 до более 40 тонн.
Предприятие способно обеспечить
полный жизненный цикл выпускаемых СКШТ (разработка, испытания, производство, техническое обслуживание и ремонт).
В рамках программы диверсификации производства на заводе
организован выпуск унифицированных узлов и агрегатов, которые успешно применяются в различной технике. Это важно как для
обеспечения обороноспособности
государства, так и экономического развития страны. В частности,
успешно реализованы проекты в
нефтегазовой сфере, строительстве, по модернизации транспортной инфраструктуры, созданию новой техники.
Выручка предприятия в 2021
году увеличилась на 32% по сравнению с предыдущим годом. План
на 2022 год – рост на 39% к уровню
2021 года. В настоящее время АО
«БАЗ» находится в активной стадии реализации стратегически значимого для предприятия инвестиционного проекта «Строительство
испытательного полигона, реконструкции и технического перево-
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оружения производственных мощностей АО «БАЗ», включенного в
государственную программу РФ
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» на 2021-2027 гг.
АО «БАЗ» продолжает выпуск
серийной техники, используемой
в основном для нужд нефтегазовой
отрасли, а также совершенствуется
и осваивает новые направления в
гражданском секторе. В 2022-2023
годах АО «БАЗ» планирует серийный выпуск мобильных буровых
установок различной грузоподъемности на серийных шасси брянского автозавода. Одним из перспективных направлений в развитии
является разработка и изготовление полуприцепов для перевозок
грузов и замещения полуприцепов
иностранного производства.
Другой «капитан индустрии» –
Брянский машиностроительный
завод – тоже с уверенностью смотрит в будущее. В ходе совещания
гендиректор АО «УК «Брянский
машиностроительный завод» Вадим Яковлев поблагодарил губернатора за встречу в таком формате
и поделился опытом организации
работы по импортозамещению в
условиях санкций:
– В прошлом году БМЗ исполнилось 150 лет, это целая история.
События, которые произошли после 24 февраля, заставили нас пересмотреть выпуск продуктовой
линейки, которая была в 2021 году
заложена, и мы ожидаем, что в 2022
году даже перевыполним показатели 2021 года – самого успешного
года за историю БМЗ. Главное для
нас – сохранить коллектив. Я считаю и всегда считал, что коллектив
– неотъемлемая часть результатов
всего предприятия.
Он рассказал, что магистральные локомотивы, которые с апреля должны были выпускаться, в
большей степени импортозависимы и сейчас проводится работа
по переформатированию системы
производства.
– Дайте два месяца, мы практически 90% позиций изделия разместили, изготовили отечественного
производства. В этой системе нам

стали размещать в региональных пабликах. Также записали несколько аудиофайлов
и стали сбрасывать их в
Украинские
силы
инфорПротив жителей Брянской области украинские мационно-психологической чаты в мессенджерах.
Видимо, просматривая
пропагандисты продол- борьбы запускают через новостную ленту, украинжают вести информа- соцсети все более безумные ские пропагандисты увидеционную кампанию. Их фейки, то есть ложные, недо- ли информацию о недавней
главная цель – запугать стоверные сведения. В этот встрече губернатора Алекмирное население, вы- раз они стали раскручивать сандра Богомаза и руковозвать панические настро- тему, что в брянской воде об- дителя федерального Роспоения, дискредитировать наружена холерная палочка. требнадзора Анны Поповой.
Подобные комментарии Фейкоделы решили запувласти и российск ую
армию.
с поддельных страниц они стить дезинформацию, что

активно помог Нижний Новгород,
– отметил директор. – На текущий
год судьба магистральных локомотивов практически решена. Мы
проходим стадию согласования в
периметре РЖД, при этом стараемся сохранить локомотивы серии 2
КМ, в поиске решений по замене
логистических маршрутов. Это на
сегодня пока единственный локомотив, способный вывозить состав
общей массой свыше 7 тысяч тонн.
Отдельно директор БМЗ отметил, что импотозамещение имеет
все шансы на успех, просто долгое
время на отечественные аналоги не
обращали внимание.
– За эти два месяца мы убедились
в одном: на предприятиях российского производства есть развитые
линейки производства, о которых
мы просто не знали, – подытожил
Вадим Яковлев.
Гендиректор АО «Карачевский
завод «Электродеталь» Евгений Ли
рассказал о работе предприятия в
условиях санкционного давления:
– Введение экономических санкций со стороны недружественных
стран оказало влияние на работу
предприятия по двум направлениям. Первое – это рост цен на сырье
и материалы, что, в свою очередь,
приводит к увеличению себестоимости. А с другой стороны, фиксированная цена изделия с военной
приемкой не позволяет перекладывать траты на потребителя, что
приводит к снижению рентабельности продукта. Второе – это невозможность приобретения импортного оборудования, запчастей,
некоторых видов сырья и материалов из недружественных стран. А
также разрыв логистических цепочек, что сказывается на сроках поставки. Как мы решаем эти задачи?
Чтобы оставить плановую рентабельность, не увеличивать себестоимость, мы сократили инвестиционную программу, отказались от
некоторых видов строительных и
ремонтных работ, снизили затраты на содержание некоторых направлений. Таким образом, мы не
поднимаем цены, остаемся в рентабельности и выполняем гособорон-

визит был связан с украинской диверсией на водозаборе, в результате которой в
воду была запущена холерная палочка. На самом деле
Анна Попова и Александр
Богомаз обсуждали ситуацию, связанную с борьбой с
коронавирусом в регионе, и
темпы вакцинации.
30 апреля, видя беспокойство отдельных граждан, Брянское управление
Роскомнадзора по поводу
фейка выпустило офици-

заказ. Вопрос импортозамещения
сырья и материалов у нас тоже решен на 90%. Я говорю о том сырье
и материалах, которые были из недружественных стран. Мы вышли
на отечественные аналоги, а также
страны СНГ, Китай и Индию.
Он отметил, что вопрос по оборудованию и запчастям сложнее,
поскольку используются высокоточные станки производства Швейцарии, Японии, Южной Кореи и их
отечественных аналогов пока нет,
но предприятие выстраивает цепочку поставок через третьи страны, поскольку бизнес даже недружественных стран не готов терять
такой рынок, как Россия.
Далее шло обсуждение конкретных мер и шагов, которые бизнесу
совместно с органами власти целесообразно предпринять. Резюмировал итог встречи губернатор Александр Богомаз:
– Все прекрасно понимали, что
происходит в мире. Все понимали
отношение к России: и как нас всегда «любили», и как нас «любят» сегодня. И сегодня понятно, что те
санкции, которые введены против
России, завтра не закончатся, и через год, и через два тоже. Мы многие технологии переняли на Западе.
И если взять то же сельское хозяйство, которое я знаю не понаслышке, то мы во многом их сегодня превосходим. Мы сегодня можем себя
прокормить, обеспечивать себя и
зерном, и мясом, и молоком. Точно голодать не будем. Это не 1991
год, и даже 2000-й, когда мы производили около 3 млн тонн мяса, а
сегодня производим около 18 млн
тонн. Но самое главное, что у нас
сегодня есть технологии.
То же самое с промышленностью… Кризис это – проблема. Но
это ниша возможностей, потому
что она дает возможности для тех,
кто думает, кто хочет работать, самое важное – умение работать. База
есть, мы начинаем не с нуля, и желание работать есть. И плюсы есть
– специалисты не будут уезжать. У
нас огромная страна и огромные
возможности. Вместе мы со всем
справимся!

альный комментарий. Помимо постоянного контроля
за качеством воды в предпаводковый и паводковый периоды он усиливается. С 15
марта из разводящей сети и
источников водоснабжения
отобрано более 700 проб на
микробиологические, вирусологические и санитарнохимические показатели. Все
отобранные пробы соответствуют требованиям.
Кроме того, в связи с введением 18 апреля чрезвычай-

ной ситуации на территории
города Брянска, связанной с
затоплением части территории населенного пункта,
увеличена кратность отбора
проб воды. Все пробы соответствуют гигиеническим
нормативам.
У жителей региона нет повода для беспокойства, а тем
более для паники. Брянские
власти оперативно разоблачают фейки, которые придумывают украинские пропагандисты.
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560 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ —
В ОХРАНУ ТРУДА
На Брянском машиностроительном заводе
(АО «УК «БМЗ», входит в
состав АО «Трансмашхолдинг») во Всемирный день охраны труда,
который отмечался 28
апреля, подвели итоги
работы предприятия по
улучшению условий, охраны труда и снижению
рисков профессиональных заболеваний за предыдущий год.
В 2021-м на эти цели
было потрачено более 560
миллионов рублей. Большая часть финансовых
средств (350 миллионов)
была направлена на при-

обретение и введение в
эксплуатацию оборудования, которое имеет защиту от воздействия вредных
факторов и отвечает всем

требованиям охраны труда. Были спроектированы
и изготовлены специализированные приспособления и оснастка, в том чис-

ле страховочные системы,
подставки сварщика, передвижные площадки.
Проведена реконструкция производственных
корпусов, а также ремонт
и обустройство санитарно-бытовых помещений,
раздевалок, устройство
новых и реконструкция
имеющихся отопительных
и вентиляционных систем.
На приобретение спецодежды, специальной обуви и других средств защиты израсходовано более
70 миллионов рублей. Машиностроителям, занятым
на работах с вредными условиями труда, предоставлены компенсационные
выплаты на бесплатное
молоко. На организацию
питьевого режима в административных и производственных помещениях в 2021 году ушло более
4 миллионов рублей.

РАБОТАЕТ РИТМИЧНО
Предприятие ООО «Дятьковский теплоизоляционный завод»,
выпускающее теплоизоляционные и огнезащитные материалы,
является лидером по производству базальтового супертонкого волокна в ЦФО, работает стабильно.
Гендиректор предприятия Юрий
Леонидович Внуков делится своим
мнением о работе промышленностроительного комплекса в условиях тотальных санкций к России:
– Сегодня США и ряд западных
стран всеми силами стараются задушить Россию: морально, психологически, политически и экономически.
Если говорить о развитии экономики нашей страны, заглядывая
далеко вглубь, то мы можем вспомнить, что режима благоприятствования для России, по-хорошему, никогда не было. Самый большой период
ограничительных мер был во времена Советского Союза. Но за эти годы
мы победили фашизм, стали космической державой. Россия умеет мобилизовываться и побеждать. Это многократно доказано жизнью.
В течение тридцати последних
лет, после распада Советского Союза, нашу страну искушали возможностями глобальной экономики.
Нас убеждали, что лучше не развивать все отрасли, например, говорили, что сельское хозяйство – дыра и
не стоит туда бросать средства, легче закупить необходимые продукты
в других странах. Поддавшись этим
увещеваниям, в какой-то период мы
ослабили развитие электронной промышленности. От нас все хотели получать сырьё – газ, металл, нефть,
древесину, а сами, используя эти ресурсы, развивали свои производства
с высокой долей прибыли.
Но президент РФ Владимир Путин давно говорил, что нам нужно
диверсифицировать экономику, и
это настойчиво проводилось в жизнь.
Постепенно бюджет страны стал поВ БГУ им. И.Г. Петровского прошла встреча
заместителя гендиректора завода, директора
филиала Московского
эндокринного завода в
г. Почепе Д.А. Матросова с преподавателями и
студентами.
Д.А. Матросов пояснил,
что в связи с созданием
крупного фармацевтического комплекса по про-

полняться не только за счет углеводородов, но и других отраслей экономики.
Это, конечно, не нравилось «партнерам». Взращивая на территории
Украины нацизм, они мечтали об одном – ослабить нашу страну. Нарушая все договоренности, приближали НАТО к границам России.
С 2014 года в отношении России
было принято более 6000 санкций, об
этом на совещании заявлял председатель правительства Михаил Мишустин, и уже готовится новый пакет.
Но наша страна с большим потенциалом природных и энергетических
ресурсов, высокопрофессиональных
трудовых и научных кадров, введя
институт антироссийских санкций,
сумела сохранить экономику, социальную сферу, обеспечила перевооружение армии, накопила финансовые резервы.
Правительством РФ принимаются
меры поддержки всех отраслей экономики. Уверен, что перед объявлением
проведения военной спецоперации по
защите Донбасса, денацификации и
демилитаризации Украины все было
просчитано и проанализировано. За
эти два месяца правительством принимаются меры по сохранению экономики, социальной защите населения, поддержке промышленного
комплекса и бизнеса.
Наше предприятие – Дятьковский
теплоизоляционный завод, выпускающее теплоогнезащитную продукцию, относится к строительной отрасли. Используем отечественное
сырье, работаем на современном оборудовании, которое умеем обслуживать. Все сложности решаем самостоятельно. Работаем стабильно, так
как в России, даже в период пандемии, велось активное строительство
быстровозводимых объектов здравоохранения: госпиталей, лабораторий, кислородных станций, жилья – и
везде была нужна противопожарная
продукция, на неё имелся повышенный спрос. Даже открывали допол-

нительную смену производства. И в
настоящее время темпы работы не
снижаем, имеем договорные обязательства на перспективу. Пока строительная отрасль развивается, будет
работать и наше предприятие.
Строительство – одна из главнейших отраслей экономики. Она за собой тянет другие отрасли, говорят,
что одно рабочее место в строительной индустрии создаёт 10-15 мест в
смежных отраслях. Строительная
отрасль многоплановая – это жильё,
объекты гражданского назначения и
социальной сферы, дорожное строительство, это предприятия, выпускающие строительные материалы...
На поддержку строительной индустрии выделяются миллиарды рублей
в виде льготных кредитов, субсидий,
трансфертов, займов. Правительством РФ запланированы бюджетные инвестиции на капитальное строительство в 2022 году в сумме 31,094
млрд рублей, межбюджетные трансферты составят 39,196 млрд рублей.
Достаточно сказать, что льготное ипотечное строительство жилья
предусматривает дифференцированные ставки по кредитам – 6% для города, 3% для сельской местности, 2%
для дальневосточных регионов. На
дорожное строительство дополнительно выделяются 120 млрд рублей.
Да, мы наблюдаем рост цен на
строительные материалы, но и эти
факты учитываются правительством
при расчетах стоимости строительных объектов, которые уже на завершающем этапе, что для стройорганизаций существенно. Для ДТЗ очень
важно, чтобы строительство продолжалось активными темпами и наша
продукция была востребована. Российская экономика выстоит, импортозамещение и переход на отечественные материалы, меры поддержки
промышленности и сотрудничество
с дружественными странами будут
способствовать этому.

Студентов позвали
на эндокринный завод
изводству лекарственных
средств ФГУ П «Эн до фарм» необходимы специалисты в области химии,
биологии и медицинской
физики. Для выпускников
на предприятии есть реальные возможности карьерного роста.

Рек т ор у н и в е р си т е та А.В. Антюхов отметил
важность взаимодействия
сторон по вопросам совершенствования образовательных прог рамм
подготовки, организации
практики студентов и стажировки преподавателей

Подготовила
Татьяна АРТАМОНОВА.

в подразделениях ФГУП
«Эндофарм».
Подводя итог, руководитель вуза акцентировал внимание на перспективы для сотрудничества
не только в области науки,
но и для решения важных
задач подготовки кадров
для развития химического и фармацевтического
кластера промышленного сектора Брянской области.
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«Для нас санкции —
время новых
возможностей!»

Стародубское предприятие «Консервсушпрод»
давно освоило программу импортозамещения.
Здесь работают с отечественным сырьём на надёжном оборудовании. Санкции оказались только
на руку местному производителю – расширился
рынок сбыта.
17 лет назад здесь наладили производство популярных сортов сыра – костромского, голландского. С тех
пор ассортимент расширился, в том числе и благодаря рецептам своих технологов. Сейчас делают 16 видов
сыров.
Предприятие выпускает первые и вторые блюда, маринованные овощи, рагу, лечо, джемы – более 20 видов
продукции. Консервы из Брянской области поставляют
покупателям от запада до востока страны, в регионы
Крайнего Севера.
Кроме того, сотни тонн товара каждый год отгружает предприятие для сухпайков российской армии и Росгвардии. Производство на предприятии круглосуточное.
Люди трудятся посменно. Есть работа – есть уверенность
в завтрашнем дне.
В последние годы, когда рынок освободился от заграничного товара, спрос на отечественную продукцию
постоянно растёт. Сейчас предприятие обеспечено долгосрочными контрактами. Для переработчиков период
санкций – время новых возможностей.

РАСШИРЯЯ
ТОРГОВУЮ СЕТЬ

В Брянской области успешно реализуется программа импортозамещения. Расположенная в городе Дятьково мебельная компания «Катюша» наращивает обороты и расширяет торговую сеть. С
начала года продажи кухонь и шкафов бренда
«Дятьково» выросли на 40%. Этот бренд давно завоевал признание покупателей благодаря большому ассортименту, уникальному дизайну, высокому
премиальному качеству, универсальности и эргономичности.
Компания «Катюша», выпускающая мебель торговой
марки «Дятьково», появилась в 2003 году. Небольшой
мебельный цех вырос в крупное производство, которое
и сегодня продолжает развиваться. Предприятие планомерно модернизируется. В прошлом году оно приросло
еще одним современным цехом. В штате мебельной компании около 900 человек.
Мебельные магазины «Дятьково» расположены по
всей стране и за ее пределами. Сейчас их около 400,
а в течение года планируется открыть еще около 100
торговых точек по всей стране. Свою продукцию «Катюша» реализует не только через собственную розничную сеть, но и через дилеров. Разработаны специальные
бюджетные линейки для нескольких крупных торговых
сетей.

НА БРЯНСКОМ ШАССИ

В России начали серийное производство системы зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей».
Об этом сообщил гендиректор концерна воздушнокосмической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
Отмечается, что С-500 поступит на вооружение
российской армии в срок, который определен гособоронзаказом. Комплект техники включает в себя до
12 тягачей с пусковыми установками для зенитных
ракет.
Компоненты будут монтироваться на шасси, изготовленных на Брянском автомобильном заводе. А также на
Минском заводе колесных тягачей.

АПК

5 мая 2022 года

5

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
ПРОЙДУТ УСПЕШНО

Во многих регионах страны уже идут работы в полях.
Первыми трудиться на земле
вышли многофункциональные сельскохозяйственные
тракторы, которые задействованы в полевых задачах
с ранней весны и до поздней
осени. Очень важно, чтобы эти
агромашины качественно выполнили свою работу, не подвели в вопросе подготовки почвы и чтобы все поставленные
перед ними задачи были выполнены точно в срок. Руководители успешных хозяйств
внимательно выбирают технику, на которой будут проводить все подготовительные к
летнему сезону полевые работы. Часто на полях можно
встретить тракторы модели
RSM 2375. Почему фермеры
выбирают именно эту агромашину и какие преимущества
Трактор RSM 2375 выпускается
отмечают, мы узнали у спес двигателем мощностью 380 л. с.,
циалистов и руководителей
трансмиссией с МКПП Quadshift
сельхозпроизводств региона.
12x4, гидравлической системой
HydraFlow® производительноRSM 2375:
стью 170 л./мин, тяговым брусом
незаменимый
грузоподъемностью по вертикальпомощник аграриев
ной оси в 2722 кг. Мосты тракторов
Джамалутдин Байбашев про- рассчитаны на работу со спарендолжает дело отца – заслужен- ными шинами, которые поставляного работника сельского хозяй- ются в базовой комплектации.
По достоинству можно оцества. Их семейное предприятие
– одно из лучших в Карачевском нить удобство и комфорт кабины
трактора RSM 2375. Дверь открырайоне.
– Первый трактор Ростсель- вается вправо, создавая большее
маш приобрели в 2018 году, – пространство на площадке кабирассказывает аграрий. – Это ны, что удобно при проведении
была модель RSM 2375 – произ- работ по обслуживанию. На лестводительная, простая в обслу- нице и площадке расположены
живании, экономичная. С такой удобные перила. Максимальный
техникой мы смогли обработать комфорт управления мощной
больше земель. Производитель- техникой создан для того, чтобы
ностью довольны, купили ещё облегчить труд механизатора.
один трактор того же произво- Все технические решения продителя, воспользовались госу- сты и интуитивно понятны при
дарственным лизингом.
использовании. Улучшенная шу-

крытий при обработке почвы, а
также исключается «загущение»
посевов при работе на посевных
комплексах. Трактор совместим
с установкой как электрического
подруливающего устройства, так
и более точного руления при помощи гидравлического клапана.

Обслуживать
с удобством

моизоляция, эргономика, отличный панорамный обзор создают
идеальные условия для высокопроизводительной работы. Рычаги управления удобно расположены на боковой консоли, что
упрощает эксплуатацию и обслуживание трактора. Под каждым
из рычагов имеется трехпозиционный фиксатор, что позволяет
легко выбрать и зафиксировать
нужную для работы настройку.
Передняя решетка радиаторов легко открывается наружу,
подобно створке окна, для удобной очистки, заправки, контроля
радиаторов двигателя, трансмиссии, кондиционера, охладителя
топлива. Все создано для удобства в работе и экономии времени.
Представитель ООО «Черноземье» Ребров Артур Викторович
также поделился своим впечатлением.
– На RSM 2375 работаем уже
четыре года. В период полевых

работ дорога каждая минута.
Трактор надежный, экономичный, удобный в работе. Характеризуется простыми и понятными
алгоритмами управления. Низкое давление на почву. После него
не остается вдавленный след, как
у таких же тракторов других производителей. Сдвоенные колеса
данной модели служат для повышения тяги, что позволяет проводить разные агротехнические
приемы: вспашку, боронование,
предпосевную культивацию. Все
это в конечном итоге благоприятно сказывается на проведении
сельскохозяйственных работ и
на урожае, – рассказывает Артур Викторович.
На тракторы RSM 2375 опционально устанавливается система автоматического вождения по
сигналу GPS/ГЛОНАСС. Эта система на 10% увеличивает производительность трактора за счет
минимизации пропусков и пере-

Большим подспорьем для
аграриев является то, что Ростсельмаш предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. В сервисных
центрах работают специалисты,
которые всегда готовы помочь с
любым вопросом.
– У нас очень оперативный сервис и склад запчастей полностью
укомплектован. В случае проведения технического обслуживания машины всё решается в
кратчайшие сроки, – поясняет
руководитель официального дилерского центра в Брянске – компании Агропромсервис.
Трактор модели RSM 2375
популярен во многих регионах
нашей страны и разрабатывался с учетом разных климатических условий. Агромашина очень
проста, характеризуется понятной компоновкой и трассировкой
всех систем, включая электрическую, установлена надежная
электроника. Большую часть сервисных работ хозяйство в состоянии оперативно диагностировать
и исправить самостоятельно – все
узлы и агрегаты легкодоступны и
понятны механизаторам.

ОБЫЧНЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАБОТЫ
Сейчас очень актуален вопрос импортозамещения в сельском
хозяйстве, в промышленности и в других сферах. Как с этим обстоят дела в агрохолдинге
«Добронравов АГРО»,
рассказал его руководитель, депутат Брянской
областной Думы Дмитрий ДОБРОНРАВОВ.
– Дмитрий Константинович, будучи экспертом
в сельском хозяйстве, расскажите, как у нас обстоят дела с импортозамещением.
– В этом году пересмотрели все контракты и максимально отказались от закупок импортной техники.
В этом сезоне к нам приходят вместо импортных четыре трактора «Кировец»
К-7 мощностью 420 л. с. и
два трактора «Кировец»
К-5 (250 л.с.). Такая же ситуация и по культиваторам.
Открыли для себя завод им.
Медведева из города Орла
и получили уже первый
8-метровый культиватор.
Наши сотрудники в восторге от качества агрегата,
запас прочности серьёзный.
Специально ездили делегацией на завод в Орел
и лично убедились, что
из импортного там только
подшипники (обещали в
следующем оборудовании
исправиться). Активно со-

трудничаем и с заводом
ООО «Воронежсельмаш»
по импортозамещению.
Мы у них испытательный
полигон, так как у нас высококвалифицированные
сотрудники, новая техника
проходит испытание в нашем хозяйстве. В 2021 году
получили горизонтальные
сушилки, аналог британских, сделали работу над
ошибками, в процессе эксплуатации вносили изменения, в этом году приобрели
еще один комплекс сушилок. В этом году опробуем их сортировки, аналоги
немецких. Также передали
им еще одну иностранную
технику (пока боюсь говорить, не хочу сглазить) на
разбор, обещали аналог
сделать и передать нам на
испытание к сезону уборки.
У нас на зерновом комплексе (бывший ШПЗ) есть
токарный цех, пытаемся его
реанимировать, набираем
команду, готовим портфель
заказов и оборудование для
их выполнения. Также инженерный состав включился и активно самостоятельно делает картофельное
оборудование, транспортеры, инспекционные столы,
весовые станции. В этом
году получим укладчики
и бункера из Беларуси от
«Экспериментального завода», у нас уже есть от них
оборудование, показывает
себя хорошо.

– Достаточно ли имеется семян?
– Хозяйство, слава Богу,
обеспечено семенами на весенний посев в полном объёме, есть заботы по подсолнечнику. Фирма «Сингента»
не выполнила поставку, но
мы оперативно подсуетились и скорректировали севооборот. Также в этом году
мы участвуем в программах
по размножению семян рапса, кукурузы, подсолнечника – новое для нас дело, так
что семена будут!
– Как обстоят дела с
удобрениями?
– Средства защиты растений от поставщиков типа
«Байера» и других, которые заставили нас поволноваться, не только завысили
цены контракта на 30-50%,
так еще и потребовали 100%
предоплату, и мы думали,
что это самое опасное. Но
нет, затем они озвучили, что
не гарантируют поставку
всего объёма – вот это уже
угроза. Но нет худа без добра. На помощь пришла российская компания «Август»,
которая и заполнила объемы иностранных поставщиков, угрожающих нам невыполнением контрактов. По
удобрениям пока поставка
в районе 70-75%. Надеемся,
всё поступит в сроки, все заводы российские.
– Какие культуры запланировано посеять в этом
году?

– На 20 тысячах гектаров культуры типичные и
рентабельные для нашего
региона – пшеница, рапс,
соя, кукуруза, подсолнечник, конечно, картофель.
Также, для информации
пчеловодам, в районе Приволье, Чичково, Лбы будет
посажено 1700 гектаров
гречихи.
– Можем ли мы сказать
о том, что урожай с полей получим в необходимом количестве, чтобы
прокормить наших граждан?
– Неделю шли дожди, да
ещё какие, только в последние два дня более 30 мм
осадков выпало, в поле не
выедешь. А все остальное
– дорогие кредиты, импортные запасные части, риски
продаж из-за квот и акцизов
и так далее. В общем обычные крестьянские заботы.
Команда заряжена, все хотят работать, а это значит,
все у нас будет хорошо, выход продукции ни на тонну
не уменьшится! Инвестиционные программы с небольшими корректировками
продолжаются. 3 экскаватора, 4 погрузчика, бульдозер
круглосуточно работают
по вводу полей в сельхозоборот сейчас в Алексеевке.
Готовимся к осеннему
повышению ставок и окладов нашим сотрудникам.

К КАРТОФЕЛЮ —
ПО НАУКЕ

В Погаре прошел межгосударственный научнопрактический семинар «Крахмал и картофелепродукты». Специалистов-практиков, учёных, экспертов, экономистов из Беларуси и России принимала
Погарская картофельная фабрика.
Инициатором проведения столь масштабного диалога
картофелеводов и переработчиков «второго хлеба» выступило РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию». В семинаре принимали участие
как сельхозпроизводители-переработчики картофеля на
крахмал, так и ученые-селекционеры, технологи, организаторы производства и маркетинга России и Беларуси.
Встречал гостей директор Погарской картофельной
фабрики, доктор экономических наук Иван Иванович
Дуданов. Участники семинара ознакомились с производственной базой фабрики и мощностями переработки
картофеля, за круглым столом прошла открытая дискуссия, где основной из рассматриваемых тем был вопрос
импортозамещения. В онлайн-формате к диалогу присоединились представители ведущих центров картофелеводства Беларуси и России.
Также в этот день И.И. Дуданову в присутствии коллег
вручили Благодарность Губернатора Брянской области
Беседовала А. Богомаза за гуманитарную помощь, которая была окаИрина КОВАЛЕВА. зана ПКФ Сирийской Народной Республике.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ СТРАНЫ

В Санкт-Петербурге 26-27 апреля состоялись приуроченные ко Дню российского парламентаризма мероприятия Совета законодателей при Федеральном
Собрании РФ. Участие в них принял председатель
Брянской областной Думы Валентин Суббот.
В День российского парламентаризма Владимир Путин
встретился с членами Совета законодателей. Глава государства поздравил собравшихся с профессиональным праздником.
«В основе вашей работы – публичный, конструктивный
диалог. Такой открытый, конкретный обмен мнениями, безусловно, повышает ответственность Совета перед людьми,
обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то
в публичную сферу, а потом всё это «повисло», люди ждут
– и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать», – сказал президент. Он обратил внимание, что принятые поправки к Конституции укрепили парламентаризм,
создали условия для дальнейшего формирования в России
суверенного законодательства, развития национальной юрисдикции «без поучений и вмешательства любых внешних сил».
По мнению Владимира Путина, гарантией того, что наша
страна достойно ответит на вызовы и угрозы, является сплочённость людей. Глава государства подчеркнул: все задачи
специальной военной операции на Украине будут выполнены, «чтобы на историческую перспективу гарантировать
мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, российского Крыма и всей нашей страны».
А в случае вмешательства кого-то извне в украинский конфликт, создания для России угрозы стратегического характера последуют молниеносные удары.
«У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться
не будем, мы будем их использовать, если потребуется, и
хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот
счет приняты», – предупредил президент.
Программа Совета законодателей выдалась насыщенной
и конструктивной. Спикер Брянского заксобрания Валентин Суббот в рамках комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению вместе с
коллегами обсудил меры по обеспечению согласованности
деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти, вопросы совершенствования законодательства
в сфере создания и развития городских агломераций. Речь
шла о нормативном регулировании и практической реализации на местах инициативных проектов. «Был рассмотрен
и успешный опыт Брянской области. Напомню, в прошлом
году Думой были внесены изменения в закон «Об участии
жителей сельских населенных пунктов в осуществлении
местного самоуправления». Принятые поправки расширили права селян по внесению инициативных проектов по
вопросам, которые имеют для них приоритетное значение.
Парламент региона также скорректировал нормы закона «О
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Брянской области». Согласно принятому законодателями решению в ряде случаев в опросах
могу участвовать жители в возрасте от 16 лет», – поделился
итогами первого рабочего дня Валентин Суббот.
А 27 апреля под руководством первого зампредседателя
СФ Андрея Яцкина и зампредседателя Госдумы Ирины Яровой состоялось заседание Президиума Совета законодателей.
В повестке дня – модернизация объектов инфраструктуры
оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года.
Центральным событием форума стало заседание Совета
законодателей. Участие в дискуссии по вопросам развития
российской экономики в условиях санкций и обеспечения
финансовой устойчивости регионов приняли председатели
обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко
и Вячеслав Володин, министры, сенаторы и депутаты.
Как рассказал председатель Валентин Суббот, для успешной реализации разработанного правительством масштабного плана первоочередных действий необходимо соответствующее законодательное реагирование, которое парламентарии
всех уровней обеспечат в полном объеме. «Планируется продолжить корректировать правовые нормы, направленные на
поддержку экономики, ее отраслей, чтобы снизить административное давление на бизнес, уменьшить число проверок,
снять барьеры для импортозамещения, стимулировать отечественных производителей. Безусловным приоритетом
остается, конечно, социальный блок, принятие адресных мер
поддержки наших граждан. Что касается обеспечения финансовой устойчивости субъектов, большое значение здесь имеет
совершенствование бюджетного и таможенного законодательства, а также законодательства о налогах и сборах. Нам
совместно с исполнительной властью предстоит в короткие
сроки проработать механизмы регулирования всех этих процессов с учетом региональной специфики», – отметил спикер.

29 апреля председатель Брянской областной
Думы Валентин Суббот
провел очередное заседание законодательного
собрания региона.
В работе Думы приняли участие глава региона
Александр Богомаз, сенаторы Российской Федерации
Галина Солодун и Вадим
Деньгин, депутат Государственной Думы Николай
Валуев, главный федеральный инспектор по Брянской
области Андрей Дьячук,
представители федеральных
структур, областного правительства, муниципальных
образований региона.
Сессия началась с приятного момента – перед началом заседания спикер
регионального парламента
Валентин Суббот поздравил коллег-депутатов с минувшим Днем российского
парламентаризма. В частности, он отметил: «Брянская
областная Дума в тесном
взаимодействии с нашими
избирателями, жителями
региона, исполнительными
и представительными органами власти успешно реализует самые сложные задачи.
От наших с вами решений
сегодня во многом зависит
качество жизни населения
области».
За вклад в социально-экономическое развитие Брянской области и активную
общественно-политическую
деятельность некоторые депутаты были удостоены
Благодарностей Брянской
областной Думы, а также
Почетных грамот Главы города Брянска.
В торжественной обстановке Валентин Суббот
вручил удостоверения и нагрудные знаки за особые заслуги работникам спортивных учреждений и сферы
жилищно-коммунального
хозяйства, которым были
присвоены почетные звания.
Помимо этого поздравления получили присутствующие именинники, дни рождения которых состоялись
в апреле. Среди них спикер
законодательного собрания
Валентин Суббот и замгубернатора Брянской области
Галина Петушкова.
Также Валентин Суббот
за взаимодействие и оказание помощи военнослужащим национальной гвардии
был отмечен Благодарственным письмом командующего
Росгвардией в Центральном
округе, генерала-полковника
Александра Попова. Награду председателю областной
Думы вручил замначальника Управления Росгвардии
по Брянской области Владимир Птицын.
Вице-спикер Сергей Антошин отметил, что в Брянской области по-прежнему
сохраняется высокий уровень террористической опасности, связанный с проведением специальной военной
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операции на Украине. Он
задал губернатору ряд актуальных вопросов, в том
числе попросил проинформировать о ситуации, касающейся атак и обстрелов ВСУ
территории региона, в частности рассказать о состоянии здоровья пострадавших
в поселке Климово.
Как пояснил Александр
Богомаз, ситуация с оказанием необходимой помощи
пострадавшим сразу была
взята на контроль. Людям
была профессионально оказана первая медицинская помощь в учреждениях здравоохранения региона, брянские
врачи под руководством федеральных медиков провели сложнейшие операции.
Когда состояние пострадавших стабилизировалось, они
были направлены в лучшие
столичные клиники. Сегодня в тяжелом состоянии находятся двое из семи человек,
пострадавших при обстреле
в Климовском районе. Кроме того, в настоящее время
специальная комиссия оценивает состояние поврежденных объектов и определяется размер необходимой
помощи потерпевшим.
В свою очередь, прокурор Брянской области
Александр Войтович пояснил, что как пострадавшим
в Климове, так и беженцам
из Донбасса региональным
руководством оказывается
всемерная поддержка. Так,
прибывшие из ДНР и ЛНР
обеспечены всем необходимым, взрослые трудоустроены по их желанию и квалификации, а дети ходят в
школы и детсады.
Александр Богомаз рассказал об эффективной работе сотрудников МЧС по
локализации пожара повышенного ранга сложности
на нефтебазе в Брянске, где
загорелись резервуары с топливом. А также призвал
депутатов разных уровней
активно включиться в деятельность по противодействию распрост ранени я
фейков. По его словам, работа по пресечению злонамеренной активности требует
усиленного контроля.
Губернатор Александр
Богомаз подчеркнул, что
региональные власти внимательно следят за ситуацией,

принимаются исчерпывающие меры по обеспечению
общественного порядка и
безопасности граждан. Губернатор считает крайне
важным жителям области
сохранять в это непростое
время спокойствие, не поддаваться панике и слухам.
Дума согласовала кандидатуру Натальи Милици на
должность мирового судьи
судебного участка №26 Дубровского района Брянской
области на трехлетний срок
полномочий.
Депутаты заслушали ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека
в Брянской области Вячеслава Тулупова о соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в регионе. Как
и в предыдущие годы, он состоит из статистики, разделов по категориям прав человека, о деятельности по
содействию в сфере правового просвещения жителей,
взаимодействия и сотрудничества с государственными
органами и различного рода
организациями.
О т мечено, ч т о по прежнему самой многочисленной в 2021 году была
группа жалоб, связанных с
вопросами социально-экономических прав. В основном они относятся к сфере
соцобеспечения, частной
собственности на имущество и жилище, охраны здоровья и медпомощи. Омбудсмен также сообщил о
механизмах разрешения
проблем, касающихся восстановления и защиты нарушенных прав граждан.
Кроме того, с отчетом о
работе Контрольно-счетной
палаты Брянской области в
2021 году выступила руководитель ведомства Ольга
Павлова.
Рассмотрена и принята
в первом чтении законодательная инициатива, разработанная правительством
региона, по принятию закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Брянской области». Законопроект наделяет органы
местного самоуправления,
обладающие статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района, полномочиями
по созданию и организации

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
На Брянщине проходит Всероссийская благотворительная акция
помощи ветеранам «Красная гвоздика». Ее в преддверии Дня Победы
уже седьмой год подряд организует фонд «Память поколений».
К патриотическому проекту присоединились многие депутаты Брянской
областной Думы. Перед очередным
заседанием парламентарии и приглашенные официальные лица приобрели значок в форме гвоздики, красный
цвет которой символизирует кровь,

пролитую за Родину, а ее стойкость
напоминает о мужестве защитников
Отечества.
Акция «Красная гвоздика» давно
стала символом народной поддержки, еще одной возможностью делом
помочь ветеранам. Участие в проекте – это меньшее, что можно и должно сделать для наших героев, уверены
законодатели.
Отметим, что все вырученные средства будут направлены на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи участникам боевых действий –

деятельности административных комиссий. Нормативный правовой акт будет
способствовать своевременному рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
Брянская областная Дума
учредила новое почетное
звание «Заслуженный юрист
Брянской области». Такая награда будет присуждаться за
выдающиеся заслуги в формировании правового государства, нормотворческой
деятельности, укреплении
законности, правопорядка,
повышении правовой культуры в обществе, защите прав,
свобод и законных интересов граждан, развитии юридической науки, подготовке
квалифицированных юридических кадров, иные заслуги
и достижения в юридической деятельности, получившие широкое общественное
признание и способствующие развитию Брянской области. На получение почетного звания могут претендовать
юристы, которые имеют стаж
работы в юриспруденции не
менее 15 лет, ежегодно его
могут быть удостоены не более трех человек.
В преддверии Дня Победы уже традиционно парламентарии рассмотрели и
поддержали предложения
по присвоению почетных
званий Брянской области
«Город партизанской славы» городу Новозыбкову,
«Село партизанской славы»
селу Плюсково Трубчевского района, «Населенный
пункт партизанской славы»
деревне Переторги Выгоничского района и деревне
Березовка Суземского района. Теперь эти населенные
пункты получат не только
соответствующие регалии,
но и финансовую помощь на
благоустройство территорий.
В завершение заседания
спикер Валентин Суббот поздравил присутствующих с
наступающими майскими
праздниками. Он отметил,
что 9 Мая остается самым
главным, дорогим для народа праздником. Ведь именно в этот день мы чествуем
героев, защитивших нашу
страну от нацизма, всех тех,
кто своим трудом самоотверженно приближал Великую Победу.

это медикаменты, инвалидные креслаколяски, слуховые аппараты, протезы,
курсы реабилитации и многое другое.
В Брянской области поддержку от фонда «Память поколений» на сумму около
5,5 млн рублей уже получили более ста
человек и одно учреждение.
Возможность внести свой вклад в
дело помощи ветеранам есть у каждого жителя региона. Приобрести патриотический символ можно до 22 июня
в сетевых магазинах, маркетплейсах,
у «Волонтеров Победы» и участников
федеральной программы «Молоды
душой» – «серебряных» волонтеров, а
также партнёров фонда.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости (16+)
05.10, 11.00, 23.50 День Победы. Праздничный
канал (12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (12+)
19.00, 22.10 Т/с «Диверсант.
Идеальный штурм»
(16+)
21.00 Время (16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Ни шагу назад!»
(12+)
08.00, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал
(12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы (12+)
12.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
12.30 Концерт, посвященный Дню Победы
(12+)
14.30 Бессмертный полк
(12+)
16.20, 19.00 Х/ф «Через
прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)

НТВ
04.10 «Великая Отечественная» (0+)
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день войны»
(16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы (12+)
11.30 Х/ф «Дед Морозов»
(16+)
15.00, 16.30 Х/ф «Топор»
(16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943»
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (12+)
19.35 Х/ф «В августе 44го…» (16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944»
(16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)

ТВ Центр
06.10 Д/ф «Война после
Победы» (12+)
06.45 Д/ф «Любовь войне
назло» (12+)
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать» (12+)
08.10 Х/ф «Звезда» (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События
(12+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г. (12+)
11.00 Х/ф «…А зори здесь
тихие» (12+)
14.20 Д/ф «Тайна песни.
День Победы» (12+)
15.00 Бессмертный полк (12+)
16.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались
за Родину» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной высоте»
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (12+)
22.15 Песни нашего двора
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.45,
17.55, 20.55 Новости
(16+)
06.05, 14.50, 18.00, 21.00,
23.45 Все на Матч!
(12+)

09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Страна героев» (12+)
10.10 «Бессмертный футбол» (12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
12.00, 12.35 Х/ф «Личный
номер» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал
6-ти» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина»
– «Рома» (0+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
06.40 Х/ф «Сталинград»
(16+)
09.40 Т/с «Битва за Москву»
(12+)
15.05 Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» (16+)
17.55, 19.15 Т/с «Танкист»
(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания (0+)
19.00 Известия (16+)
21.00 Х/ф «Танки» (12+)
22.30 Х/ф «Ржев» (12+)

КУЛЬТУРА
06.00 Х/ф «Неизвестный
солдат» (0+)
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь…» (0+)
13.55 Х/ф «Застава Ильича»
(0+)
17.05 Х/ф «Был месяц май»
(0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма» (0+)
19.00 Х/ф «Послесловие»
(0+)
20.40 «Романтика романса»
(0+)
22.25 Х/ф «Тишина» (0+)

ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
Новости дня (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф
«Живые и мертвые»
(12+)
08.45 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади.
1945 год» (16+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 77-й годовщине
победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
(12+)
12.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
16.15 Д/ф «Они сражались
zа родину» (16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в хронике
ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (12+)
19.30 Концерт, посвященный 77-й годовщине
победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г. (12+)
22.10 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
23.40 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
8 (0+)
05.25 Концерт Клавдии
Шульженко (0+)
07.25, 12.50, 18.00, 23.45
Спецпроект «1418
шагов» (0+)
11.25 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты» (12+)
16.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма (0+)
22.00 Х/ф «Отец солдата»
(0+)

ВТОРНИК
10 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10, 03.25 Д/с «Россия
от края до края»
(12+)
06.30 Х/ф «Время собирать камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель
для Веры» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту
сторону волков»
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 Х/ф «Через
прицел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести (16+)
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу…» (12+)
21.05 Вести. Местное
время (16+)
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…»-2» (12+)

НТВ
05.15 «Великая Отечественная» (0+)
06.00, 08.15 Х/ф «Один в
поле воин» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.30, 10.20 Х/ф «Топор»
(16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943»
(16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944»
(16+)
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина
звездочка» (16+)
19.35 Х/ф «Алекс Лютый.
Дело Шульца»
(16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)

ТВ Центр
07.20 Х/ф «Березовая
роща-2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав
Ростоцкий. На разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая»
(16+)
12.50 Х/ф «Государственный преступник»
(6+)
14.30, 22.00 События
(12+)
14.45 «Час улыбки».
Юмористический
концерт (12+)
15.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля»
(12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после
смерти» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил
Задорнов. Когда
смешно, тогда не
страшно» (12+)
23.10 Прощание (16+)
23.50 Х/ф «Перелетные
птицы» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.55,
20.55 Новости
(16+)
06.05, 13.05, 21.00, 23.30
Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
11.10, 12.35 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» –
ЦСКА (0+)

16.00 Футбол. Бетсити
Кубок России.
«Динамо» (Москва)
(0+)
18.30 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал (0+)
21.40 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Вертрила
(Россия) против
Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
05.20 Д/с «Живая история» (16+)
06.10 Х/ф «Небесный
тихоход» (12+)
07.25 Х/ф «Освобождение» (12+)
16.20 Х/ф «Они сражались за Родину»
(12+)
19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Приехали на
конкурс повара…»
(0+)
09.05 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.35 Х/ф «Чайковский»
(0+)
12.05 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» (0+)
12.45 «Добровидение –
2021». VI Международный фестиваль
народной песни
(0+)
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» (0+)
15.50 Концерт красноярского Государственного
академического
ансамбля танца
Сибири имени
М. С. Годенко (0+)
17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 Д/ф «Последние
свидетели» (0+)
18.55 «Романтика романса» (0+)
19.50 Д/ф «Дело № 306.
Рождение детектива» (0+)
20.30 Х/ф «Дело № 306»
(0+)
21.50 П. И. Чайковский.
«Спящая красавица» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Карнавал» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» (16+)
21.15 Х/ф «Три дня в
Одессе» (16+)
23.20 Х/ф «Живые и
мертвые» (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
9 (0+)
05.25 Д/ф «Крест против
свастики» (0+)
06.20 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
08.00 Д/ф «С нами Бог»
(0+)
08.50 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
11.25 Д/ф «Победа духа»
(0+)
12.35 Наши любимые песни (6+)
13.35 Д/ф «Война за
память» (16+)
15.35 Х/ф «Отряд специального назначения» (6+)
22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)

СРЕДА
11 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор
Иванов. Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы»
(12+)
17.00 Прощание (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов.
Чужая правда» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Д/ф «Виктория
Федорова. Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный преступник»
(6+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
18.10 Новости (16+)
06.05, 18.15, 21.30 Все на
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Личный номер»
(12+)
11.15 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика Бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее
(16+)
14.55 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра
против Джастина
Гейджи (16+)
19.00 Футбол. Бетсити
Кубок России.
«Спартак» (Москва)
– «Енисей» (0+)
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+)
23.30 Классика Бокса.
Майк Тайсон. Лучшее (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)

06.05 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)
09.30 Х/ф «Высота 89»
(16+)
11.30, 13.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «от А до
Я» (0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Выступление на
телевидении в
Грозном» (0+)
12.00 Х/ф «Послесловие»
(0+)
13.35 95 лет со дня рождения Майи Меркель.
Острова (0+)
14.20 Д/ф «Куда ведут
железные дороги»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40 Александр Скрябин.
Избранные произведения. Александр Сладковский
и Российский
национальный
оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь
Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая, но немилосердная» (0+)
21.05 Абсолютный слух
(0+)
21.50 Власть факта (0+)
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Вердикт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Два капитана»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва
оружейников» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «Бомба» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
10 (0+)
05.30 Х/ф «Суворов» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Свое с Андреем
Даниленко (6+)
11.00 Завет (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге
(6+)
12.35 Д/ф «Шереметевский дворец
(Церковь Святой
Великомученицы
Варвары)» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Победа духа»
(0+)
16.05 Без срока давности
(0+)
16.25 Х/ф «Подвиг Одессы.» (6+)
17.40 Х/ф «Отряд специального назначения» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)

ЧЕТВЕРГ
12 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+)
00.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «…А зори здесь
тихие» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор
Иванов. Чужая
правда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Над пропастью
во лжи» (12+)
17.00 Прощание (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов.
Мать и сын» (12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» (12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
18.10, 20.55 Новости
(16+)
06.05, 16.55, 21.25, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и пистолет»
(16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle
FC. Арнольд Адамс
против Дилона Клеклера (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
13.55 Классика Бокса. Мохаммед Али. Лучшее
(16+)
14.55 Регби. Чемп. России.
«Енисей-СТМ» –
«Красный Яр» (0+)
17.30, 18.15 Х/ф «Нольседьмой» меняет
курс» (16+)
19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
(16+)
22.00 Бокс. Глеб Бакши
против Геннадия
Мартиросяна. Сергей Горохов против
Эдгарда Москвичева (16+)
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Брасовский район
На гражданском кладбище деревни Погребы торжественно перезахоронили останки 16 неизвестных воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Весной этого года в
ходе поисковых работ брасовским отрядом «Искатель»
были обнаружены останки 20 красноармейцев, 16 из
которых неизвестные. На митинге присутствовали
салютная группа, почётные гости, юнармейцы, представители администрации района и сельского поселения, церкви, поисковики, общественность и школьники. После перезахоронения они возложили цветы
к могилам бойцов.

Гордеевский район
Ученики Гордеевской
школы вместе с учителями приняли участие
в акции «Окна Победы»: украсили окна школ поздравительными
надписями, картинками, фотографиями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в
Великой Отечественной войне.
«Тем самым мы смогли выразить благодарность всем тем, кто
подарил нам мирное небо», – отметили ученики.
К мероприятию может присоединиться любой желающий, украсив окна символами Великой Победы.

Жирятинский район
В День работников скорой помощи активисты партии «Единая Россия» поздравили
медиков с профессиональным праздником и
поблагодарили их за ответственную и важную работу.
Единороссы преподнесли им праздничный торт
и первые весенние
цветы. Приятный
музыкальный сюрприз подготовили
д л я виновников
торжества воспитанники Жирятинской детской школы искусств.

Карачевский район
В Карачеве открылся летний парковый
сезон. 1 Мая в городе заработали фонтаны,
в городском парке открылась танцевальная
площадка. Глава администрации района Леонид Филин поздравил земляков с праздником Весны и Труда,
который сейчас важен, поскольку объединяет людей
в стремлении к миру, в желании работать и созидать.
И напомнил, что именно в таком формате он обещал
людям проведение Первомая, когда только возглавил
район. По заверению руководителя, в этом году городской парк, как и многие другие общественные места,
ждут значительные преобразования.

Клинцы
В ЦКиД «Современник» состоялся открытый фестиваль танца им. П.А. Шелопа.
Перед началом мероприятия друзья, ученики и участники фестиваля возложили
цветы к памятной доске балетмейстера, заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина города Клинцы П.А. Шелопа, расположенной
на здании ЦКиД «Современник». В этом здании Павел Андреевич более 30 лет руководил танцевальным коллективом, воспитал много талантливых хореографов, которые сегодня продолжают его дело.
В этом году фестиваль приурочен к Году культурного наследия народов России. Открыл фестиваль
танцевальный коллектив «Акварель» Центра детского и юношеского творчества. Всем коллективам
вручили Почетную грамоту участников фестиваля.

Брянский район
В преддверии
Дня Победы жители и гости района
присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка».
Сотрудники Центра культуры и досуга вручали георгиевские ленточки работникам и посетителям районной
администрации, а также жителям села Глинищево.
В Брянском районе акция продлится вплоть
до 9 Мая.

Дубровский район
В районе прошел очередной субботник.
В нем приняли участие коллективы организаций и предприятий района. Были побелены деревья и бордюры на центральных улицах
поселка. Местные жители также приняли участие
в уборке и благоустройстве своих улиц, дворов: вооружившись метлами, граблями и вениками, убирали мусор возле своих домов. Это последнее санитарное мероприятие перед
Великим Днем Победы.
Поэтому дубровчане
усердно старались навести чистоту, чтобы
район встретил любимый праздник чистым
и красивым.

Жуковский округ
В Жуковском культурно-досуговом
центре состоялся большой концерт-акция
«ZаРоссию» в поддержку президента и российской армии. В фойе развернулась выставка народных мастеров.
Выступали артисты разных поколений. Маститая
и знаменитая «Ватага» органично соседствовала с совсем юными воспитанниками Новозыбковской музыкальной школы имени Иосифа Кобзона. Ставшая уже
легендарной песня «Донбасс за нами» была исполнена
солистами клинцовской вокальной студии «Мастер».
Нотку светлой ностальгии внёс автор-исполнитель
Сергей Матвеев, спевший о родном Брянске. Зажигательными народными танцами порадовал хореографический коллектив «Калинка» из Новозыбкова.

Клетнянский район
Будущие выпускники всех школ района
побывали на ярмарке учебных мест в рамках
профориентации. Встреча с представителями ведущего аграрного университета области прошла
в зале Центра народной культуры и досуга. Перед учащимися 8-11 классов выступили работники приёмных
комиссий БГАУ и его филиалов в Трубчевске и Мичуринском. Они рассказали о профессиях, которые можно здесь получить, об организации учебного процесса,
перспективах трудоустройства.
О современном сельском хозяйстве, передовых
предприятиях региона рассказал начальник райсельхозуправления Николай Пугачевский.
Разбавили мероприятие и внесли в него нотки творчества талантливые студенты, подготовив небольшой
концерт.

Клинцовский район
Работники отдела культуры администрации района, межпоселенческого центра культурно-досуговой работы района и межпоселенческой центральной библиотеки в рамках областного
фестиваля «Vесна! Победа! Будущее! ЖиZнь!» в сельских поселениях проводят показ спектакля по повести
Б. Ва сильева «А
зори здесь
тихие».
Пос тановку уже
увидели
в селах
К и ваи и
Ущерпье.
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Выгоничский район
Глава региона Александр Богомаз посетил стройплощадку в Выгоничах.
Там идут работы по возведению ФОКа в
рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни». Предполагается, что в
физкультурно-оздоровительном комплексе одновременно смогут тренироваться до 200 человек.
У местных ребят появится возможность заниматься боксом, волейболом, баскетболом, мини-футболом,
посещать тренажерный зал.
Объект планируют сдать в эксплуатацию в этом
году. Значительная часть работ уже выполнена.

Дятьковский район
Жители Дятькова выбирают объекты для
благоустройства в 2023 году в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». В
рейтинговом голосовании представлены три проекта.
Городской парк, точнее 2-й этап его реконструкции,
входит в список кандидатов. К слову, пока горожане в
большинстве отдают свои голоса за него.
В голосовании участвует и сквер около храма Неопалимая купина – излюбленное место отдыха для жителей города. Представлен и железнодорожный парк.
Какой из них будет благоустроен в первую очередь,
решат жители до 30 мая.

Злынковский район
В рамках областной добровольческой
акции «Весенняя неделя добра – 2022» в
Злынковском филиале БАТ прошел праздник «День Здоровья!», посвященный ЗОЖ. В начале
праздника провели профилактическую акцию «Меняю сигарету на конфету».
Продолжился он единой физкультминуткой и флешмобом «Ягода-малинка...», а завершился – соревнованиями по легкой атлетике, где состязались обучающиеся 12-й, 320-й и команда сборных групп. Их активно
поддерживали болельщики.

Климовский район
На территории района продолжает работать комиссия по определению ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации. После Пасхи в поселок вернулась еще
часть жителей, некоторые только сейчас обнаружили
повреждения в домовладениях и сообщили об этом в
администрацию. Уже практически готовы списки поврежденных строений, рассчитываются суммы компенсаций.
Вопрос оказания помощи пострадавшим находится
на личном контроле губернатора Александра Богомаза. В течение недели велось остекление административных зданий, восстановлены стекла в ряде частных
домовладений. Приведена в порядок часть автодороги,
пострадавшая от авиаудара, на улице Брянской.

Комаричский район

Молодой состав сборной команды района привёз четыре бронзовые медали с первенства России по тайскому боксу – 2022.
Соревнования проходили в Нижегородской области и собрали более 1000 спортсменов.
Участниками стали представители всех регионов
России.
Для большинства комаричских
ребят это
был первый
всероссийск ий старт
такого уровня.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В Красной Горе прошел международный
турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Ивана Никифоровича Лысенко,
который в 1945 году в составе разведгруппы лейтенанта С.Е. Сорокина водрузил штурмовое знамя над
рейхстагом в числе первых.
Участие в турнире, помимо красногорцев, приняли
волейболисты из Брянска, Чечерска и Рогачева Гомельской области Республики Беларусь.

Новозыбковский округ
В день памяти чернобыльской катастрофы
в Новозыбковском филиале БГАУ состоялся
вечер-встреча «Чернобыль – Быль – Боль».
Студенты филиала встретились с участниками ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и вдовами ликвидаторов Новозыбковского округа.
В июне 1986 года 25 ликвидаторов из Новозыбкова
были призваны и направлены в Чернобыль. Они работали на строительстве дамб на реке Припять и сбрасывали радиационные отходы с крыши 3-го энергоблока
ЧАЭС. Благодаря самоотверженности всех ликвидаторов авария была локализована.
В ходе мероприятия ведущие показали видеоматериалы, зачитали воспоминания ликвидаторов, а присутствующие герои чернобыля поделились своими воспоминаниями.

Рогнединский район
На месяц раньше срока завершен ремонт
кровли многоквартирного жилого дома
в Рогнедине по улице Горького, 6. Ремонт
проводился в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области
(2014-2043 годы)». Общая стоимость составила более
3 млн рублей.
Как рассказали в администрации района, 20 мая
здесь же начнутся работы по благоустройству придомовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2022 гг.» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Стародубский округ
С наступлением благоприятных погодных условий дорожники округа приступили к ремонту автодорог. В настоящее время
ведутся работы по ямочному ремонту. Чтобы привести
автодороги в надлежащий вид, дорожники используют
каждый погожий день, в том числе и выходные. Так,
30 апреля проводился ямочный ремонт в Стародубе
на улицах Семашко и Краснооктябрьской. В дорожно-ремонтных работах задействованы Стародубский
ДРСУч АО «Брянскавтодор» и МУП ДКХ Стародубского муниципального округа.
Специалисты Стародубского ДРСУч приступили
к ремонту участка дороги протяженностью 900 м по
направлению Стародуб – Курковичи – Красный. Здесь
проводятся работы по восстановлению сплошных слоёв из асфальтобетонной смеси.

Трубчевский район
В Трубчевском ДК прошел праздничный
концерт «Пасхальная радость». Режиссерпостановщик, руководитель детской театральной студии «Радость» и «по совместительству»
поющая ведущая концерта – методист РДК Н. Малышева вместе с самодеятельными артистами районного
Дома культуры и сельских досуговых центров, ребятами из воскресной школы храма в честь Сретения
Господня и другими коллективами подарили зрителям
настоящий праздник.
Яркие и веселые номера, словно разноцветные
пасхальные вкусности из плетеной корзины, сменяли
один другой, дополняли, добавляли красок и эмоций.
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Мглинский район
По всей стране прошла акция Всероссийской политической партии «Единая Россия»
«Добрый огород». По инициативе секретаря
Мглинского местного отделения Александра Резунова в местном исполнительном комитете был организован сбор семян овощей, предназначенных для населения ДНР, ЛНР и освобожденных от неонацистов
территорий Украины. Жителями района было собрано
большое количество семян различных овощных культур: моркови, свеклы, лука, чеснока, редиса, кабачков,
тыквы, капусты…
Они переданы в региональный исполнительный комитет для дальнейшей доставки на Донбасс.

Навлинский район
Состоялся автопробег «Дорогами Победы» по местам боевой славы Навлинского
района, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Автопробег с возложением цветов к памятным местам и воинским захоронениям, а также посадкой саженцев сирени прошел по маршруту: п. Навля – сквер
им. Комсомольцев-подпольщиков – село Алешинка –
деревня Глубокие Лужи – село Пролысово – поселок
Гавань.
В селе Пролысово прошел концерт, где выступили
солисты Навлинского районного Дома культуры.

Погарский район
В канун Дня пожарной охраны состоялась
экскурсия в пожарно-спасательную часть
№6 по охране Погара для учеников Вадьковской СОШ. Школьникам рассказали о профессии
пожарного, правилах пожарной безопасности. Традиционно в завершение мероприятия ребятам напомнили
номера телефонов
экстренных служб.
Благодаря богатому
личному опыту огнеборцев и особому
интересу детей мероприятие получилось насыщенным
и увлекательным.

Почепский район
В территориальном общественном самоуправлении «Победа» города Почепа прошел
очередной субботник.
Местные жители высадили рассаду на
клумбу и отремонтировали дорожки. Первомайские
праздники и День
Победы пройдут в
обновлённом сквере, на радость жителям.
Участники общественного самоуправления пока за ли дру гим
отличный пример
для подражания.

Севский район
Легкоатлетический кросс «Севская верста» проходит в районном центре ежегодно 1 Мая уже более двадцати лет.
Многим любителям спорта района полюбились ставшие традиционными соревнования.
По центральной улице Севска
от сквера «Память» до площади
Октябрьской революции проходит символическая дистанция в
1146 метров, обозначающая год
основания города.
70 легкоатлетов приняли участие в соревнованиях в этом году.

Сельцо
Во Дворце культуры города Сельцо прошел отчетный концерт народного хореографического ансамбля эстрадного танца
«Эдельвейс», который является одним из
самых долгожданных и ярких для участников и преподавателей. Выступлению на сцене предшествовали многочисленные репетиции и ежедневная кропотливая работа участников и руководителя коллектива
Екатерины Силищевой.
Номера «Я хочу улететь», «Финская полька»,
«Морячка», «Экзамен», «Аэропорт», «Лето черноглазое» и другие буквально завораживали присутствующих в зале. Танцоры исполнили народные,
классические, современные композиции и детские
мотивы. Младшая группа восхищала старанием, непосредственностью и желанием выступать на сцене.

Суражский район

Суземский район
Волонтёры добровольческого движения
района «Мы вместе с Вами» и участники
отряда «Страж порядка» при Суземской
СОШ №1 совместно с Центром социальной
защиты населения под руководством Л.М. Степиной
в селе Невдольск
оказа ли помощь
труженику тыла
Анастасии Тимофеевне Ястребовой.
Он и помогл и
убрать и сложить
дрова в сарай, а
после порадовали
женщину душевными песнями.

Унечский район
В селе Рюхов реконструируют водоснабжение. В рамках проекта будут выполнены
работы по прокладке водопроводных сетей
протяжённостью 5182 метра. На объекте уже прокопана траншея длиной 1000 метров – от водонапорной
башни до центральной магистрали. К месту проведения работ подвозятся необходимые строительные
материалы: водопроводные трубы, бетонные кольца,
плиты перекрытия, плиты днищ, фасонные части.

В школах района ввели церемонию поднятия флага России. Так, в средней школе №3 города Суража
торжественное право
поднять флаг РФ было
предоставлено лучшим
ученикам школы, выпускникам Маргарите
Значковой и юнармейцу, спортсмену Сергею
Цветкову.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
5 мая. Гроза в этот день – будет богатый урожай.
6 мая. Вечерняя заря багрово-красная – к плохой
погоде.
7 мая. Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет.
8 мая. Дождь в этот день говорил о том, что хорошо уродится рожь.
9 мая. Кукушка издает звуки, похожие на кваканье, – к дождю.
10 мая. Ясный восход солнца – к ветреному лету.
11 мая. Чистый восход солнца, а на небе нет ни единого облачка – лето будет солнечным.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
06.55 Х/ф «Солдатик» (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30 Х/ф «Сильнее
огня» (16+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «От А до
Я» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «За
строкой сообщения
ТАСС» (0+)
12.10 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
(0+)
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль.
Великое и сокровенное» (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15 Д/ф «Власть над
климатом» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Александр Скрябин.
Избранные произведения (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: «Жизнь
была хорошая, но
немилосердная»
(0+)
21.05 Д/ф «Белое Солнце
пустыни». Для кого
ты добрая, госпожа
удача?» (0+)
21.50 «Энигма. Юстус
Франц» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35 Т/с «Бомба»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва
оружейников». «Реактивная авиация.
Микоян против
Шмюда» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
11 (0+)
05.30 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Профессор Осипов (0+)
12.00 «Парсуна» (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Ленинград. 900
дней подвига» (0+)
15.40 Без срока давности
(0+)
15.55 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
17.25 Х/ф «Отряд специального назначения»
(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)

5 мая 2022 года

ПЯТНИЦА
13 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15
Инфoрмационный
канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Привет от
аиста» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»
(12+)
23.05 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Я счастливая»
(16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
09.05 Х/ф «Карусель»
(16+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор
Иванов. Мать и
сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
14.55 Город новостей
(12+)
15.15 Х/ф «Реальный
папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские
драмы. Криминальный талант»
(12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38
(16+)
18.35 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
20.20 Х/ф «Таежный
детектив. Тайна
черного болота»
(12+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
19.30 Новости (16+)
06.05, 15.50, 19.35, 22.40
Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» (16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Вертрила
(Россия) против
Сиримонгхона
Ламтуана (Таиланд) (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Под прикрытием: Удар и
пистолет» (16+)
16.15 Хоккей. ЧМ. США –
Латвия (0+)

18.40 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир
Минеев против Магомеда Исмаилова
(16+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Германия – Канада (0+)
23.25 «Точная ставка»
(16+)
23.45 Хоккей. ЧМ. Франция – Словакия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.30 Х/ф «Старое ружье»
(16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
(16+)
12.45, 13.30 Х/ф «Ржев»
(12+)
15.35 Х/ф «Танки» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Возрождение
дирижабля» (0+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по
вертикали» (0+)
10.20 Т/ф «Мнимый больной» (0+)
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
(0+)
13.25, 16.15 Цвет времени
(0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Говорящие
коты и другие
химеры» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
17.40 Александр Скрябин.
Избранные произведения (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Простая история» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Бомба» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
07.25, 23.40 Х/ф «Семь
часов до гибели»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая – День
черноморского
флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
11.35, 13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45, 14.05, 18.40 Т/с
«Берега» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю
Вам войну» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
12 (0+)
05.30, 15.00 Д/ф «Святитель Игнатий
Брянчанинов» (0+)
06.00 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская
кухня (0+)
15.35 Без срока давности
(0+)
15.45 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.50 Х/ф «Был месяц
май» (0+)
19.05 Х/ф «Отряд специального назначения» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

СУББОТА
14 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Д/ф «Вера Алентова.
«Как долго я тебя
искала…» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширлимырли» (16+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20, 21.35 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой» (16+)

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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

НТВ
05.15 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Новые документы
об НЛО» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.00 Самый вкусный день
(6+)
10.30 «Женская логика. Вирус позитива» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(12+)
11.50 Д/с «Большое кино»
(12+)
12.15 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна
спящей дамы» (12+)
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.45 Бокс. Bare
Knuckle FC. Бек
Роулингс против
Бритен Харт (16+)
07.30, 09.00, 11.40, 14.40,
19.30 Новости (16+)
07.35, 11.45, 15.30, 19.35,
22.40 Все на Матч!
(12+)
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия – Норвегия (0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Швеция –
Австрия (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» – «Динамо»
(Москва) (0+)

18.30 После футбола (0+)
20.15 Хоккей. ЧМ. Словакия
– Германия (0+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Дания –
Казахстан (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа»
(16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Они потрясли мир
(12+)
10.50 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (12+)
12.15 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)
14.55 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Простая история» (0+)
09.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.30 Неизвестные маршруты России (0+)
10.10 Х/ф «Последний
дюйм» (0+)
11.40 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
12.20 Д/ф «Беспокойное
лето в Гранкином
лесу» (0+)
13.00 «Музеи без границ»
(0+)
13.30 «Рассказы из русской
истории» (0+)
14.20 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение
мастеру» (0+)
17.45 Х/ф «Вокзал для
двоих» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.05 Х/ф «Путешествие»
(0+)

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
06.25 Х/ф «Казачья застава» (12+)
07.45, 08.15 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.40 «Легенды науки».
Николай Вавилов
(12+)
10.15 «Главный день».
«Сказ про Федотастрельца, удалого
молодца» и Леонид
Филатов (16+)
11.05 Д/с «Война миров».
«Блицкриг Черчилля» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки».
Клавдия Шульженко
(12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Большая
перемена» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
13 (0+)
05.30 Х/ф «Повесть о настоящем человеке»
(0+)
07.25 Без срока давности
(0+)
07.40, 21.20 Расскажи мне
о Боге (6+)
08.15 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45, 20.30 Простые чудеса (12+)
09.50 Д/ф «Зимний дворец
(храм Спаса Нерукотворного)» (0+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Свое (6+)
11.20 Святыни России (6+)
12.25 Х/ф «Был месяц май»
(0+)
14.40 Д/ф «Операция
«Большой вальс» (0+)
15.35 Х/ф «Пламя» (12+)
18.45 Х/ф «Летняя поездка
к морю» (12+)
21.55 Профессор Осипов
(0+)
22.25 Украина, которую мы
любим (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток»
(16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«Мосгаз» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Трое» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Во имя любви»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «Точка кипения»
(16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 «Ты супер!» (0+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
08.10 Х/ф «Таежный детектив. Тайна черного
болота» (12+)
09.40 Здоровый смысл
(16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
(12+)
11.45 Д/с «Большое кино»
(12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 Х/ф «Любовь на сене»
(16+)
16.30 Х/ф «Срок давности»
(16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Ян Блахович против
Александра Ракича
(16+)
08.00, 09.00, 11.40, 14.40
Новости (16+)
08.05, 11.45, 15.30, 18.30,
22.40 Все на Матч!
(12+)
09.05 М/ф «Смешарики»
(0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Латвия –
Финляндия (0+)
12.15 Хоккей. ЧМ. Италия –
Канада (0+)
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
– «Зенит» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар» – ЦСКА (0+)
21.00 Хоккей. ЧМ. Чехия –
Швеция (0+)
23.25 Хоккей. ЧМ. Франция
– Казахстан (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.05 Т/с «Условный мент3» (16+)
16.00 Т/с «Бирюк» (16+)
19.25 Т/с «Двойной блюз»
(16+)
22.50 Т/с «Свои» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.05 Х/ф «Вокзал для
двоих» (0+)
09.20 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.00 Х/ф «Ливень» (0+)
11.15 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
11.40 Диалоги о животных
(0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «Музеи без границ»
(0+)
13.30 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.35 Х/ф «Путешествие»
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Цвет времени (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики»
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Последний
дюйм» (0+)
21.35 «Кинескоп» (0+)
22.40 Angelina. Friends.
Гала-концерт звезд
балета в Михайловском театре (0+)
23.55 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Два Федора»
(12+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09.00 Новости недели
(16+)
10.30 «Военная приемка»
(12+)
11.15 «Скрытые угрозы»
(16+)
12.00 «Код доступа».
«Смерть из пробирки» (12+)
12.45 Д/с «Секретные материалы». «Черное
золото победы»
(16+)
13.30 «Легенды армии».
Александр Козлов
(12+)
14.10 Докудрама «Война в
Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю
Вам войну» (16+)

СПАС
05.00, 23.20 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
14 (0+)
05.30 Х/ф «Двое в песках»
(0+)
07.00 Профессор Осипов
(0+)
07.35 Дорога (0+)
08.40 Простые чудеса (12+)
09.30 Д/ф «Святые Борис
и Глеб» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «Иваново детство» (0+)
16.45 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
19.45 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)
23.05 Лица церкви (6+)
23.35 Д/ф «Киево-Печерские святые. Первые монахи» (0+)

5 мая 2022 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая
06.00 События недели (16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
07.25 Д/с «Великие женщины» (12+)
07.35 Поэзия Александра Довженко (12+)
08.10 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя» (12+)
09.00 Д/ф «Берлин – Москва. Поезд победителей» (12+)
10.00 Прямая трансляция Торжественного шествия,
посвященного 77-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне (0+)
11.00, 17.20 Поющий батальон (16+)
12.05 Концерт ансамбля народной песни Ватага «Мы
этой памяти верны» (6+)
13.00 Прямой эфир шествия
«Бессмертного полка» в
Брянске (0+)
14.00 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
15.30 Д/с «Великая война»(0+)
16.20 Повтор шествия «Бессмертного полка» в
Брянске (0+)
18.30 Спасибо, Бог. (16+)
18.55 Минута молчания, посвященная Светлой Памяти
павших в борьбе против
фашизма (16+)
19.00, 21.35, 23.00 События (16+)
19.30 Концерт Брянской филармонии памяти Роберта
Рождественского «Притяжение земли» (12+)
22.05 Поговорим о брянском (12+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 10 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь и
сейчас (12+)
07.00, 11.30, 18.30 Мышление в
образах (6+)
07.10, 11.40, 14.30, 14.40, 16.30,
16.40 Марафон наций
(12+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.55 Д/с «Великие женщины» (12+)
10.10 Д/с «Золотая серия России» (12+)
11.50 Поющий батальон (16+)
13.30, 19.50 Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
13.45 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
15.30 Д/с «Великая война» (0+)
17.00, 19.00, 23.10 Земляки (12+)
18.40, 19.40 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.00 Т/с «Диверсанты» (16+)
23.35 Старожилы (16+)
СРЕДА, 11 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь и
сейчас (12+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Маленькие звёзды большого спорта (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины»
(12+)
10.10 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
15.30 Д/с «Великая война» (0+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 12 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь и
сейчас (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 Безопасный
город (16+)

РЕКЛАМА
Выставка

НАДО ЗНАТЬ ПРАВДУ

07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Детский Брянск (6+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины»
(12+)
10.10 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Д/с «Ступени Победы» (12+)
15.30 Д/с «Великая война» (0+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Народный мастер
(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 13 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь и
сейчас (12+)
07.00 Мышление в образах (6+)
07.10, 21.40 Марафон наций (12+)
08.00 Безопасный город (16+)
08.15 Детский Брянск (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Сын отца народов» (12+)
09.55 Д/с «Великие женщины» (12+)
10.10 Д/с «Золотая серия России» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30,
21.50 Народный мастер
(6+)
11.40, 14.40, 16.40, 18.40 Я смогу
(6+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Д/с «Ступени Победы» (12+)
15.30Д/с «Великая война» (0+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 14 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00, 13.10, 19.00, 02.35 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Д/с «Великие женщины» (12+)
08.55, 10.35 Д/с «Золотая серия
России» (12+)
09.15, 11.30, 13.45, 23.30 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 11.00, 19.30, 23.10 Православная Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
14.20 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.30 Я смогу (6+)
18.10 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Концерт Брянской филармонии памяти Роберта
Рождественского (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 01.10 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Д/с «Великие женщины» (12+)
08.55, 10.35 Д/с «Золотая серия
России» (12+)
09.15, 18.35 Земляки (12+)
09.40, 02.10, 02.35 Народный
мастер (6+)
09.55, 20.30 Православная Брянщина (6+)
13.10 Неизвестные сражения
ВОв. Витебск (12+)
14.20 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Концерт Сергея Матвеева
(12+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

6 мая 2022 г. в 11.00 в Брянском государственном
краеведческом музее начинает работу планшетная выставка «НАТО. Хроника жестокости».
Выставочный проект подготовлен Государственным центральным музеем современной истории России
(ГЦМСИР).
В рамках настоящей выставки экспонируются материалы, свидетельствующие об участии НАТО в Балканских
войнах в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в
2000-х, конфликте в Сирии в 2010-х, а также о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни. Укрепление позиций
НАТО на востоке остается главным вопросом в международных отношениях Российской Федерации и Организации
Североатлантического договора в 2020-х годах.
Выставка дает возможность увидеть объективную
картину мира, познакомиться с агрессивными действиями НАТО и незаконными вмешательствами в дела
других государств на протяжении нескольких де- 12+
сятилетий.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой
сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи,
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ
ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника,
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.
ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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Сколько бы ни прошло лет со Дня Великой Победы,
этот поистине святой и светлый для нашего народа
праздник продолжает объединять русских людей.
Подтверждение тому – произведения современных
брянских авторов, посвящённые этой славной дате.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…

– А кем ты хочешь стать,
когда вырастешь? – спросила
Нина Васильевна у маленького Владика.
Пришла победа, и упали
– Летчиком, как Камозин, –
Врагов поверженных знамёна.
твёрдо
ответил внук, крепко
И кто не дожил, тоже знали:
сжимая пахнущую луковым
Не быть России покорённой!
хлебом руку бабушки.
А кто остался жив, тот помнит
– Ух ты! – засмеялась она,
Бои, где кровь и раны – плата,
снисходительно потрепав его
Где каждый бой – бесценный подвиг
по лохматой голове. – А почеИ слава русского солдата.
му именно им?
– Потому что он герой! –
Людмила АШЕКО.
звонко отчеканил внук.
– Так ты хочешь стать героем?
– Ага! – кивнул головой
первоклассник и принялся
Набатом памяти народной время
подпрыгивать то на одной, то
Тревожит мир уже который раз.
на другой ноге, весело напеБрянск. Площадь Партизан. Здесь поколенья вая: «Ге-ро-ем, ге-ро-ем!»
В одну колонну собрались сейчас.
– Героем… – глубоко вздохнула бабушка.
Под флейты юбилейного парада
– Да! Чтоб сбивать немецВоенные чеканят звонкий шаг,
кие самолеты! Вот так: вжжж!
На их груди пульсируют награды
– он расставил руки, изобразив
крылья, и пробежал вокруг
За героизм, проявленный в боях.
бабушки, представляя себя
за штурвалом самолёта.
Струятся майским заревом знамёна,
– Знаешь, Владик, чтобы
Играет музыка военных лет,
быть героем, не обязательно
Весенним светом воздух напоённый
с кем-то воевать, – задумчиОткрытыми улыбками согрет.
во сказала бабушка. Она на
секунду замолчала, как будто
И вот под звуки праздничных мелодий
что-то припоминая, и добавиСкрестились ленты судеб и дорог –
ла: – А вот лучше послушай.
Торжественной процессией выходит
…Третьеклассница Нина
На площадь Партизан Бессмертный полк.
Бондаренко, оставив ведро
воды в высокой траве, гоняИдут учащиеся, взрослые, студенты
лась за пёстрой бабочкой, порПо зову сердца – памятью полны,
хавшей с цветка на цветок в
Идут потомки. В их руках – портреты
поисках спасения от неугомонной девчушки.
Героев, не вернувшихся с войны.
Вдруг тишину дрожащего зноя нарушило натужное
Проходят вместе правнуки и внуки,
урчание моторов, и через неИдут родители с детьми в строю.
сколько
минут возле девочки,
Не только снимки, крепко держат руки
скрипнув ржавыми колодкаБессмертную историю свою.
ми, остановился автомобиль.
Сквозь
приоткрытое пыльное
С плывущих фотографий над колонной
окно машины она увидела сеНезримо в строй встают фронтовики.
рое худое лицо немецкого
Десятки, сотни тысяч, миллионы –
офицера, прыщавое и изрыИдёт уже не полк, идут – полки.
тое уродливыми ямками. Немец с минуту смотрел на неё
И в том строю в дыхании едином
ничего не выражающими
Плечом к плечу шагает вся страна,
бесцветными глазами, а она,
Дошедшая с победой до Берлина,
словно завороженная, неподВоенных бед хлебнувшая сполна.
вижно стояла, не сводя глаз с
его бугристого лица. «Мама
ругаться будет», – подумала
…Склоняются парадные знамёна
Нина. Ей строго наказывали
В молчании глубоком до земли,
не уходить надолго со двора
Лишь очень тихо что-то шепчут клёны,
и прятаться от немцев и поДа во дворах распелись соловьи…
лицаев.
Наталья ШЕСТАКОВА.
Офицер лениво отвернулся, махнул рукой, и машина,
дёрнувшись, поехала вдоль по

ПОМНЮ…

БРЯНСК. 9 МАЯ

СЛАВНАЯ ДАТА

День переполнен ликующим маем,
В сквере асфальт меж газонов пролёг…
Да, мы с тобою, мой друг, вспоминаем:
Трудные вёрсты военных дорог;
Вёрсты прогорклого дыма и зноя;
Ветер в лицо, холодящий висок;
Голос уже отгремевшего боя;
Может быть, новой атаки бросок;
Вёрсты затишья, где нас окружала
Плотной незримой стеной тишина;
Вёрсты соседства людей и металла –
Это – не выдумка, это – война…
Славная дата! Великая дата!
Празднуй Победу, товарищ солдат!
Праздничный сквер у Большого театра
В солнечных отблесках лиц и наград!
Анатолий ОСТРОУХОВ.

5 мая 2022 года

ОТЕЦ

улице, взбивая клубы пыли.
За ней проехало ещё несколько крытых грузовиков, противно лязгавших железными
бортами.
Бежать бы ей в лес от незваных гостей!.. Но Нина что
было сил припустила домой.
Немцы, выгрузившись и
рассыпавшись по деревне,
стучали прикладами в двери
и выгоняли людей из родных
жилищ. Тыча винтовками в
спины, они вели перепуганных женщин, детей и стариков по улице, как преступни-

и училась с ней в одном классе. Но сейчас его семья была
в отъезде, гостила у родных.
Когда немцы оккупировали
Минск, связь с женой и дочерью была потеряна…
Учитель понимал, из-за
чего, подобно стае голодных
гиен, нагрянули фашисты.
Ночью партизанский отряд
совершил налёт на офицеров, развлекающихся у одной местной жительницы…
Четырёх фрицев вместе с хозяйкой прикончили на месте,
а дом загорелся. Пламя рыча-

ков или злодеев. Нина с мамой,
старшей сестрой и бабушкой
плелись вдоль хат и редкозубых заборов, испуганно прижимаясь друг к другу.
То тут, то там глухо хлопали выстрелы, а потом воздух
раздирал пронзительный скулёж собак. Смерть умеет говорить, она шептала бедным
людям, и они вздрагивали, пугливо озираясь по сторонам от
её тихих слов. Смерть умеет
говорить – впервые поняла
Нина, теснимая со всех сторон вооружёнными солдатами
в какой-то мертвецки тёмнозеленой форме.
Девочка, вцепившись в мамину юбку, тихонько хлюпала
носом. Она дрожала, она боялась, не зная чего именно, но
общий страх передавался всем
через еле улавливаемые прикосновения, через тяжёлые
вздохи, через оскалившееся
штыками, обручем сжимающееся серо-зелёное кольцо…
Вдруг чья-то мягкая рука
нежно опустилась на её маленькое плечо. Рука была
точь-в-точь такая же, как у
папы, только пахла не соляркой, а чернилами и старыми
книгами.
– Игорь Петрович! – взволнованно вскрикнула Нина.
Мама повернула голову и
пристально взглянула на сельского учителя, «Когда же все
это кончится?!!» – кричали её
распахнутые, полные страха
неизвестности глаза.
Не зная ответа, Игорь Петрович опустил взгляд и погладил ученицу по голове. Его
дочка была ровесницей Нины

ло и вонзало свои оранжевокрасные клыки в деревянную
плоть дома, пока полностью
не растерзало его. Благо тот
стоял на отшибе и огонь не перекинулся на соседние дома.
Потому-то и прибыл карательный отряд – усмирять
партизан. Но где ж их теперь
найдешь? А мирные жители –
вот они, рядышком.
Немцы собра ли людей
возле бывшего клуба. Фашисты были похожи на ангелов
преисподней: рогатые каски,
кокарды с черепами, пики
винтовок и этот страшный
рычащий говор, похожий на
лай…
Игорь Петрович знал немецкий и внимательно слушал, о чём они переговаривались. Худой прыщавый майор
педантично стирал пыль с начищенных сапог. Затем встал,
окинул толкущихся людей
надменным, презрительным
взглядом и с наслаждением,
смакуя каждое слово, произнёс: «Каждого третьего!» Он
навел указательный палец на
молодую женщину, укрывающую грудного ребенка, и
изобразил выстрел: «Пуффф!
Каждого третьего!»
Немцы принялись строить
народ, то и дело ударяя увесистыми прикладами спотыкающихся и путающихся людей.
Когда все были построены,
начался пересчёт. Айн, цвай,
драй! Каждого третьего выводили из строя. Сердце стучало
под счёт коротких хлестких
выкриков. Учитель, выкрикнув, что он цвай, сгрёб в охапку Нину, оторвав её от юбки

(из цикла миниатюр
«Лесные памятки»)
Если идти от станции Новое Узкое, что
в Брянской области, по дороге, пересекающей железнодорожное полотно, и не
сворачивать в лес, можно прийти в деревню Долгое, где в 1924 году родился
мой отец.
Когда-то мы с мамой были в этой деревне, но я смутно помню ту поездку.
Давно уже нет там ни родных, ни близких, ни просто знакомых людей. Мне
ближе и роднее Узкое, где в бабушкином
доме прошла мамина юность, а потом и
моё детство.
Летом мы приезжаем сюда в лес за
грибами. И вот тогда мне обязательно
вспоминается отец. Я знаю почему. Когда фашисты оккупировали эти места, добровольцем на фронт отца не взяли – не
хватило лет, и он помогал партизанам,
которые укрывались в лесу.
В 1943 году на Брянщину пришла
Красная Армия, наши деревни освобо-

УЧИТЕЛЬ

дили, и отец вместе с другими партизанами записался в армейский отряд. Уже
на фронте он участвовал в боях за другие
сёла и города, там совершил свои подвиги, получил медаль «За отвагу», был контужен, ранен в бою, подлечился, и его отправили на Родину бороться с разрухой.
Так в двадцать лет он стал председателем
колхоза, а после Великой Победы работал учителем в школе…
Я думаю об этом, когда ступаю по
глубокому мху среди берёз, ёлок, осин…
Ловлю себя на том, что забываю искать
грибы.
Мои глаза ищут какие-нибудь знаки,
«памятки» далёких военных лет: след
пули, застрявшей в коре дерева, или заросшую воронку от взрыва… Конечно, не
нахожу – лес уже совсем другой. Прошло больше полувека. Старые тропы заросли, раны деревьев затянулись… Да и
вообще на месте этого грибного леса во
время войны, скорее всего, деревца только подрастали, разве могли здесь скрываться партизаны?
Но всё равно мне почему-то упорно
представляется, что именно здесь ходил
мой отец. Мальчишка с ружьём в руках.

матери, и, ничего не объясняя, поменялся с ней местами.
«Айн, цвай, драй!» – отбивало в висках Игоря Петровича.
«Айнц, цвай, драй» всё приближалось и приближалось,
пока его, схватив за грудки,
не вытащили из строя.
Мама крепко обхватила
Нину, а та смотрела, как её
учителя вместе с другими ничего не понимающими людьми повели к роще. Потом она
лишь слышала ледяной голос
смерти, которая опять говорила с людьми, заставляя содрогаться и рыдать в отчаянии…
Глухие выстрелы поднимали
в небо стаи птиц, глухие выстрелы кричали о том, что
«роща любви», как называли
её местные, в одночасье стала
братской могилой для каждого третьего жителя деревни.
– И где теперь эта Нина? –
спросил внимательно слушавший Владик.
– Эта Нина выросла, вышла
замуж, родила пятерых детей
и сегодня идёт со своим внучком в церковь.
Владик недоверчиво смотрел на бабушку:
– Это ты что ли?!
– Я, золотой.
– Правда?! Правда?!! – хлопали пушистые детские реснички.
– Правда-правда, – серьёзно
ответила бабушка, потрепав
его по выгоревшей макушке.
Владик замолчал и стал
как-то не по-детски серьёзен.
Нина Павловна уже стала
переживать, что рассказала
ребенку эту историю, но её
тревоги развеялись, когда они
с внуком пришли в церковь
и стали писать записочки о
здравии и упокоении. Обычно
они вместе вспоминали своих
родственников и сообща записывали их имена, но с тех пор
как Владик научился писать,
он делал это сам. Нина Павловна лишь следила, чтобы не
было ошибок.
Обычно записку об упокоении начинали с дедушки
Вани, но в этот раз детская
рука круглыми буквами вывела имя Игорь.
Слёзы выступили на глазах
бабушки, и она крепко обняла внука.
Алексей ШУПИКОВ.

Может быть, он остановился, как и я, посмотрел в небо своими весёлыми глазами,
и что-то ему примечталось…
Стою у аккуратного зелёного холмика, заросшего мягким и глубоким мхом…
Какую тайну хранит эта земля?
Думаю: если бы тогда мой отец не стал
партизаном в нашем лесу, не совершил
бы потом свои подвиги, если бы кто-то,
рискуя своей жизнью и совершая свой
подвиг, не вынес его, раненого, с поля
боя и санитары в медсанбате не лечили
его, не было бы сейчас мамы, меня, бабушки, нашей деревни, любимого леса…
Не было бы здесь нашей жизни.
Мой отец прожил всего 31 год, и только десять лет — после Великой Победы.
Он успел защитить Родину, посадил сад
и ещё много деревьев, построил для нас
дом... Он успел понять, для чего живёт.
А что мы должны совершить, чтобы
продолжалась на Земле жизнь?
«Ау!» – слышу маму. Откликаюсь,
устремляюсь на зов, осторожно обойдя
зелёный холмик, поросший мхом.
Лариса СЕМЕНИЩЕНКОВА.

ПРАЗДНИК
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Уважаемые брянцы,
коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с нашим главным
праздником – ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Сколько бы лет ни прошло, эта дата никогда не
померкнет в памяти народа.
9 Мая наполняет нас радостью и скорбью, состраданием и благодарностью, дает возможность еще
раз поклониться фронтовикам и труженикам тыла
– тем, кто подарил нам свободу и независимость.
Память о подвиге героев фронта и тыла всегда
будет жить в наших сердцах.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья
и благополучия, успехов, добра.
О.Н.ДАНЦЕВ,
председатель Брянского регионального
отделения Союза машиностроителей России,
генеральный директор
АО « Группа Кремний ЭЛ».

ОСТАВАТЬСЯ
В СТРОЮ

В апреле свое 95-летие справил красногорский ветеран Михаил
Андреевич Пешков.
Родился он в деревне Любовшо Красногорского района 17 апреля 1927 года. Уже в
детстве наравне со взрослыми плёл лапти,
потом начал мастерить коньки, самопрядки, научился шить сапоги.
Мишу Пешкова (его год считается последним призывом) в числе других подростков по наряду забрали помогать фронту в октябре 1943 года, когда наш район

освободили от немецко-фашистских захватчиков. В марте 1944-го их отпустили, а уже в ноябре Красногорским РВК он
был призван в армию. Первый год службы
прошёл в артиллерийской разведке. Следующие восемь лет служил в авиации в
качестве бортового механика. Демобилизовался М.А. Пешков в 1953 году. Одно
время жил на Украине. Там женился. В
1957-м вернулся на малую родину.
Михаил Андреевич трудился механиком в Красной Горе на маслозаводе и в
райтопе, директором быткомбината, прорабом в совхозе «Верхличи», где внедрял
все новшества. До сих пор М.А. Пешков,
образно говоря, остается в строю, проводит большую патриотическую работу среди школьников.

ОТМЕТИЛА ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Недавно ветеран Великой Отечественной
войны Мария Васильевна Синицына отметила
свой столетний юбилей.
Поздравить именинницу
с днем рождения собралось много гостей.

Синицына Мария Васильевна родилась 13 апреля 1922 года в селе Шемякино Брасовского района
Брянской области в многодетной семье, где было 7
детей: 5 мальчиков и 2 девочки.
Отец, Зайцев Василий
Степанович, 1904 года рождения, мать, Александра
Ильинична, 1905 года рождения. Она была преподавателем в начальной школе.
Во время Великой Отечественной войны находилась в партизанах вместе
с детьми. Среди них была
и Маша.
Синицына Мария Васильевна начинала свой боевой путь в составе местного отряда «Большевик»,
затем её отправили в отряд
Когановича. После чего она
попала в партизанский от-

ряд Ковпака, с которым дошла до Карпат.
Во время нахождения
в отряде Когановича Мария Васильевна попала в
плен, где она ухаживала за
девушкой больной тифом.
В результате чего тяжело
заболела сама. После выздоровления она попала в
Брянск, где их гоняли на
уборку урожая. Освобождена была Красной Армией. Закончила войну на Западной Украине.
Мария Васильевна была
участницей боевых действий во время Великой
Отечественной войны, за
что награждена орденрм
Отечественной войны II
степени, медалью «Партизану ВОВ» (I ст. и II ст.),
медалью «За победу над
Германией» и множеством
юбилейных наград
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Дорогие ветераны и участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
жители Брянской области!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Эта Победа имела громадное значение для нашей страны
тогда, в 1945 году, и еще большее значение имеет она в настоящее время – для последующих поколений, детей, внуков и
правнуков победителей.
Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа, и преклоняемся перед светлой памятью Героев,
отдавших свои жизни за свободу и независимость Отечества,
во имя счастья будущих поколений.
Доброго здоровья, счастья, мира и благополучия желаем в
этот праздничный день жителям Брянска – города воинской
славы – и всей героической Брянщины, достойные сыны и дочери которой проявили себя в веках ратными подвигами!
От всего коллектива АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор,
заслуженный работник транспорта РФ,
Почетный гражданин Брянской области.

В русском народно-поэтическом
творчестве одно из видных мест
занимают пословицы и поговорки.
Они создавались на основе глубоких жизненных наблюдений народа,
его богатого исторического опыта.
Примечательно, как много народной
мудрости родилось в годы Великой
Отечественной войны. Создавались
они как на фронте, так и партизанами в тылу врага.

кие: «Крепко бьет Ковпак фашистских
собак», «Будет знать фашистская шкура партизана Сабурова», «Где воюет
Стрелец – там врагу конец», «Бьет фашистских подлецов партизан Кравцов»,
«Поют партизаны наши о Лохмоткиной
Паше».
Нередко тот или иной топоним становился частью «фразочки». Например, известны такие пословицы и поговорки, в которых упоминаются места

ПАРТИЗАНСКИЙ
ФОЛЬКЛОР

сражений: «Брянские леса – партизанская полоса», «Теперь фашист, помирай,
коль пришел в Брянский край», «Брянский лес встретил сурово фашистского
вора», «В брянский лес фашист не лезь»,
«Брянские леса густы и мшисты – туда
боятся идти фашисты», «Досталось фашистскому псу в брянском лесу»; «Враг
боится брянского партизана, как зверь
охотничьего аркана», «Фашист думал –
в Брянске пироги, а тут морду береги».
А поскольку вся территория Брянщины в той или иной степени была местом
действия партизан и подпольщиков, то и
география оказалась весьма обширной:
«За нашими Клинцами полегли фашисты мертвецами», «От города Карачева
ползли фашисты на карачках», «Знает
фашистская солдатня, что такое Клетня», «И в Севске, и в Трубчевске, там
и тут – всюду фашистам капут», «Фашист не ожидал удара из города Погара»,
«Партизанам не ново бить врага в Алтухово», «Била фашистов крепко наша
Некоторые из них персонифицирова- Суземка». Да и другие населенные пунны, в них упоминаются имена конкрет- кты тоже отличились в партизанском
ных партизан. Например, известны та- фольклоре.

ГОРИЗОНТЫ
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Даёшь молодёжь!

5 мая 2022 года

Культ-ура!

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ ВОЛОНТЁРОВ

Доброй традицией стало проведение на трубчевской земле муниципального образовательного молодежного форума «Мы – едины!».
Организатором его стал Центр по развитию добровольческого движения и
общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» при поддержке регионального департамента
внутренней политики и администрации Трубчевского района.
28 апреля первый в этом году молодежный форум собрал в зрительном зале Трубчевского ДК на торжественном открытии
представителей молодежи из Выгоничского, Стародубского, Суземского, Почепского, Погарского районов, студентов Трубчевского профессионально-педагогического
колледжа, политехнического техникума,
аграрного колледжа, старшеклассников городских школ – СОШ №1, СОШ №2 имени
А.С. Пушкина, гимназии имени М.Т. Калашникова, Городецкой средней школы.
Сразу после торжественного открытия
прошел диалог «Развитие молодежной политики и добровольчества», на котором замглавы администрации Трубчевского района
по социальным вопросам С.Н. Тубол, начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области
Е.С. Щерба, руководитель Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский
объединенный ресурс» Е.В. Гришанова и
руководитель волонтерского молодежного
движения «Лучи добра» М.С. Лукьянова ответили на самые актуальные вопросы ребят.
Среди озвученных были практические: как
вступить в волонтерскую организацию и
как правильно пользоваться электронной
книжкой волонтера, а также абстрактные
вопросы: какой представители власти видят сегодняшнюю молодежь, какое будущее
ждет добровольчество в России и другие.
Как ни хотелось ребятам продолжить

Спортарена
В минувшую субботу, 30 апреля, брянское
«Динамо» преподнесло себе и болельщикам приятный подарок.
Встреча в Строгино с
местным одноименным
к лу бом закончилась
крупной победой синебелых. При этом в турнирной таблице хозяева
находились в более выгодной позиции – на третьем месте, опережая
брянцев на одну строку.
Обе команды были настроены на открытый рискованный футбол, что стало заметно с первых минут
матча. Постепенно брянцы к середине тайма стали
контролировать мяч и создавать больше острых моментов у ворот соперника.
На 31-й минуте на заброс
со стандарта откликнулся
Максим Новиков, который
с пяти метров головой перекинул мяч через вышедшего на перехват вратаря.
«Строгино» попыталось
организовать быстрый ответ. Правда, его результатом стала серьезная ошибка в защите. Неудачный
пас защитника хозяев перехватил Юрий Пугачев,
который выходом один на
один с голкипером завершил точным попаданием.
Второй тайм начался в
стиле атака хозяев – контратака гостей. И на 55-й
м и н у т е бря н ц ы забили третий гол. Не давая
опомниться соперникам,
Иванников оказался на

общаться в таком режиме, но насыщенная
программа форума диктовала свои правила.
Участников разделили на 4 группы и отправили получать важные и необходимые каждому волонтеру знания и навыки. Первая и
вторая группы отправились в концертный
зал ДШИ на тренинг «Публичные выступления. Коммуникабельность. Как подойти
к незнакомому человеку?», который провела
для них директор АНО «Творческая мастерская «Визард» С.А. Струменская. Третья
и четвертая группы остались в зрительном зале ДК, где попали в надежные руки
представителей Брянского регионального
отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Девушки из студотряда
рассказали и показали на практике ребятам,
как работать в команде и организовывать
досуг. Занятие так и называлось – «Работа
в команде. Досуг без подготовки». Гранит
этих необычных наук участники молодежного форума «грызли» весело и с энтузиазмом.
Кроме того, на секциях волонтеры узнали о конфликтологии, о которой рассказала
организатор областных школ студенческого актива Ольга Федькина, и почерпнули
для себя много нового и полезного в теме
«Основные работы с детьми-инвалидами»,
представленной психологом Брянской городской общественной организации родителей детей-инвалидов М.Э. Кнороз.
Одним из самых занимательных действий для молодежи стала демонстрация
оказания первой медицинской помощи, которую провели волонтеры-медики, студенты 1-го курса Брянского медико-социального техникума им. академика Н.М. Амосова.
Завершился молодежный форум подведением итогов и награждением команд
памятными подарками и сертификатами
участия, которые молодым людям вручили глава Трубчевского района С.В. Ященко
и руководитель Центра «Брянский объединенный ресурс» Е.В. Гришанова.

«В ПЕСНЕ ДУША КАЗАКА»

В рамках областного Пасхального
фестиваля искусств и народного творчества «Светлая Седмица» во Дворце
культуры БМЗ Брянского областного
методического центра «Народное творчество» 29 апреля состоялся заключительный этап областного фестиваля казачьей культуры «В песне душа казака».
Фестиваль в Брянске проходит уже в
четвертый раз, он стал хорошей и доброй
традицией, когда со сцены звучат русские
песни, их слова понятны и близки, по ним
соскучился зритель, их требует наша русская душа.На сцене в этот день выступили

НА ВОЛГЕ

Брянский театр драмы им. А.К. Толстого
стал участником VI Всероссийского фестиваля
«Волжские театральные
сезоны», который проходил в Самаре.
Шестой день фестиваля
По материалам сайта
для брянцев выдался насыгазеты «ЗЕМЛЯ ТРУБЧЕВСКАЯ».
щенным и волнительным:

ВЫИГРАЛИ
С КРУПНЫМ
СЧЁТОМ

острие, последовал заброс
в штрафную из глубины, и
динамовец, открывшись, с
ходу нанес точный удар в
дальний угол ворот.
Организовав тотальное
преимущество на табло,
брянские футболисты расслабились. И на 67-й минуте со штрафного пропустили. Впрочем, через
две минуты гол-красавец
забил Артем Медведев. На
78-й минуте хозяева оты-

грали еще один мяч, но это
уже не могло изменить результата матча.
Финальный свисток зафиксирова л установившийся счет 5:2 в пользу
брянского «Динамо». В
итоге динамовцы поднялись на третью строчку в
турнирной таблице. Следующий матч брянцы проводят дома 6 мая с московской «Родиной».

зрителям и жюри они показали один из наиболее
удачных и интересных своих спектаклей последнего
времени – элегию в двух частях по новеллам из цикла
«Темные аллеи» И. Бунина
под названием «Прощаясь
не навсегда».
Брянские зрители уже
успели оценить этот действительно тонкий, чувственный, красивый спек-

29 апреля в ледовом дворце
«Брянск» в Володарском районе областного центра состоялось торжественное закрытие регионального
этапа 11-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских
команд в дивизионах «Любитель 40+»
и «Любитель 50+». Естественно, матч
Ночной хоккейной лиги (НХЛ) стартовал поздним вечером.
На площадке встретились два состава
команды брянского «Партизана», которые стали победителями в текущем сезоне НХЛ. Встреча прошла в яркой борьбе.
В итоге со счётом 10:6 победу одержали
хоккеисты дивизиона «Любитель 40+».
После зрелищной игры прошла церемония награждения регионального этапа Ночной хоккейной лиги. В ней приняли участие губернатор Брянской области
Александр Богомаз, директор регионального департамента физической культуры
и спорта Сергей Трусов, официальный
представитель НХЛ на Брянщине Дмитрий Ларин.
Так, бронзовым призёром дивизиона
«Любитель 40+» стал климовский «Авангард», второе место заняла брянская «Вол-

ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО

лауреаты фестиваля: брянские «Зарянка»,
«Родные напевы», «Истоки», «Околица»,
«Дебряночка», «Солнышко»; унечские
«Русская душа», «Истоки» и «Мужское вокальное трио», новозыбковская «Малиновка», карачевские «Берегиня» и «Империя
танца», навлинская «Дуброва», стародубские «Меленица» и «Веселый экипаж», гордеевские «Истоки», суражская «Околица»,
севские «Бабочки» и детский коллектив
«Жили-были» из города Фокино.
Всего 18 лауреатов фестиваля из разных
уголков Брянщины. В финале прозвучала
казачья песня «Роза белая», которую вместе
исполнили участники и зрители фестиваля.
так л ь. Теперь наста ла
очередь и волжских зрителей и жюри.
Брянский спектакль помимо теплого приема зрителями был удостоен и фестивальной награды. Актриса
Брянского театра драмы им.
А.К. Толстого Ксения Ланская была отмечена в номинации «Лучшая женская
роль второго плана» за роль
Надежды.

ЗАВЕРШИЛИ
МАТЧЕМ
ЧЕМПИОНОВ

на», а победителем признан брянский
«Партизан». Малым кубком за победу в
своей подгруппе была удостоена жуковская «Десна».
В дивизионе «Любитель 50+» третье
место досталось команде из Клинцов, второе – брянскому «Новому городу», а первое – непобедимому «Партизану».
Победители, призеры и участники Ночной хоккейной лиги в Брянской области
были награждены почетными грамотами,
медалями и кубками. Лучшие игроки турнира – памятными статуэтками.
Теперь двум брянским «Партизанам», а
также сборной БМЗ, которая стала победителем в Лиге Надежды (18+), предстоит участие в финальном этапе 11-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд, который пройдет
в Сочи 4-9 мая 2022 года.

С 25 по 29 апреля в городе Можайск Московской
области проходило первенство ЦФО по самбо. В
спортивном мероприятии приняли участие юноши
и девушки в возрасте от 12 до 14 лет.
Достойно выступили брянские спортсмены. Так, воспитанник ДЮСШ «Луч» города Клинцы Даниил Снытков занял второе место в весовой категории до 54 кг среди
юношей. Анна Школа, воспитанница СШОР по борьбе,
также стала обладательницей серебряной медали в весе
до 65 кг. Бронзовыми призерами в этих же весовых категориях среди девушек стали Мария Емельянова из Глинищевской ДЮСШ и воспитанница ДЮСШ «Луч» города
Клинцы Ксения Смирнова.
Победители и призёры соревнований завоевали право
участвовать в первенстве России, которое пройдет 7-12
июня в городе Армавире.

СОЦИУМ

5 мая 2022 года
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Нововведения

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ
РОССИЯН С МАЯ
Новые детские выплаты, гимн для школьников, повышение пенсий
летчикам и шахтерам
и другие нововведения
мы собрали в этом материале.

БЕСШОВНАЯ
СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

учетом этой выплаты достаток семьи останется
меньше установленного
в регионе прожиточного
минимума, ее поднимут до
75% регионального прожиточного минимума, а затем
– до 100%. Это максимально возможный размер выплаты.
Новую выплату можно
будет получить в случае,
если семья постоянно проживает в России, а среднедушевой доход в расчетном периоде не превышает
уровня прожиточного минимума, установленного в
регионе. При этом у членов
семьи старше 18 лет должен
быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.
Кроме того, для того,
чтобы оформить эту выплату, родитель и ребенок
должны иметь российское
гражданство (в случае со
старым пособием это не
было обязательным условием).
Для оформления выплаты необходимо будет подать заявление через Госуслуги. Сделать это можно с
мая, однако сама выплата
выплачивается с апреля.
Это значит, что после подачи заявления семьи получат выплаты и за май, и
за апрель.

С мая в России начинает действовать так называемая бесшовная система
поддержки малообеспеченных семей с детьми. Она
подразумевает, что граждане, которые нуждаются
в поддержке, смогут получать ее на равных условиях
вне зависимости от возраста ребенка.
Для этого вводится новая выплата, официально
обратиться за которой можно уже с 1 мая. Она предназначена для семей с детьми от 8 до 17 лет. Сейчас
родители детей этого возраста могут получить пособие только при условии,
если ребенка воспитывает один родитель или если
родителю были назначены
алименты.
Размер выплаты зависит от имеющегося дохода
у родителей и рассчитывается с учетом величины
прожиточного минимума ПРИБАВКА
на ребенка в регионе – вы- К ПЕНСИЯМ
плата может составлять
ШАХТЁРАМ И
50%, 75% или 100% от этой
ЛЁТЧИКАМ
цифры.
В среднем по стране
Прибавку к пенсии с мая
базовый размер выплаты должны получить бывшие
(50%) составляет около 6 члены экипажей самолетов
тыс. рублей. Если даже с гражданской авиации. Им

пересчитают доплаты к выплатам.
Право на ежемесячную
выплату имеют мужчины,
которые проработали в
составе летных экипажей
не менее 25 лет, для женщин этот срок составит
20 лет.
Также увеличат доплаты пенсионерам, которые
не менее 25 лет работали в
некоторых отраслях угольной промышленности, в
частности тем, кто работал полный день на строительстве шахт или открытых горных работах.
И шахтеры, и работники гражданской авиации
имеют собственные отраслевые фонды, которые пополняются за счет дополнительных отчислений
добывающих или авиакомпаний. За счет этих фондов им и выплачиваются
дополнительные средства,
индексация которых традиционно приходится на
1 мая.

ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ
«ЖИВОЙ»
БОЛЬНИЧНЫЙ
Работающие пенсионеры с начала месяца больше не смогут открыть
больничный удаленно. Такая возможность для работающих людей в возрасте
старше 65 лет была введена
во время пандемии. Благодаря этому они могли уйти
на самоизоляцию без приглашения врача.
Однако с 1 мая открыть
листок нетрудоспособно-

Еще одна норма закона
предполагает, что с банковского счета заемщика
можно списать сумму в
счет погашения его задолженности по договору потребительского кредита
в случае предоставления
им банку распоряжения о
периодическом переводе
денег либо заранее данного акцепта на списание
средств.

ЖИЛЬЦЫ СМОГУТ
ЗАПРЕТИТЬ
РЕКЛАМУ НА ДОМЕ
Местные власти смогут отказать в установке
рекламных конструкций
в многоквартирных домах,
если на это не получено согласие собственников помещений в здании. Закон с
такими нормами вступает
в силу 17 мая.
Речь идет о прикреплении рекламы к общему
имуществу в доме. Если
разрешение на установку
сти по «пандемийным» га и исполнения гимна. конструкции местные влаправилам они уже не могут С мая – в пилотных шко- сти выдали без данного до– теперь для этого потре- лах, с сентября – во всех кумента, то оно подлежит
буется посетить врача или школах страны, – заявил аннулированию по предписанию антимонопольвызвать медика домой. По- Кравцов.
Ранее сообщалось, что в ного органа.
сетить поликлинику также
Согласие должно быть
придется для того, чтобы отдельных школах церемонию начали проводить уже получено в порядке, устазакрыть больничный.
новленном Жилищным ков апреле.
ФЛАГ И ГИМН В
дексом.

СОЦВЫПЛАТЫ
Учебная неделя в не- ЗАЩИЩЕНЫ ОТ
которых школах с начала СПИСАНИЯ
ШКОЛАХ

мая будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага и исполнения Гимна России. О том,
что такие рекомендации
были направлены в школы, в апреле сообщил министр просвещения Сергей
Кравцов.
Позднее это может быть
распространено на все
учебные заведения.
– Направлены рекомендации в школы – каждый
понедельник начинать
учебу с торжественной
церемонии поднятия фла-

МЕНЬШЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Социальные выплаты, ДЛЯ СБП

инициированные президентом и правительством,
больше нельзя будет списывать на погашение кредитов и в рамках исполнительного производства.
Соответствующий закон
вступил в силу 1 мая. Исключения составят случаи, если заемщик сам на
это согласился.
Также от списания будут
защищены выплаты малоимущим в рамках оказания
государственной социальной помощи.

Банк России с 1 мая увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей
(СБП) с 600 тыс. до 1 млн
рублей, следует из проекта
указания регулятора.
Минимальный лимит
переводов в СБП в сутки,
который банки могут установить для клиентов, сохранен на уровне 150 тыс.
рублей. Кроме того, лимит
бесплатных переводов в
месяц по-прежнему составляет 100 тыс. рублей.

Проект «Объясняем.РФ»

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
38 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ПОЛУЧАЮТ
СОЦВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

Меры социальной поддержки обсудили в прямом
эфире с заместителем директора областного департамента семьи, социальной
и демографической политики Галиной Волковой. Брянцы получили ответы на свои
вопросы, адресованные спикеру накануне трансляции,
Об этом рассказали в эфире проекта
которая прошла в соцсети
«ВКонтакте». Тематический
диалог стал очередной серией передач из цикла «Объясняем.РФ».
В частности, Галина Волкова рассказала о том, что в регионе большое внимание уделяется финансовой помощи семьям
с детьми.
«Оказание мер социальной
поддержки семьям с детьми является одним из основных направлений деятельности правительства Брянской области и, в
частности, нашего департамента.
На территории региона выплачивается 15 видов различных мер
социальной поддержки. На данные цели в областном бюджете
Помимо того, в регионе расНа сегодняшний день 38 тысяч
запланированы средства на текущий год порядка 6 миллиардов семей, в которых воспитываются пространена практика выдачи обрублей», – отметила замдиректо- 63815 детей, получают различ- ластного материнского капитала
ра соцдепартамента.
ные социальные выплаты.
при рождении третьего ребенка

свет тройни родители могут рассчитывать на 1,2 млн рублей.
В ходе беседы также шла речь
о компенсации за оплату ЖКХ.
Субсидией могут воспользоваться льготные категории граждан, а
также малообеспеченные жители,
если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
превышают 22% от совокупного
«Объясняем.РФ»
дохода семьи. Вместе с тем людям
в возрасте 70 лет и старше предоставляется компенсация расходов
на уплату взносов на капремонт в
многоквартирных домах. Для предоставления всех указанных мер
социальной поддержки средства в
федеральном и областном бюджете заложены в полном объеме.
Речь коснулась и темы соцконтракта для малоимущих граждан
и семей. Госпомощь в этом случае создает условия для выхода из
бедности. Денежные средства в
рамках соцконтракта могут быть
направлены на поиск работы, вложены в личное подсобное хозяйство или помогут открыть предпринимательскую деятельность.
В ходе прямого эфира Галина Волкова рассказала и о друили последующих детей – 200 ты- гих мерах соцподдержки. Запись
сяч рублей, при рождении близ- трансляции можно посмотреть в
нецов в многодетной семье сумма сообществе «Брянская область»
удваивается, а при появлении на в соцсети «ВКонтакте».

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 9 по 15 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Вы
окажетесь способны и на качественный рывок на работе, и на
успешное наведение порядка в
доме. Придется много общаться с людьми, работать с бумагами и звонками. К выходным
постарайтесь снизить вашу рабочую нагрузку до минимума.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необходимо стать собранными и целеустремленными. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не тратить свои
силы по мелочам. Избегайте любых конфликтов и недоразумений с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно начать планомерную реализацию хотя бы части своих идей. Смело
опирайтесь на помощь друзей. При необходимости проявляйте терпение и выдержку, так вы достигните большего. Выходные лучше всего провести дома.
РАК (22.06-22.07). Финансовые проблемы очень вероятны и могут привести к финансовому краху. Прежде чем
принять возможное заманчивое предложение, тщательно
взвесьте все за и против. В выходные можно побыть в
одиночестве и заняться планированием своего будущего.
ЛЕВ (23.07-23.08). Вы сможете достичь небывалых
успехов в делах, а простые решения позволят вам добиться материального успеха. Желательно разобраться и привести в порядок все накопившиеся дела и недоработки. В
выходные вы сможете успеть сделать необычайно много.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете получить желаемое,
если сумеете дипломатично и вовремя отойти в тень. Обстоятельства предоставят вам возможность проверить
партнеров на надежность в некоторых финансовых вопросах. В выходные желательно вплотную заняться личными делами.
ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас вероятны перепады настроения, которые утомят окружающих. Ваша компетентность может подвергнуться сомнению. Хороший период
для общения и примирения с друзьями, а дом порадует
вас своим уютом и комфортом. В выходные отправляйтесь в путешествие.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Черпайте бодрость в удачах и постарайтесь не принимать скоропалительных решений. Могут возникнуть напряженные отношения в деловой сфере, когда, с одной стороны, придется опасаться
обмана, а с другой – конфликтов с начальством. В выходные вам может понадобиться максимум внимания, чтобы
избежать неожиданностей и опасностей.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обязательно обратите внимание на советы, которыми вас будут одаривать окружающие люди, среди них может оказаться золотая идея.
Дела на работе будут накапливаться. В выходные любое
неосторожное слово может стать причиной конфликтов.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите активность и инициативность, это поспособствует вашей успешности. В
отношениях с окружающими постарайтесь не говорить
лишнего, проявите выдержку и спокойствие. В выходные
соберитесь с силами и доведите начатое до конца.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С идеями и предложениями лучше не выступать, вас могут неправильно понять.
В выходные вы почувствуете, как большая часть забот
свалилась с плеч.
РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь провести время
максимально приятным для вас образом. Вероятна удачОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 28 апреля
ная поездка или продуктивная встреча в неформальной
По горизонтали: Кокетка. Надел. Обдув. Умысел. Алик. Севрюга. Ротор. Апис. Корни. Скаут. Бюст. Тре- обстановке, а близкие люди принесут радость.
ста. Река. Отпад. Талер. Ржа. Нуакшот. Аша. Перл. Прыжок. Нимфетка. Тело.
По вертикали: Манту. Секстиллион. Кадры. Верже. Сир. Былое. Юрист. Благо. Каштан. Корд. Латка. Уайт. Ищу семью
Наша редакция вместе с
Уши. Уралмаш. Клюв. Карате. Капа. Кореш. Аббат. Опыт. Протеже. Стаж. Рол. Конденсат. Данилко.
приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.

Прогноз погоды
Дата

четверг,
5 мая

пятница,
6 мая

суббота,
7 мая

воскресенье, понедельник,
8 мая
9 мая

вторник,
10 мая

среда,
11 мая

Осадки
Температура
воздуха ночью

+2

+7

+9

+7

+2

+3

+8

Температура
воздуха днем

+13

+15

+17

+15

+12

+11

+14

Атмосферное
давление

758

760

754

750

750

748

749

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

7 мая (6.00–11.00). Не исключены скачки давления, головные боли, эндокринные нарушения.
11 мая (10.00–14.00). Возможны обострения хронических заболеваний нервной системы, глаз, ушей.
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