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НОВОМУ МОСТУ БЫТЬ!

Подписка-2021
Дорогие друзья!

5 апреля стартовала декада льготной 
подписки на 2-е полугодие 2021 г.

В течение 10 дней во всех отделениях 
почтовой связи нашу газету можно выпи-
сать дешевле:

на 1 мес. – 69 руб. 10 коп.
на 3 мес. – 207 руб. 30 коп.
на 6 мес. – 414 руб. 60 коп. 

Индекс газеты – П1942

С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ — 
ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ

Новый объект будет 
длиной 270 м и с подхо-
дами к нему с двух сто-
рон длиной 324 м. Он 
станет надежной пере-
правой для автомобиль-
ного транспорта.

– Еще 40 лет назад пы-
тались реализовать про-

ект по строительству этой дороги, но не 
получилось. Со стороны Брянска I было 
отсыпано около пятисот метров, по одной 
полосе в каждом направлении. Я уже рабо-
таю седьмой год, и еще когда только начал, 
ко мне приходили опытные руководите-
ли, которые работали до этого, со слова-
ми: «Александр Васильевич, вот если бы 
Вы это сделали, это будет знаковое собы-
тие». Понятно, что проект очень дорогой 
и сложный не только в части исполнения, 
но и применительно к финансированию. 
Тем не менее мне как губернатору се-
годня приятно, что первый этап подхо-
дит к концу. Этой осенью мы запустим 
первый этап дороги между Брянском I 
и Брянском II протяженностью 5,4 кило-

метра с шестиполосным движением, – от-
метил на церемонии начала строительства 
Александр Богомаз.

Возведение данного моста относится 
ко второму этапу работ. В рамках церемо-
нии забили первую сваю нового объекта. 
Участники мероприятия, включая губер-
натора Александра Богомаза, оставили на 
ней свои автографы.

Этот мост станет шестым, построен-
ным за последние годы. Решение о выделе-
нии дополнительных средств из федераль-
ного бюджета на ускорение строительства 
важной для областного центра трас-
сы было достигнуто по итогам встречи 
Александра Богомаза с вице-премьером 
Маратом Хуснуллиным. Новая дорога обе-
спечит дальнейшее развитие жилищного 
строительства в Брянской городской агло-
мерации, ликвидирует заторы в центре 
города, существенно уменьшит уровень 
загруженности основных транспортных 
магистралей и оптимизирует движение 
транспортных потоков, соединив Совет-
ский, Володарский и Фокинский районы 
Брянска.

1 апреля был дан старт строительству нового четырехполос-
ного моста через реку Десну, который придет на смену понтон-
ному мосту и соединит улицы Горького и Калинина (в районе 
Набережной) с новой строящейся дорогой – защитной дам-
бой Брянск I – Брянск II. Таким образом, новая шестиполос-
ная магистраль не только напрямую соединит Володарский и 
Фокинский районы областного центра, но и получит прямой и 
удобный выход в Советский район.
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Президент

ПФР

Партийные новости

COVID-19

В Брянском горсовете

Губернатор

Награда

ПОТРЕБОВАЛ УСКОРИТЬ

ОТМЕТИЛИ УСПЕХИВладимир Путин заявил 
об эффективности 

российской вакцины
После разговоров с экспертами Президент убе-

дился, что отечественная вакцина от коронавируса 
действенна против всех известных вариантов виру-
са. Об этом он заявил на встрече с главой Россий-
ского фонда прямых инвестиций Кириллом Дми-
триевым.

«Она эффективна, насколько я понял из разговоров со 
специалистами, против всех известных до сих пор вари-
антов этого вируса», – сказал Владимир Путин.

«Да. Благодаря тому, что используются два различных 
укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины 
по отношению ко всем мутациям, – подтвердил собесед-
ник. – Это доказано по поводу британской мутации, очень 
большого количества других мутаций».

«Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна 
из самых сильных в мире вакцин, в том числе против 
мутаций», – заявил глава РФПИ.

Российские тест-системы тоже «берут» практически 
все эти варианты мутаций, заметил Президент. «Да, без-
условно», – подтвердил и это Дмитриев. По его мнению, 
это очень важно, потому что мутации – «действительно 
большой вызов для человечества».

«Но Россия здесь тоже находится впереди многих и с 
точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин», – 
заключил докладчик.

По словам Президента, РФПИ способствует продви-
жению вакцин за рубежом. «РФПИ вносит существен-
ный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и 
продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки», 

– сказал он. Дмитриев рассказал, что мощности для про-
изводства препарата против коронавируса «Авифавир» 
удвоились до 200 тысяч курсов в месяц, препарат уже 
поставлен в 30 стран.

rg.ru

ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина, начиная с 2019 года 
инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, производится ежегодная 
денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. 

Она приурочена ко Дню Великой Победы. На выпла-
ту имеют право только участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, т.е. те, кто воевал в годы войны в 
период 1941-1945 годов.

На Брянщине единовременную выплату получат бо-
лее 340 человек. Большинству участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны ежегодная денежная вы-
плата будет доставлена организациями почтовой связи. 

2 апреля прошло за-
седание оперативного 
штаба по предупрежде-
нию распространения 
коронавирусной инфек-
ции на территории ре-
гиона. 

Руководитель управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Брянской области, главный 

санитарный врач по Брян-
ской области Людмила 
Трапезникова проинфор-
мировала о текущей ситу-
ации с распространением 
COVID-19 в области.

– Вакцинация у нас идет 
очень хорошими темпами. 
Но в то же время люди ос-
лабили соблюдение ма-
сочного режима. А рассла-
бляться рано. Необходимо 
ужесточить контроль за 

выполнением всех методи-
ческих рекомендаций по 
профилактике COVID-19. 
Для того, чтобы у нас хо-
рошо прошли значимые 
для всех мероприятия, та-
кие как пасхальные празд-
ники, первомайские, Па-
рад Победы, Бессмертный 
полк, мы должны этот ме-
сяц максимально соблю-
дать масочный режим, 
выполнять методические 

рекомендации! Не считаем 
возможным ослаблять эти 
ограничения сейчас. Про-
шу дать поручение про-
фильным департаментам 
возобновить проверочные 
мероприятия по выполне-
нию требований по профи-
лактике COVID-19, – сказа-
ла Людмила Трапезникова.

Отметим, что, по дан-
ным оперштаба на 6 апреля, 
78763 жителя Брянской об-
ласти сделали прививку от 
коронавирусной инфекции 
препаратом «Спутник V».

В областном прави-
тельстве прошло сове-
щание, на котором гла-
ва региона Александр 
Богомаз сообщил, что 
нужно ускорить стро-
ительство спортивных 
объектов. Для этого не-
обходимо своевременно 
проводить торги. И если 
какой-то район области 
не поторопится, деньги 
могут забрать.

«Кто до конца апреля 
не проведет торги на на-
званные работы, просто 
лишатся лимитов, мы эти 

средства лучше отдадим 
тем районам, которые ждут 
этих средств. Деньги ведь 
есть. Почему не работаете? 
Мы ведь принимаем поло-
жительные решения, когда 
от вас поступают просьбы 
– деньги необходимые вы-
деляем, а работы нет», – 
отметил губернатор Алек-
сандр Богомаз.

В Брянской области 
вскоре будет уже 12 ледо-
вых арен, из которых рабо-
тает 7. Также в этом году 
сдадут 9 стадионов.

На Брянщине продолжает-
ся выдвижение участников 
предварительного голосова-
ния, которое перед выбора-
ми в Государственную Думу 
и местные органы власти 
проводит «Единая Россия». 
5 апреля документы подал де-
путат Госдумы, региональный 
координатор федерального 
партпроекта «Детский спорт» 
Николай Валуев.

Пять лет назад парламентарий 
уже проходил через процедуру 
предварительного голосования 

и считает, что данная практика 
заслуживает внимания.

«Предварительное голосова-
ние – лифт для молодых полити-
ков и политическая конкуренция, 
наличие которой сегодня важно. 
Таким образом, у людей появля-
ется возможность выбрать для 
себя того кандидата, который 
наиболее соответствует их инте-
ресам и пожеланиям», – отметил 
Николай Валуев. 

Ранее, после рассмотрения 
документов, оргкомитетом было 
принято решение о регистрации 
шести участников предваритель-

ного голосования – начальника 
отдела АО «РЖД-Здоровье» Ро-
мана Медведева, врио начальни-
ка областного штаба «ЮНАР-
МИЯ» Сергея Васютичева, 
основателя и гендиректора про-
ектно-изыскательского институ-
та «Геопроектизыскания», феде-
рального эксперта тематической 
площадки Общероссийского на-
родного фронта «Жилье и город-
ская среда» Николая Алексеен-
ко, депутата Госдумы Валентины 
Мироновой, пенсионера Николая 
Игнаткова, депутата Брянской 
облдумы Артема Ашеко.

Регистрация кандидатов прод-
лится до 29 апреля. Сама проце-
дура голосования пройдет с 24 
по 30 мая по смешанной фор-

ме (электронное и голосование 
на участках). Очное голосо-
вание состоится в один день – 
30 мая.

Пресс-служба регионально-
го правительства сообщила, что 
2 апреля губернатор Брянской 
области Александр Богомаз по-
лучил государственную награду 

– ему вручен орден Дружбы.
Орден Дружбы вручается за осо-

бые заслуги в укреплении мира, 
дружбы, сотрудничества и взаи-
мопонимания между народами, за 
трудовые успехи в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и других 
отраслях экономики, за плодотвор-

ную деятельность по развитию на-
уки, образования, здравоохранения 
и культуры, за большой вклад в ре-
ализацию совместных с Российской 
Федерацией крупных экономических 
проектов и привлечение инвестици-
онных средств в экономику Россий-
ской Федерации.

Брянская область, совершившая 
серьезный рывок по многим направ-
лениям за последние 6 лет, сегодня 
– динамично развивающийся, инве-

стиционно привлекательный регион 
с высоким экспортным потенциалом. 
Лидерские позиции региона в эконо-
мике, региональном развитии, меж-
дународных отношениях, в сфере со-
хранения исторических, культурных 
и духовных традиций, достижения в 
социальной сфере стали основанием 
для награждения Александра Бого-
маза высокой государственной на-
градой.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО

На сессии Брянского горсо-
вета глава Брянской городской 
администрации Александр Ма-
каров отчитался перед депу-
татами о работе и результатах 
деятельности исполнительного 
органа муниципальной власти в 
2020 году.

Говоря о ремонте улично-дорож-
ной сети, Александр Макаров рас-
сказал, что в Брянске более 6 мил-
лионов квадратных метров дорог. 
За последние пять лет капитально 
отремонтированы 2,3 млн квадрат-
ных метров дорожного полотна, ко-
торые находятся на гарантийном 
обслуживании подрядных органи-
заций. Весеннее обследование вы-
явило, что за зиму на гарантийных 
дорогах образовались дефекты об-
щей площадью 6,9 тыс. кв. м, то есть 
0,3% от общей площади обновлённо-
го асфальта. При этом подавляющее 
большинство дефектов проявилось 

на дорогах 2016 года, то есть там, где 
срок гарантийных обязательств под-
ходит к концу.

«Мы помним, что еще в 2014 году 
срок гарантийных обязательств со-
ставлял всего 2 года, после чего под-
рядчик свою финансовую ответ-
ственность за объект перекладывал 
на бюджет. Теперь за свою работу 
подрядная организация отвечает 5 
лет. Надеюсь, все уже осознали, что 
увильнуть от данных обязательств 
не удастся, поэтому лучше сразу 
выполнить работу на совесть, чем 
дополнительно тратить деньги в те-
чение 5 лет, исправляя свои огре-
хи», – подчеркнул глава Брянской 
городской администрации. Он так-
же отметил, что с недобросовест-
ными подрядчиками ведётся работа  
в суде. 

Речь шла и о благоустройстве го-
рода, наведении порядка в област-
ном центре после зимы. Александр 
Макаров отметил, что эти работы 
уже выполняются, дорожная служ-
ба ежедневно убирает скопившиеся 
за зиму песко-соляную смесь, мусор. 
Кроме того, со 2 апреля в городе объ-
явлен месячник по благоустройству.

«Надеемся, что участие в нём 
примут организации всех форм 
собственности. Мы не говорим об 
уборке общественных пространств, 
но убедительно просим убрать тер-
риторию вокруг себя: вокруг своей 
школы, своего предприятия, мага-
зина или офисного центра. Это не 
займёт много времени, но заметно 
отразится на облике как самой орга-
низации, так и всего города», – ска-
зал глава городской администрации.

МЭР ОТЧИТАЛСЯ
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Региональный парламент

В областном центре Коротко

Депутаты Брянской областной 
Думы фракции «Единая Россия» с 29 
марта по 2 апреля провели приемы 
граждан. Обращения жителей, полу-
ченные посредством телефонной и 
видеосвязи, парламентарии рассма-
тривали на площадках местных обще-
ственных приемных партии.

Как сообщил вице-спикер заксобрания, 
руководитель партийной фракции Вита-
лий Беляй, в этот раз неделя приемов была 
связана с дачными и садоводческими то-
вариществами. «Перед началом «огород-
ного» сезона к нам, депутатам, поступа-
ет большое количество вопросов по теме. 
Поэтому, чтобы дать необходимые юри-
дические консультации, оказать практи-
ческую помощь в решении спорных си-
туаций, «Единая Россия» инициировала 
неделю приемов по вопросам дачных и са-
доводческих товариществ», – пояснил пар-
ламентарий. Сам Виталий Беляй прорабо-
тал обращения, поступившие от жителей 
Клинцов. Например, он помог заявителю 
решить проблему оформления докумен-
тации на реконструкцию находящегося 
в собственности нежилого здания. При-
емы во втором по величине городе региона 
провели также председатель комитета обл- 
думы по вопросам социальной политики 
и здравоохранения Владимир Ковалев, его 
коллеги-депутаты Сергей Зубарев и Васи-
лий Кармес.

Вопросы электроснабжения в садовом 
обществе «Химик» и к дачному дому в са-
довом обществе им. Менделеева адресо-
вали жители Володарского района города 
Брянска председателю комитета заксобра-
ния по бюджету, налогам и экономической 
политике Анатолию Бугаеву. Председа-
тель комитета по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, Герой Рос-
сии Александр Постоялко рассмотрел об-
ращения граждан в Клетнянской местной 
общественной приемной партии.

Депутат Николай Стародубцев помог 
членам садоводческого товарищества «Бе-
резка» Новозыбковского городского округа 
добиться спила аварийного дерева, которое 
в ветреную погоду грозит обрывом элек-
тропроводов. Обращения жителей Кара-
чевского района, связанные с регистрацией 
права собственности на земельный участок, 
межеванием, благоустройством террито-
рии, рассмотрели Алексей Красников и Ро-
ман Мимонов. А на вопросы жителей Труб-
чевского района ответил Василий Евсеев.

Тематические приемы граждан депута-
ты-единороссы провели и в других муни-
ципальных образованиях области. Всем 
обратившимся даны подробные разъясне-
ния и юридические консультации.

МОЛОДЁЖЬ ВЗЯЛАСЬ 
ЗА МЁТЛА

3 апреля члены Молодёжного Совета 
при главе Брянской городской админи-
страции провели субботник. Генеральная 
уборка прошла в парке имени Пушкина в 
Бежицком районе и парке «Юность» в Воло-
дарском районе. На субботник пригласили 
друзей, сокурсников. В общей сложности 
парковые аллеи, клумбы и площадки чи-
стили более 30 юношей и девушек.

Вместе с ними порядок наводили замести-
тель главы Брянской городской администрации 
Алевтина Андреева и председатель комитета по 
делам молодёжи, семьи, материнства и детства 
Ольга Иванова.

Свою акцию молодёжь назвала «Лучший го-
род – чистый Брянск». Ребята намерены продол-
жить её на этой неделе. «Я считаю, мы должны 
принимать участие в уборке нашего Брянска. 
Приятно находиться в чистом, ухоженном 
месте. Гордость за самого себя, что ты помог 
своему городу!» – сказала одна из участниц 
субботника, студентка 2-го курса Брянского 
техникума питания и торговли Анна Асоскова.

АКТИВНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
В Брянcке продолжается активный ре-

монт дорог. По состоянию на 6 апреля, на 
гарантийных дорогах устранено уже около 
3,5 тыс. кв. м из 6,9 тыс. кв. м дефектов, 
выявленных в ходе обследований, про-
ведённых в середине марта. Подрядчики 
устраняют дефекты за свой счёт.

Накануне подрядные организации ООО 
«СпектрБрянскСтрой» и АО «Брянскавтодор» 
выполнили ремонт значительной части улицы 
Речной, вызывавшей наибольшее количество 
нареканий у водителей. На этом объекте во вре-
мя мартовских обследований было выявлено 
около 2,5 тыс. кв. метров ямочности.

Сегодня ремонт на своих объектах выполня-
ет подрядная организация ООО «Свеньагродор-
строй», она устраняет небольшую ямочность на 
улицах Пересвета и 2-й Мичурина, где общая 
площадь дефектов составила около 5 кв. м. АО 
«Брянскавтодор» приступило к гарантийному 
ремонту улицы Литейной, где выявлено около 
100 кв. м дефектов, в том числе ямочность, рас-
крытие продольного шва.

Параллельно ремонтные работы ведёт му-
ниципальное предприятие «Дорожное управ-
ление» города Брянска. Бригады ДУ приводят 
в порядок старые дороги, где капитальный ре-
монт проводился давно и межремонтные сроки 
истекли. 

Кроме того, дорожники ведут работы на ули-
цах Емлютина, Инженерной, Почтовой, Бело-
бережской, а накануне ремонтировали дорож-
ное полотно на улицах Карла Либкнехта, Розы 
Люксембург, Снежетьский Вал и ряде других.

НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ
В регионах России, в том числе и 

в Брянской области, начался весен-
ний призыв. Указ об этом подписал 
Президент Владимир Путин.

С 1 апреля по 15 июля 2021 года на ве-
сеннюю службу призовут 134650 граж-
дан Российской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет. Брянские новобранцы будут 
служить в Западном военном округе.

Отметим, что при прохождении ко-
миссии молодых людей будут тестиро-
вать на коронавирус. Желающие также 
смогут привиться от COVID-19.

ПОЛЕТЕЛИ 
В ВОЛГОГРАД 

И НА ДОН
3 апреля авиакомпания «Азимут» 

начала выполнять рейсы А4279/280 
по направлению Ростов-на-Дону – 
Волгоград – Брянск.

В период весенне-летней навигации 
рейс будет выполняться по вторникам 
и субботам на современных российских 
воздушных судах Sukhoi Superjet-100.

Всего первым рейсом из Брянска от-
правились 73 пассажира. При этом рей-
сом из Ростова-на-Дону с промежуточ-
ной посадкой в Волгограде вылетели 52 
пассажира.

Представитель авиакомпании вру-
чил двоим первым купившим билеты на 
рейс пассажирам сертификаты на бес-
платный перелет в любом направлении. 
Подарок получили Евгений Епишин, 
приобретший билет до Ростова-на-Дону, 
и Сергей Маслеников, оформивший би-
лет в Волгоград.

НА РЕМОНТ 
ШКОЛЬНЫХ 

СПОРТЗАЛОВ
В Брянском регионе свыше 

30 млн рублей в текущем году на-
правят на реализацию областного 
проекта «Успех каждого ребенка». 
Деньги пойдут на создание усло-
вий для занятий физкультурой и 
спортом в сельских школах и нахо-
дящихся в малых городах.

Финансирование выделено для 10 
средних общеобразовательных школ в 
Клинцах, Климовском, Красногорском, 
Мглинском и других районах Брян- 
щины.

На эти средства модернизируют 
школьные спортзалы, оснастят их со-
временным оборудованием и инвен-

тарем. Напомним, в прошедшем году в 
Брянской области отремонтировали во-
семь спортзалов в сельских школах.

МОБИЛЬНЫЕ 
КВАНТОРИУМЫ – 

В РАЙОНЫ
В регионе в ближайшие 2 меся-

ца порядка сотни учеников средних 
и старших классов школ в глубинке 
попробуют свои силы в базовом про-
граммировании. «Кванториум» по-
зволяет познакомиться с промыш-
ленным дизайном, робототехникой, 
конструированием и другими пер-
спективными профессиями.

Так, в поселке Суземка начал функ-
ционировать мобильный «Кванториум». 
В ближайшие 6 недель центр будет ра-
ботать на базе Суземской СОШ № 2 
им. генерал-майора Денисова.

Обучающиеся суземские школьники 
уже приняли участие в мастер-классах 
по следующим направлениям: вирту-
альная реальность, промробо, промди-
зайн, аэротехнологии.

Ребята также создали свои пер-
вые 3D-рисунки, ознакомившись с 
основами объемного моделирования. 
Учеников познакомили с робототех-
никой, при создании которой исполь-
зуются наборы LEGO и конструкторы 
MakeBlock.

ЕДЕТ В ТОКИО
В Казани завершились Всерос-

сийские соревнования по плаванию. 
Брянскую область на них представ-
лял воспитанник спортшколы олим-
пийского резерва «Дельфин» Илья 
Бородин. 

На дистанции 400 м комплексного 
плавания с результатом 4.11,17 с. брян-
скому спортсмену удалось завоевать 
«золото», тем самым установив новый 
рекорд России на этой дистанции. Эта 

яркая победа позволила Илье Бородину 
пройти отбор в группе «А» для участия 
в Олимпийских Играх, которые пройдут 
в этом году в Токио.

ПОМНЯТ ЖУКОВЦЫ 
ВРАЧА

На фасаде Жуковской межрай-
онной больницы появилась мемо-
риальная доска бывшему главному 
врачу Николаю Третьякову. Заслу-
женному врачу РФ 1 апреля испол-
нилось бы 55 лет.

Собравшиеся на церемонии отмеча-
ли значимый вклад, который Николай 
Третьяков внёс в развитие здравоохра-
нения Жуковского района. Около 20 лет 
он руководил Жуковской межрайонной 
больницей. Был депутатом райсовета 
на протяжении нескольких созывов, 
дважды избирался депутатом област-
ной Думы по Жуковскому одномандат-
ному округу.

Напомним, Николай Третьяков тра-
гически погиб в автокатастрофе 30 ок-
тября 2020 года. Память о докторе на-
всегда останется в сердцах благодарных 
земляков.

НАШИ КАЗАКИ
Брянский казачий ансамбль «Пе-

ресвет» принял участие в открытом 
Краснодарском краевом конкурсе 
«Виктор Захарченко. Казачий маэ-
стро», посвященном 210-летию Го-
сударственного академического Ку-
банского казачьего хора.

Конкурс проводился с февраля по 
март дистанционно. В нем приняли уча-
стие 320 творческих коллективов и ис-
полнителей со всей России.

Таланты наших земляков были вы-
соко оценены жюри. Брянский казачий 
ансамбль наградили дипломом лауреа-
та II степени в номинации «Вокальное 
искусство». 

165 ВИДОВ ПТИЦ
Сотрудники заповедника «Брян-

ский лес» за 2020 год насчитали 
165 видов птиц. 

Сейчас в нем трудятся двое орнито-
логов, которые детально изучают каж-
дого пернатого жителя заповедной тер-
ритории. 

В заповеднике «Брянский лес» обита-
ют черный аист, который стал символом 
«Брянского леса» и занесен в Красную 
книгу, зубры, зайцы, кабаны, глухари, 
мохноногий сыч и другие обитатели фа-
уны.

Председатель законодательного 
собрания региона Валентин Суббот 
провел рабочую встречу с начальни-
ком ФКУ «Упрдор Москва-Бобруйск 
Федерального дорожного агентства» 
Александром Яхнюком. 

Темой встречи стало обсуждение во-
просов, связанных с реконструкцией и 
эксплуатацией федеральных дорог, про-
ходящих по территории Брянской области. 
Кроме того, подробно рассмотрена про-
блема транспортной доступности посел-
ка Казащина Унечского района, которая 
находится на личном контроле у предсе-
дателя областной Думы.

«Ситуация, когда из-за отсутствия 
остановки люди вынуждены идти прямо 
по трассе, рискуя угодить под проезжа-
ющую машину, недопустима. Речь идет 
не только о том, что людям неудобно, а 
прежде всего об их безопасности. Такие 
проблемы должны решаться в первую 
очередь, без лишних обещаний и «от-
писок». Вопросы обустройства дорож-
ной инфраструктуры и наличия оста-
новок на всех необходимых участках, в 
том числе и на дороге к поселку Казащи-
на, областная власть берет на строжай-
ший контроль», – подчеркнул Валентин  
Суббот.

В ходе встречи участники сошлись 
во мнении, что проблему важно решать 
оперативно. Были намечены конкретные 
меры – руководство дороги Москва-Бо-
бруйск займется расширением дорожно-
го полотна для того, чтобы сделать съезд 
и разгонную полосу в районе поворота на 
Казащину.

ВАЖНО 
РЕШАТЬ 

ОПЕРАТИВНО

ПРОВЕЛИ 
ПРИЁМЫ ГРАЖДАН
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Благоустройство

– Здравствуйте, Олег 
Владимирович, расскажи-
те для начала, как и кем 
выбирались места, кото-
рые вынесены на голосо-
вание.

– Начнем с того, что 
эта тема не нова для жи-
телей Брянской области. 
Рейтинговое голосование 
проходит уже на протяже-
нии нескольких лет в рам-
ках проекта «Комфортная 
городская среда». Просто 
раньше оно было в привыч-
ном формате – люди шли 
на избирательные участ-
ки и там выражали свое 
мнение путем заполнения 
бюллетеней. В этом году 
формат по понятным при-

чинам изменился и голосо-
вание будет проходить на 
единой федеральной плат-
форме. 

Возвращаясь к вашему 
вопросу, перечень терри-
торий определен руковод-
ством муниципальных об-
разований по результатам 
инвентаризации, которую 
провели в 2017 году. Име-
ется перечень, он разме-
щен на платформе «Рефор-
ма ЖКХ». В соответствии с 
ним органы местного само-
управления и принимают 
решения, какие территории 
и в какой последовательно-
сти выносятся на обсужде-
ние. Перечень территорий, 
которые в конкретный год 

выносятся на голосование, 
утверждается обществен-
ной комиссией при муни-
ципальном образовании и 
в соответствии с ним про-
водятся дальнейшие дей-
ствия. 

– И сколько обществен-
ных и дворовых терри-
торий предстоит благо-
устроить в 2022 году?

– 32 общественные тер-
ритории и 222 дворовые. 

– Но правильно я пони-
маю, что на голосование 
выносятся только обще-
ственные территории?

– Верно. Для дворовых 
территорий формат работ 
по благоустройству опре-
деляется в виде заявочной 

кампании: принимается 
решение общего собрания 
жильцов, подается заявка 
в органы местного само-
управления, которые уже 
рассматривают пакет до-
кументов и ранжируют 
заявки (какой двор набе-
рет больше баллов – тот и 
будет благоустроен уже в 
2022 году). 

– 222 двора – солидный 
показатель, а может так 
статься, что его не вы-
полнят?

– Нет, это целевой по-
казатель. Все территории, 
которые включены в план 
2022 года, должны быть 
благоустроены в следую-
щем году. 

– Перейдем к 32 обще-
ственным территориям. 
Это в основном област-
ной центр?

– Большинство из них 
действительно в городе 
Брянске, а также в Клин-
цах, Новозыбкове, Унече, 
Дятькове – самые крупные 
города региона. В Брянске – 
11 территорий.

– Расскажите, кто ав-
торы выносимых на голо-
сование дизайн-проектов.

– Здесь предпочтение 
отдавалось скорее инициа-
тивам граждан, представ-
лены проекты, разработан-
ные и студентами БГИТУ, 

и от профессиональных ар-
хитекторов и дизайнеров. 
На голосование выносится 
как минимум два проекта 
благоустройства каждой 
территории.

– Давайте непосред-
ственно поговорим о про-
цедуре голосования.

– 26 апреля оно стартует 
и закончится 30 мая. Это 
будет онлайн-голосова-
ние. Министерством стро-
ительства и ЖКХ создана 
единая платформа феде-
ральная, а также проголо-
совать можно будет через 
портал Госуслуг. Норма-
тивными документами 
правительства РФ опреде-
лено, что голосовать могут 
граждане, достигшие воз-
раста 14 лет.

– А смогут ли в онлайн-
процедуре разобраться 
пенсионеры?

– Это тоже предусмотре-
ли. В городах на опреде-
лённых площадках будут 
работать волонтеры, ко-
торые помогут желающим 
зарегистрироваться и про-
голосовать за то или иное 
дизайнерское решение об-
щественной территории. 
Волонтеры уже набраны, 
например, по городу Брян-
ску их 53 человека.

– Как люди узнают, ка-
кой дизайн-проект побе-
дил?

– Общественная комис-
сия конкретного муници-
пального образования по-
сле 30 мая подведет итоги и 
разместит их в виде прото-
кола в начале июня. Также 
вся информация будет раз-
мещена на сайтах Мини-
стерства строительства и 
ЖКХ РФ и регионального 
департамента ТЭК и ЖКХ. 

ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
26 апреля в Брянской области 

стартует онлайн-голосование по 
проектам благоустройства, которые 
планируется реализовать в 2022 году. 
Жители 5 городов сами решат, какое 
дизайн-решение лучше для сквера 
или парка. 

Напомним, в проекте участвуют 
Брянск, Дятьково, Унеча, Новозыб-
ков и Клинцы. Отдать свой голос за 
понравившийся проект благоустрой-
ства можно будет на портале проек-
та https://za.gorodsreda.ru/ или через 
портал Госуслуг.

О процедуре в эфире телекана-
ла «Брянская губерния» рассказал 
директор департамента ТЭК и ЖКХ 
Брянской области Олег АНДРИАНОВ. 

Жители области, имею-
щие гаражи, не оформленные 
должным образом, скоро мо-
гут узаконить статус хранилищ 
«железных коней». По инициа-
тиве «Единой России» принят 
закон о гаражной амнистии.

Согласно ему граждане смогут с 
1 сентября в течение 5 лет урегули-
ровать вопрос оформления прав на 
«старые» объекты гаражного на-
значения и земельные участки, на 
которых они расположены. Закон 
касается гаражей, которые были 
построены до 31 декабря 2004 года.

На Брянщине, по оценке регио-
нального управления Росреестра, 
таких объектов около 20 тысяч. 
Как поясняют его специалисты, 
процесс легализации гаражей бу-
дет максимально простым – доста-
точно обратиться в МФЦ с заяв-
лением с приложением документа, 
подтверждающего факт владения 
этим гаражом. Заявление на реги-
страцию участка и самого гаража 

должен будет подать уже орган 
местного самоуправления.

Все эксперты отмечают, что за-
кон о гаражной амнистии, разра-
ботанный и принятый по иници-
ативе «Единой России», хороший 
и нужный. При этом, конечно, при 
его реализации возможны в от-
дельных случаях шероховатости, 
но в целом он ожидаем гражда-
нами.

Отметим, что «гаражная ам-
нистия» коснется не только ка-
питальных гаражей и земли под 
ними, но и боксов на участках 
гаражных кооперативов и това-
риществ. В этом случае для ре-
гистрации объекта потребуется 
только одно заявление в органы 
местного самоуправления с лю-
быми документами, подтвержда-
ющими право на гараж.

Накануне Дня единения народов 
Беларуси и России состоялась бело-
русско-российская встреча в форма-
те онлайн посредством видеосвязи 
«Сяброуства, не раздазеленая мяжой» 

– «Дружба, не разделённая границей». 

УКРЕПЛЯЯ 
ЕДИНСТВО

Она соединила Красногорскую цен-
тральную райбиблиотеку Брянщины и ра-
ботников культуры Краснопольского рай-
она Могилёвской области. Звучали стихи, 
поздравления с праздником, слова о дружбе.

День единения народов Беларуси и Рос-
сии – знаменательная дата в нашей общей 
истории, символ братства. Прочная основа 
его – общее духовное и культурное насле-
дие, экономические и межличностные свя-
зи. Мы вместе бережно храним и передаём 
детям и внукам память о великих сверше-
ниях, о большом историческом пути, о Ве-
ликой Победе. Сейчас, когда в мире слож-
ное время конфликтов и кризисов, наше 
единство имеет особую ценность.

Елена СЕВРЮК.

Областные власти по 
поручению губернатора 
Александра Богомаза дер-
жат данную ситуацию на 
особом контроле. Главная 
задача – добиться выпла-
ты долгов перед бывшими 
работниками и сохранить 
промышленный потенциал 
предприятия.

Как стало известно, кон-
курсным управляющим на 
торги выставлено имуще-
ство предприятия. Притом 
имущественный комплекс 
НМЗ объединен в один 
лот. Торги должны состо-
яться 17 мая. Стоимость 
имущества НМЗ оценена в 
723392593 рубля.

Эту новость следует 
рассматривать как пози-
тивную. Во-первых, ниве-
лируется главное опасение 
– имущество будет распро-
дано по частям и тогда на 
будущем предприятии 
можно поставить крест. 
Поскольку выкупать за-
вод новый собственник 
будет целиком, вероятнее 
всего, он будет исполь-
зовать его мощности для 
возобновления промыш-
ленной деятельности. Так-
же реализация имущества 
завода означает, что ра-
ботники смогут получить 
оставшиеся долги по зар- 
плате.

С НЕ ТОЛЬКО 
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Эксперт Общероссийского народного фронта по 
теме «Жилье и городская среда» Николай Алексе-
енко хорошо известен в стране как специалист в 
сфере землеустройства и инженерных изысканий. 
Он является руководителем крупнейшей компании 
«Геопроектизыскания» и занимается научной дея-
тельностью, общественной и благотворительной 
работой. Имеет научные труды и публикации. Член 
Совета Национального объединения изыскателей, 
ведет активную общественную и благотворитель-
ную деятельность.

Он участвовал в реализации множества проектов, свя-
занных с инженерными изысканиями, кадастровыми и 
землеустроительными работами, внедрением новых тех-
нологий и научно-образовательной деятельностью. Весь 
его трудовой путь связан с землеустройством. 

На минувшей неделе он с руководством региона уча-
ствовал в забивке первой сваи на строящемся мосту через 
Десну. Николай Алексеенко не в первый раз приезжает в 
наш регион, но в ходе нынешнего визита он уделил осо-
бое внимание памятным местам Брянщины. 

Так, он посетил Хацунь. Николай Алексеенко приехал 
сюда с сыном, ведь именно подрастающему поколению 
мы должны бережно передавать историю нашей страны. 
И одно из главных мест в ней должна занимать Великая 
Отечественная война – самая кровавая в истории челове-
чества. Николай Алексеенко оставил запись в книге от-
зывов и возложил цветы к главной скульптуре мемориала.

Сильные впечатления произвела на Николая Алексеен-
ко и Партизанская поляна. Ещё одно священное место для 
Брянщины. В лесах нашего региона действовали около 60 
тысяч партизан. Николай Алексеенко с сыном посетили 
обновленный музей истории партизанского движения, 
посмотрели диораму «Взрыв Голубого моста». 

–  Оба деда воевали, в семье храним ордена и медали. 
Воспитывался и на книгах о партизанах, зачитывался о 
походах Ковпака, – поделился с журналистами Николай 
Алексеенко, – нахлынули воспоминания детства. И мои 
предки пережили оккупацию… Здесь свежим взглядом на 
это начинаешь смотреть, и очень хорошо, что на Брянщи-
не смогли воссоздать и сохранить то, что вызывает такую 
сильную эмоцию.

Николай Алексеенко пообещал посодействовать в при-
обретении новых экспонатов для музея, поэтому можно 
с уверенностью сказать, что этот визит на Партизанскую 
поляну для него не последний.

ОДНИМ ЛОТОМ

В судьбе Новозыбковского машиностроительно-
го завода стала проявляться ясность. Напомним, 
что некогда крупнейшее промышленное предпри-
ятие юго-запада региона из-за действий собствен-
ников и руководства оказалось банкротом, а работ-
ники – с долгами по зарплате.

ГАРАЖНАЯ 
АМНИСТИЯ
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В центре Брянска стоит па-
мятник: улыбающийся муж-
чина в военной шинели уве-
ренным шагом идет вперед, 
шнурок на ботинке развязан 

– так автор запечатлел ма-
ленькую деталь с того знаме-
нательного дня, когда первый 
космонавт Земли Юрий Га-
гарин после своего истори-
ческого полета шел на отчет 
Госкомиссии. В этом году от-
мечается 60-летие покорения 
космоса человеком, а у Брян-
щины тоже будет небольшой 
космический юбилей – 55 лет 
назад Юрий Гагарин посещал 
регион.

ГАГАРИН 
НА БРЯНЩИНЕ

В теперь уже далеком 1966 
году космонавт посещал Брян-
щину как кандидат в депутаты 
Совета национальностей Верхов-
ного Совета СССР по Смоленско-
му избирательному округу. Здесь 
он должен был встречаться с из-
бирателями, но горячо любимо-
го Героя брянцы хотели видеть 
далеко не поэтому – символ по-
корения космоса, успехов страны 
был дорог каждому советскому 
человеку как родной.

Въезжал в Брянский край 
Юрий Гагарин с севера в Дубров-
ский район. На границе Брянской 
и Смоленской областей колхоз-
ница одного из местных хозяйств 
Ефросинья Баранова преподнес-
ла почетному гостю по русско-
му обычаю хлеб-соль. По пути 
в Брянск в каждом населенном 
пункте Гагарина выходили при-
ветствовать людские толпы. Как 
вспоминают очевидцы, Герой Со-
ветского Союза останавливался, 
выходил из машины, принимал 
цветы и пожимал всем руки.

В Брянск Гагарин прибыл 
утром 26 мая 1966 года. Город вы-
сыпал на улицы встречать Героя. 
Среди первых точек посещения 
– знаменитый Брянский машино-
строительный завод. Космонавт 
ходил по цехам, смотрел вы-
пускаемую предприятием про-
дукцию, беседовал с рабочими. 
В память об этом визите Юрий 
Гагарин посадил ель на террито-
рии завода.

После этого на открытой ма-
шине он проехал по главным 
улицам всех четырех районов 
областного центра, а вечером 
на стадионе «Динамо» состоя-
лась встреча Юрия Гагарина с 
брянцами. В этот день стадион 
был заполнен до отказа. Многие 
пришли задолго до начала торже-
ства. Все нетерпеливо ждали по-
явления космонавта. На дорожку 
стадиона выехала открытая, вся 
в цветах машина. В ней Юрий 
Гагарин стоя приветствовал со-
бравшихся. Зрители поднялись 
со своих мест и встретили гостя 
аплодисментами.

Жители Бежицкого района 
приготовили сюрприз первоот-
крывателю космоса – встречу с 
заместителем механосборочного 
цеха № 2 Брянского автомобиль-
ного завода Михаилом Фрогом, 
который вместе с Юрием Гагари-
ным учился в Саратовском инду-
стриальном техникуме.

Затем высокому гостю пред-
ставили дважды Героя Совет-
ского Союза, летчика Павла Ми-
хайловича Камозина. В этот же 
день вместе с жителями Брянска 
Гагарин прошел пешком от ста-
диона «Динамо» до Набереж-

ной. Именно в честь того само-
го прохода на бульваре, который 
теперь носит имя космонавта, и 
был установлен упомянутый 
выше памятник.

За время визит Юрий Гагарин 
побывал еще в Дятьковском рай-
оне, Клинцах и Новозыбкове. В 
книге почетных посетителей му-
зея хрусталя в городе Дятьково 
до сих пор можно прочитать от-
зыв первого космонавта планеты: 
«С большим удовольствием ос-
мотрел музей Дятьковского хру-
сталя. Очень интересные экспо-
наты. Труженики завода славно 
продолжают мастерство старых 

русских мастеров хрустального 
дела. Желаю коллективу завода 
новых трудовых успехов».

Во время своего визита в Но-
возыбков Юрий Гагарин стал 
полноправным жителем Брян-
ской области. Ему объявили, 
что решением горсовета Юрию 
Алексеевичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Новозыбкова». Космонавту вру-
чили паспорт с постоянной про-
пиской по улице Вокзальной.

И спустя шесть десятилетий 
брянцы с уважением вспоминают 
о первом космонавте Земли, а к 
его памятникам приносят цветы.

ДАТА

12 АПРЕЛЯ — 60-я ГОДОВЩИНА ПОКОРЕНИЯ КОСМОСА ЧЕЛОВЕКОМ

Юрий Гагарин у стадиона «Динамо».
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Наш человек любит жало-
ваться – знакомым, попутчи-
кам в поезде, властям… Благо 
поводов хватает, иногда дей-
ствительно серьезных, а ино-
гда и смешных. Нередко жа-
лобы касаются действия или 
бездействия властей – так за-
ведено на Руси: во всем вино-
вата власть, а точнее, тот из 
власти, кого знают!

ЛЮБОВЬ К ЖАЛОБАМ
Но это все лирика, а по фак-

ту есть у гражданина законное 
право обращаться в органы вла-
сти письменно или в порядке 
личного приема, и срок рассмо-
трения в большинстве случа-
ев составляет 30 дней. Но, на-
пример, для бабушки летом 30 
дней без любимой скамейки, ко-
торую сломали хулиганы, – это 
личная трагедия, или для жен-
щины, которой не понравилось 
«обслуживание» в поликлинике, 
хочется чуть ли не «расстрела» 
неугодного лекаря здесь и сей-
час. Случаев много. 

Другая проблема – в эпоху, 
когда, с одной стороны, не все 
люди понимают, кто за что от-
вечает и в какое ведомство надо 
подавать жалобу, а с другой сто-
роны, тотально распростране-
ны соцсети. Многие граждане 
предпочитают действовать по 
принципу «письмо в бутылке», 
то есть пишут пост в местном 
сообществе «ВКонтакте» или 
«Одноклассники» с жалобой – 
и гнев выпускают, и авось кто-
то увидит да среагирует. Ме-
ханизм срабатывает сложнее: 
чаще всего такой пост подхва-
тывает копирайтер какого-либо 
интернет-издания, сопровожда-
ет заголовком «Брянцы возму-
щены…» и копирует в него жа-
лобу человека. Потом, когда 
проблема решена, это же ин-
тернет-издание гордо сообща-
ет: «Наша публикация решила 
проблему…». А ведь по факту 
ее решил, например, конкрет-
ный глава поселения, который 
вместе с бухгалтером сделал 
перемещение средств и оплатил 
работу, или конкретный подряд-
чик, конкретный рабочий, в кон-
це концов, но точно не то интер-
нет-издание, которое присвоило 
себе лавры, а может, и восполь-
зовалось новостью в собствен-
ных целях.

ЗАГАДОЧНАЯ 
АББРЕВИАТУРА

Для решения всех этих про-
блем по стране и была создана 
сеть Центров управления регио-
нами, сокращенно ЦУР. С 25 но-
ября минувшего года действует 
он и на Брянщине.

Несколько кабинетов в стиле 
опенспейс, заставленных ком-
пьютерами, за ними сидит дю-
жина в основном молодых лю-
дей. Большинство в джинсах и 
свитерах.

– Как-то не по-чиновничьи 
одеты ваши сотрудники, – пы-
таюсь съехидничать в адрес ру-
ководителя брянского ЦУРа Де-
ниса Путило.

– Так мы и не чиновники. Это 
такое распространенное заблуж-
дение, которое кое-кем периоди-
чески муссируется. Мы, по сути, 
НКО (некоммерческая органи-
зация). АНО «Диалог», которая 

создала сеть подобных центров 
по всей стране, базируется в Мо-
скве. Организация себя позици-
онирует как оператор цифрового 
диалога между властью и обще-
ством. То есть мы не чиновники, 
а организаторы диалога власти и 
людей. И зарплату из областно-
го бюджета не получаем.

– Тогда выходит, что и влия-
ния у вас на нерадивых чинов-
ников нет?

– Во-первых, далеко не все 
проблемы людей – это жалобы 
на работу чиновников. Огром-
ный пласт – это недоработки 
управляющих компаний или до-
рожников. Хотя их должны кон-
тролировать чиновники. Еще 
много и жалоб на оказываю-
щих услуги предпринимателей 
и компании: просрочка, нека-
чественный ремонт или мани-

кюр и т.д. Во-вторых, создание 
ЦУРов – федеральный проект, 
получивший поддержку главы 
государства. У нас налажена ра-
бота со всеми органами регио-
нальной власти. О том, как они 
реагируют на выявленные за-
просы граждан, мы информиру-
ем губернатора, а он уже вправе 
делать выводы: как то или иное 
должностное лицо относится 
к своей главной обязанности – 
работать в интересах жителей, 

– пояснил Денис Путило.
ЦУР – это такое почти все-

видящее око. Благодаря совре-
менному программному обеспе-
чению его специалисты видят 
жалобы граждан в Интернете, 
как на новостных сайтах, так и 
в соцсетях. Первоначальный от-
бор проводит алгоритм, дальше 
выявленная жалоба поступает 
на рассмотрение специалистам 
ЦУР, а те переправляют ее в со-
ответствующее ведомство и сле-
дят за ответом на нее. На этом 
этапе она уже именуется «инци-
дент».

Время, которое дают ведом-
ству на ответ, – до 24 часов. Но 
нормальной практикой является 
от 4 до 9 часов. Бывает, в ситуа-
ции надо разбираться подробнее, 
тогда в соцсетях идут уточняю-
щие вопросы. Чаще пояснение 
дается сразу. 

– Наша задача – отвечать лю-
дям на понятом им языке на 
удобной для них площадке, – 
объясняет руководитель ЦУРа. 
– Также мы стараемся уходить в 
ответах от сухого чиновничьего 
языка. Когда ответ из ведомства 
приходит такой, что ничего не-

понятно, мы его не принимаем 
и инцидент «висит» в активной 
работе, пока ответ не будет дан 
на простом и понятном языке. 
Все ответы даются от имени 
официальных аккаунтов орга-
нов власти в соцсетях или их 
официальных представителей. 
Приятно, когда ситуация разъ-
яснена или решена, а человек в 
ответ пишет «спасибо».

Спектр вопросов широк: об-
разование, здравоохранение, 
соцзащита, обращение с ТКО, 
ЖКХ, энергетика, транспорт, 
дороги. Впрочем, в работу берут 
именно реальные ситуации, тре-
бующие решения. В практике и 
брянского ЦУРа, и его аналогов 
в других регионах было немало 
случаев, когда человек просто 
писал оскорбление, или возму-
щался «всем и сразу», или во-
прос имел не конкретный харак-
тер, а общий. Например, вопрос 
«Что с дорогами в Брянске?» – 
алгоритм не будет рассматри-
вать ввиду отсутствия в нем 
конкретики, зато сообщение с 
указанием адреса ямы, а еще 
лучше с ее фотографией будет 
направлено в работу.

– А почему сами чиновники 
не могут сидеть и мониторить 
соцсети? Для чего нужно было 
привлекать некоммерческую ор-
ганизацию? – интересуюсь у Де-
ниса Путило.

– Вы же не хотите плодить 
чиновников, – шутит в ответ. 
– Информационное простран-
ство очень большое и продол-
жает разрастаться. Мы имеем 
программные возможности и 
подготовили специалистов, ко-

торые занимаются этой работой. 
Это эффективней, чем чиновник, 
который изо дня в день будет ла-
зить по новостным сайтам и па-
бликам в соцсетях – все равно 
всего не увидит, а если и увидит, 
то есть соблазн «не заметить», 
чтобы не портить отчетность. 
Мы как сторонняя организация 
лишены этого недостатка. 

АНАЛИЗ И 
ИНФОРМИРОВАНИЕ

Впрочем, мониторинг «инци-
дентов» – малая часть работы 
ЦУРа. Просто она наиболее за-
метная и ближе всего к жителям.

– Помочь решить конкретную 
проблему конкретного жителя 
Брянской области – это хорошо, 
но задача стоит шире. От мони-
торинга, когда будет накоплено 
достаточное количество инци-
дентов, осуществляется пере-
ход к аналитике – выявлению 
болевых точек и предложению 
путей их решения. Допустим, в 
доме № 4 постоянные жалобы 
на управляющую компанию, а 
в соседнем их нет. Смотрим 

– дома управляются разными 
УК, значит, даем совет жилищ-
ной инспекции присмотреться 
к первой, может, есть смысл ее 
проверить, а жильцам задумать-
ся о смене. Или жалобы на рабо-
ту чиновников. В одних районах 
их нет, а в других хватает. От-
мечаем это в информации губер-
натору, а он уже может вызвать 
главу районной администрации 
и спросить с него: почему у тебя 
служащие так к людям относят-
ся, наведи порядок, – привел 
примеры Денис Путило.

То есть чем дольше ЦУР со-
бирает и обрабатывает инциден-
ты, тем полнее картину ситуа-
ции в регионе он видит, а значит, 
и способствует качеству управ-
ления области.

– У вас сейчас появляется 
много инфографики и публика-
ций в социальных сетях, третья 
сфера работы? – обращаюсь к за-
местителю руководителя ЦУР 
Владимиру Горбачеву.

– Да, во всех регионах обна-
руживается схожая проблема: 
люди не знают, как правиль-
но подавать обращения, какие 
льготы им положены, какие нор-
мативные акты вступают в силу. 
Поэтому ЦУРы выпускают кон-
тент и размещают его там, где 
больше всего вероятность, что 
люди его увидят, – в социаль-
ных сетях. Также мы рассказы-
ваем об отработанных инциден-
тах – жители должны понимать, 
что система работает.

Карточки «было-стало» на-
глядно демонстрируют работу 
брянского ЦУРа. Выпускаются 
информационные материалы с 
телефонами различных служб, 
механизмы подачи заявлений 
в разные органы. ЦУР расска-
зывает о различных федераль-
ных конкурсах и призывает 
брянцев в них активно участво-
вать, как, например, в конкур-
се «Лидеры интернет-коммуни- 
каций».

Как видим, государственная 
машина все активнее подстраи-
вается под интересы и удобства 
граждан. Не так давно появи-
лась возможность направлять 
обращения через портал Госус-
луг в конкретное ведомство. Их 
обработкой и сопровождением 
также занимаются специалисты 
ЦУРов.

В любом случае, практика 
диалога между властями и жи-
телями на просторах Интернета 
– полезная для каждой из сторон. 
Со временем она, безусловно, 
будет расширяться. Граждане 
получат эффективный механизм 
решения своих проблем и полу-
чения ответов на вопросы, а вла-
сти – возможность оперативно 
выявлять и решать различные 
инциденты.

Сергей МАТВЕИН.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Что такое ЦУР? И когда наши проблемы будут решать оперативно?
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15 «Горячий лед». Ко-

мандный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Танцы на 
льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая программа 
(0+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

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

(16+)
00.10 Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится…» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» 

(16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Наза-

ров. Злосчастный 
триумф» (12+)

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

11.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

13.40 «Мой герой. Максим 
Виторган» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» (12+)
22.35 «10 самых… звездные 

войны с тещами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.45 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.05, 21.10 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

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

(16+)
00.10 «Док-ток» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» 

(16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свида-

ние» (12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Зельфи-

ра Трегулова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Забытые 
могилы» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 19.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.05, 19.25 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Келли Павлик 
против Джермена 
Тэйлора (16+)

09.55 Бокс. Джо Кальзаге 
против Джеффа 
Лейси (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звезды One FC. Тимо-

фей Настюхин (16+)
13.30 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса (16+)

14.45, 15.50, 16.55 Т/с «Сго-
вор» (16+)

18.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Джарона 
Энниса (16+)

19.05 Футбол. ЛЧ (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
– «Панатинаикос» 
(12+)

21.55 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» – «Реал» (12+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Борус-
сия» – «Манчестер 
Сити» (0+)

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

05.30, 13.55, 17.45 Т/с «Ле-
гавый-2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный 

Халк» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)

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

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

(12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Алек-

сандр Македонский. 
Путь к власти» (12+)

08.35 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

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

(12+)
12.20 Искусственный отбор 

(12+)
13.00 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья» 
(12+)

13.40, 22.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства» (16+)

14.30 Д/с «Космическая 
Одиссея. XXI век» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» 

(12+)
17.10,23.00 «Монолог в 4-х 

частях» (12+)
17.40 Исторические концер-

ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный пор-

трет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 
(12+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию 
главного управле-
ния боевой подго-
товки ВС РФ» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 90-летию Леонида 

Дербенева. «Этот 
мир придуман не 
нами…» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» 

(16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» 

(0+)
10.35 Д/ф «Борис Щерба-

ков. Вечный жених» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Леонид Се-
ребренников» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Бы-

стрицкая. Ненавижу 
мужчин» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Игорь 

Тальков» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50 
Новости (16+)

06.05, 14.05, 21.20 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Серхио Марти-
нес против Мэтью 
Маклина (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона 
(16+)

14.45, 15.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

16.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отбор. 
Россия – Португа-
лия (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». «Авангард» – 
«Ак Барс» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ – 
«Бавария» (12+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» – 
«Порту» (0+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

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

09.25, 13.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)

13.55, 17.45 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в 

Мексике: деспера- 
до 2» (16+)

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

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

(12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Алек-

сандр Македонский. 
Путь к власти» (12+)

08.35 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамо-
новых» (12+)

13.35, 22.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства» (16+)

14.30 Д/с «Космическая 
Одиссея. XXI век» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» 

(12+)
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 

частях. Сергей Нико-
ненко» (12+)

17.35 Исторические концер-
ты (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный пор-

трет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 
(12+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Вы заказывали 
убийство» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «108 минут, кото-
рые перевернули 
мир» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Главный» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полета 

человека в космос». 
Концерт с Байкону-
ра (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» 

(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (0+)
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он 
парнем был» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор 
Савиных» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» 

(16+)
18.10 Х/ф «10 стрел для 

одной» (12+)
22.35 «За горизонтом со-

бытий» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
18.30, 21.50 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.05, 18.35 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Бал-
домира (16+)

09.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

12.45 Специальный репор-
таж (12+)

13.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.45, 15.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

16.55 Мини-футбол. ЧЕ-
2022. Отбор. Россия 

– Грузия (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «За-
пад». СКА – ЦСКА 
(12+)

21.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Сельта» – 
«Севилья» (12+)

00.00 Тотальный футбол 
(12+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

06.30, 09.25 Х/ф «Кома» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляе-

мый» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (12+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Д/ф «Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королева» (12+)

08.15 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жиз-

ни» (16+)
09.45 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и 

космос» (12+)
12.10 Линия жизни (12+)
13.05 Д/ф «Дом на Гульва-

ре» (12+)
14.00 Д/с «Дело №. Глеб 

Кржижановский. 
История электрифи-
катора» (12+)

14.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Космический 

рейс» (16+)
17.30, 01.30 Исторические 

концерты (12+)
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный пор-

трет» (12+)
20.35 Д/ф «Звездное при-

тяжение» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» (16+)
23.00 К 80-летию Сергея 

Никоненко. «Моно-
лог в 4-х частях» 
(12+)

06.10 Д/с «Оружие Первой 
Мировой войны» 
(12+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. 

Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25 Х/ф «Главный» (6+)
13.15, 14.05 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «108 минут, кото-
рые перевернули 
мир» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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В Рославле на открытом первенстве по 
боксу среди юношей памяти А. Петрачкова 
приняли участие воспитанники Карачевской 
ДЮСШ. В своих возрастных и весовых кате-

гориях они показали хорошие результаты. Победите-
ли – Кирилл Артамонов и Матвей Бурыкин. «Серебро» 
завоевали Бранислав 
Кондауров, Матвей Ар-
тамонов, Климентий Ше-
стаков. Бронзовые при-
зеры – Егор Пушкарёв, 
Антип Астахов, Дмитрий 
Захаркин, Ярослав Ми-
хеев, Евгений Тимошин. 
Тренируют ребят С.П. Ан- 
типов и В.П. Антипов.

Почтальон отделения связи с. Жирятино 
Валентина Доронина отмечена Почетной 
грамотой администрации района и район-
ного Совета народных депутатов за добро-

совестный труд и высокие показатели в подписке на 
газеты. Награду ей вручила замглавы администра-

ции района Валентина 
Пожарская. Участок у 
Валентины Дорониной 
обширный: Комягино, 
Колычёво, Творишичи, 
Клинок, Никольский, 
улицы Молодёжная и 
Южная райцентра, и в 
каждом доме она долго-
жданный гость.

С начала года в районе выдано три серти-
фиката на областной материнский (семей-
ный) капитал в размере 200 тыс. руб., выпла-

чиваемый при рождении третьего ребенка. Одной из 
счастливых обладательницей сертификата стала Вера 
Костенко из п. Мирный. Его торжественно вручил ру-
ководитель ОСЗН Юрий Голофаст. «У меня дочь и два 
сына, – рассказала многодетная мама. – Эти средства 
из бюджета области по-
могут решить прежде 
всего вопрос с улучше-
нием жилищных усло-
вий». В прошлом году 
сертификаты получила 
21 семья.

В районе продолжается строительство 
животноводческого комплекса на 3600 го-
лов дойного стада со шлейфом молодняка. 

В ООО «Дружба-2» в июне завезут первую партию 
коров. Уже готовы два корпуса. Подведен водопро-
вод, смонтировано освещение, подготовлена система 
удаления навоза. В помещении для телят есть крыша, 

стены, водопровод, пока 
не готовы канализация и 
половое покрытие. Идут 
работы по возведению 
административно-быто-
вого комплекса и поме-
щения, где будет дезо-
бработка техники.

В Клетне отремонтировали поликлинику. 
Снаружи здания обновили крыльцо и уста-
новили пандус, сделали навес, под которым 

можно оставить коляски. Появилась рядом с медуч-
реждением и парковка для велосипедов. Для здоровых 
и больных пациентов предусмотрены два разных вхо-
да. Внутри провели перепланировку помещения. Пред-
усмотрели систему вентиляции и кварцевания. Штат 
поликлиники пополня-
ется молодыми врачами. 
Все рабочие места ком-
пьютеризированы, меди-
цинские карты ведутся в 
электронном виде.

Творческий коллектив Жуковского РДК 
стал победителем в номинации «Музы-
кальный спектакль» I Международного те-

атрального онлайн фестиваля-конкурса любительских 
театров «Трубадур собирает друзей», проводимого Го-
родским Дворцом культуры г. Великие Луки. Поста-
новка жуковчан «Тайна золотого ключика» по про-
изведению А.Н. Толстого «Приключения Буратино» 
с многочисленными танцами и вокальными номера-
ми, богатая светом, оригинальными аранжировками 
и сюжетными вкраплениями признана лучшей среди 
других видеоспектаклей любительских коллективов, 
присланных на конкурсе. Церемония награждения 
прошла на YouTube-канале ГДК. На электронную по-
чту Жуковского РДК поступил диплом победителя.

В рамках реализации проекта «Культура 
малой Родины» в районе ведется работа по 
ремонту сельских Домов культуры. В этом 

году запланирован текущий ремонт Больше-Остро-
венского СДК. Преобразятся внутренние помещения 
и фасад здания. Рабочие обустроят сцену, заменят 
окна и двери, напольное покрытие. Планируется от-
ремонтировать стены, произвести устройство водо-
сточной системы, водопровода и канализации. Ждут 
ремонта также системы отопления и электроосвеще-
ния. Подрядчик – ООО «РеКонСтрой». 

Федеральный проект направлен на поддержку и 
повышение качества работы учреждений культу-
ры, призван обеспечить доступ граждан к участию 
в культурной жизни, разнообразить их культурный 
досуг.

По программе «Чистая вода» завершает-
ся строительство системы водоснабжения в 
п. Стяжное. Подрядчик проложил 3,953 км 

водопроводных сетей и построил одну скважину глу-
биной 155 м с насосной станцией 6,5 куб. м/час и баш-
ню объемом 25 куб. м по ул. Лесной; вторую скважи-
ну глубиной 155 м с насосной станцией 4 куб.м/час и 
башню объемом 15 куб. м по ул. Киевской. Стоимость 
объектов – более 16 млн руб. Их введут в эксплуатацию 
во 2-м квартале 2021 года.

Также по муниципальной программе «Автомобиль-
ные дороги Брянского района» отремонтируют уча-
сток дороги к оздоровительному центру «Озёрный» в 
п. Санаторий Снежка. Подрядчик – ИП А.Д. Какоян. 
Финансирование выделено из областного и местного 
бюджетов.

90-летие отметила жительница Комари-
чей Роза Яковлевна Журунова. Именинни-
цу поздравили председатель районного Со-
вета ветеранов А.Н. Маслова и специалист 

КЦСОН А.В. Коробкова, вручив поздравительную 
открытку от Президента 
России и подарок от рай-
администрации. Работа-
ла в заготконторе, труди-
лась на железнодорожной 
станции. Стойкий харак-
тер, трудолюбие, упорство 
сопровождали Розу Яков-
левну по жизни. Одна вос-
питала троих детей, по-
строила дом. У нее четверо 
внуков и четыре правнука.

По нацпроекту «Культура» в текщем году 
капремонт ждет Челховский клубно-библи-
отечный центр, а в Климовском ДК рекон-
струируют кровлю. 

В планах обновить и аварийный Могилевецкий ДК. 
Здание 1972 года постройки со временем обветшало, 
находиться в нем небезопасно. Раньше в ДК проводил 
репетиции фольклорный коллектив «Калинка», рабо-
тали детские кружки, библиотека. Местные жители 
сообщили о проблеме в областное отделение Обще-
российского народного фронта. После обращения ак-
тивистов ОНФ местные власти подали заявку на ре-
монт ДК. Администрация района подготовила смету 
на ремонт кровли и помещений здания. Работы прой-
дут уже в этом году, если заявку одобрят в правитель-
стве области.

В Злынке приступили к благоустройству 
сквера имени В.В. Сычева в центре города 
в рамках федерального проекта «Городская 
среда». Сейчас специалисты спиливают ста-

рые и больные деревья, выравнивают площадку, дела-
ют разметку для установки декоративного освещения. 
Затем приступят к монтажу чаши фонтана. Помимо 
этого обустроят площадь вокруг фонтана, сделают 
пешеходные дорожки по скверу и возле памятного 
камня, установленного к 300-летию основания горо-
да. Подрядчик – клинцовская организация ИП Седень 
Г.И. Данные работы подрядчик обязуется выполнить 
в течение двух месяцев. В целом стоимость проекта 
составляет 2,5 млн рублей. Работы по освещению и 
переносу электроопор будут финансироваться отдель-
но из городского бюджета.

В районе в текущем году введут в сель-
хозоборот еще 1300 га заброшенных земель. 
Проводятся юридические мероприятия для 

перевода их в собственность района с последующей 
передачей в аренду сельхозпредприятиям для возде-
лывания. Напомним, в прошлом году ввели в оборот 
538 га не возделываемых ранее территорий. Общая 
посевных площадь за год увеличилась на 953 га и со-
ставила 8263 га. 

В преддверии нового пожароопасного сезона в 
Дятьковское лесничество поступило 10 ранцевых про-
тивопожарных огнетушителей РП-18 Ермак, которы-
ми оснастили лесопатрульные автомобили. К ранцам 
купили также полиэтиленовые ёмкости объемом 30 л, 
предназначенные для перевозки огнегасящей жидко-
сти.

Для выгоничских земледельцев стар-
товал первый и закладывающий основы 
будущего урожая этап – весенне-полевые 
работы. Вспашкой земель, бороновани-

ем, внесением удобрений и севом займутся четы-
ре сельскохозяйственных предприятия, Брянская 
мясная компания и 13 крестьянско-фермерских  
хозяйств. 

Вся техника, которая будет задействована в сель-
хозработах, а это 59 тракторов, 27 плугов, 22 куль-
тиватора и 16 сеялок, прошла проверку и готова на 
100%. 

По данным диспетчерской службы сельхозуправ-
ления района, подготовлено 500 га пашни под яро-
вой сев, проведено боронование 64 га многолетних 
трав, подкормлено озимых на площади 140 га.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

Благодаря региональной программе, ко-
торая является частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда», в Клинцах благоустроят 
сквер «Основателям города». Реконструкция 

не проводилась с момента установки здесь в 2007 году 
памятника семье основателя города. Путем голосования 
жители выберут лучший из трех представленных ди-
зайн-проектов, разработанных с учетом мнения обще-
ственности и отдела архитектуры. Они уже размеще-
ны на сайте горадминистрации. Голосование пройдет 
на сайте 32.gorodsreda.ru. При благоустройстве сквера 
планируется обустройство тротуарных дорожек, уста-
новка лавочек и скамеек, замена освещения, озеленение. 
Дополнительно предусмотрен ремонт и облицовка от-
делочными материалами постамента памятника и под-
порной стены с лестницей. 

***
В Клинцах прошло областное первенство 

по мини-футболу среди футболистов 2008 г.р. 
В финале приняли участие по две команды, 
которые заняли первые и вторые места в груп-
повых турнирах: ДЮСШ Шкурного-2008 (г. Клинцы), 
БГСК Спартак-2008-1 (г. Брянск), ДЮСШ Погар-2008, 
СШ Юн динамовец-2008 (г. Брянск). Победа досталась 
клинцовской команде ДЮСШ Шкурного-2008. 

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
8 апреля – Гавриил Благовест. Какая погода на 

Гавриила, такая будет и на Сергея-курятника (8 октя-
бря). Если черемуха зазеленела – пора сажать ранний 
картофель.

9 апреля – Матрена настовица. Утром иней и ту-
ман – к хорошему урожаю. Если птички во время по-
лета кричат, то жди засушливого лета.

10 апреля – Илларион – выверни оглобли. В этот 
день ждали массового прилета птиц. Дождь на Илла-
риона – к урожайному году.

11 апреля – Берещенье. Какая погода 11 апреля, та-
кой она будет и в Харитонов день (11 октября). Много ле-
бедей – к теплой весне. Сильный дождь – к урожаю овса.

12 апреля – Иоанн Лествичник. Если черешня за-
цвела, то пора сеять кукурузу и свёклу.

13 апреля – Огнище. Облака низко – к похолоданию. 
Если день ясный и солнечный, то лето будет пригожее.

Работники райадминистрации, Дома 
культуры, библиотеки, предприятий и ор-
ганизаций района дружно вышли на суббот-
ник по уборке общественных территорий. 

Совместными усилиями приводили в порядок цен-
тральную площадь поселка: убирали скопившийся за 
зиму мусор, чистили от земли и песка, которые оста-

лись после таяния снега, 
бордюры и дорогу, под-
метали территорию, гру-
зили собранный мусор и 
землю на работающую 
здесь же технику. Все 
участники мероприятия 
трудились с позитивным 
настроем.

В текущем году планируется капитально 
отремонтировать 32 километра федеральной 
трассы Брянск – Новозыбков. 15 км дорож-

ного полотна защитят слоями износа. Установят также 
и новое освещение на некоторых участках дороги. Об 
этом сообщил начальник управления автодорог Мо-
сква – Бобруйск Александр Яхнюк.

А в самом Новозыбкове на улицах Вокзальной и Са-
довой работники МУП «Новозыбковский городской 
водоканал» заменили сломанные крышки люков на 
новые. Ранее на улице Садовой открывался опасный 
провал, который огородили покрышками. На Вокзаль-
ной крышка люка треснула, и образовалась настоя-
щая ловушка для местных жителей. Теперь проблема 
разрешена.

В Красной Горе обновилось освещение на 
улицах Куйбышева и Брянской. Установку 
фонарей произвели работники МУП «Крас-

ногорский коммунальник». 
На приобретение 33 более 
экономичных светильников 
средства выделены из муни-
ципального бюджета. Фона-
ри придали улицам обновлён-
ный вид: днём они смотрятся 
в едином стиле и так же в уни-
сон светят ночью. Гармониру-
ют они и с тем приятным об-
стоятельством, что прошлым 
летом здесь положили новый 
асфальт.

В районе увеличились надои молока. По 
данным сельхозуправления, надой от одной 
фуражной коровы по району составил 18,9 кг, 

с плюсом к прошлому году 2,1 кг. Высокие надои отме-
чаются в филиале ООО «Новый путь», где от каждой 
буренки в сутки надаивают по 31,5 кг, с прибавкой к 
прошлому году 2,2 кг и в ООО «Нива» (14,6 кг, с плю-
сом – 4,1 кг). В СПК «Союз» среднесуточные надои 
составляют 9,7 кг от каждой коровы. Высокая товар-
ность молока в ООО «Нива» – 100%, в филиале ООО 
«Новый путь» – 95%, СПК «Союз» – 85%. В целом по 
району произведено молока с начала года 1437,2 т, с 
плюсом к прошлому году 238,1 т. Численность пого-
ловья КРС составляет 2880 голов, в том числе коров 
в дойном стаде 968.

В Вадьковской школе запустили школь-
ное телевидение «Большая перемена». Это 
стало возможным благодаря оборудованию, 

полученному для центра образования цифрового и гу-
манитарного профиля «Точка роста» по нацпроекту 
«Образование». Ведущие рубрик «Творческая мастер-
ская» – Дмитрий Сухобоков, Валерия Гинец; «Спор-
тивные новости» ведет Кирилл Белкин, новостную 
колонку – 4-классники Ярослав Цыганков и Владис-
лава Гинец. В первом выпуске юные телевизионщики 
рассказали о месячнике оборонно-массовой работы, 
шахматных и шашечных баталиях, участии в «Луфе-
ровских чтениях» и «Живой классике» (оператор Да-
ниил Кравченко). «Большая перемена» транслируется 
также в сети Интернет.

В областном правительстве состоялась 
торжественная встреча главы региона Алек-
сандра Богомаза с лучшими работниками 

культуры. За многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем работни-
ка культуры методист 
Мглинской межпосе-
ленческой централизо-
ванной клубной систе-
мы Валентина Жугля 
награждена Почетной 
грамотой Брянской обл- 
думы. Высокую награ-
ду ей вручил спикер обл- 
думы Валентин Суббот. 
Поздравляем!

В текущем году дорожный ремонт в 
Сельцо запланирован на шести участках. 
На эти цели из региональной казны выде-
лено 9,5 млн рублей. В основном работы 

будут вестись в частном секторе. Так, улицы Во-
рошилова, Калинина, Свободы, Коршунова будут 
обустроены в щебеночном исполнении. Ремонтные 
работы планируется провести сразу после майских 

праздников, пока же го-
товится конкурсная до-
кументация. А при на-
ступлении подходящих 
погодных условий в го-
роде оперативно про-
ведут ямочный ремонт 
дорог.

В районе отремонтируют мост через 
р. Коста на 82-м километре автотрассы 
А-240. Рабочие усилят опоры, частично за-
менят балки пролетных строений, пере-

устроят водоотвод, заменят барьерные и перильные 
ограждения, мостовое полотно и лестничные сходы. 
Объект сдадут в 2022-м. 

В текущем году пройдут дорожные работы на 
улицах Мира, Бориса Калькова, Колхозная, Красно-
армейская, по пер. 5-му Стародубскому, ул. Школь-
ной в п. Московском. Тротуары оборудуют вдоль 
улиц Усиевича, Ново-Затинской, 1-го Октябрьского 
проезда. На участках дорог по направлению Почеп 

– Погар, Почеп – Жирятино положат новый асфальт. 
Также продолжится строительство дороги Брянск – 
Новозыбков – Баклань – Котляково.

В Навле приступили к строительству 
объездной дороги. Необходимость ее стро-
ительства назрела давно. После определе-

ния участка и подрядчика начался первый этап. Сей-
час готовится основание объездной дороги, которая 
начинается от съезда с федеральной трассы. Протя-
женность ее около 2,5 км. Уже снят верхний слой. За-
возится грунт и утрамбовывается нижний слой, ко-
торый и будет плотным 
основанием. Затем будут 
укладывать слой песка с 
крупным щебнем, по-
том – щебенку, а сверху 
асфальт. 

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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Брянской области.

В районе построят крупную мусоро-
сортировочную станцию. Мощное соору-
жение сможет перерабатывать 15 тысяч 

тонн отходов в год. Комплекс также позволит от-
правлять вторсырье на переработку, использовать 
отходы как дополнительный источник энергии и со-
кратить объемы и площадь полигона. Строительство 
за собственные средства будет вести региональный 
оператор АО «Чистая планета».

Ввести мусоросортировочную станцию в эксплу-
атацию планируют в первом полугодии 2021 года. 

На Брянщине в этом году построят мусоросор-
тировочные комплексы также в Трубчевском, Жу-
ковском районах, Клинцовском и Новозыбковском 
округах. Вопрос держат на строгом контроле в об-
ластном правительстве. 

В Стародубе по проекту «Решаем вместе» 
идет реконструкция и благоустройство ста-
диона «Заря». Подрядчик АО «Брянскавто-

дор» уже приступил к работам. Строители произвели 
выемку грунта и демонтаж трибун по одной стороне. 
Сейчас идут подготовительные работы под основание 
спортобъекта. По проекту здесь будет футбольное поле 
с искусственным покрытием (94х62), сборные трибуны 
на 600 мест, беговые дорожки по 100 м с обеих сто-
рон по длине футбольного поля, освещение и ограж-
дение. Напомним, в ходе общественного голосования 
жители округа выбрали объектом для благоустройства 
стадион. Их инициативу поддержал губернатор. На 
реализацию проекта, который состоит из 4-х этапов, 
направлено почти 39 млн рублей.

В Селецком СДК участники театрального 
кружка «Сказка» показали кукольный спек-
такль по мотивам русской народной сказки 

«Колобок». Скромные декорации, веселая музыка и 
интересная постановка понравились маленьким зри-
телям. Дети с интересом наблюдали за действиями 
сказочных героев и получили положительные эмоции. 

Для юных актеров это было дебютное выступление. 
Заслужили похвалу зрителей Вероника Авдеева, Кон-
стантин Кузнецов, Дарья Пичугина, Соня Лабутина, 
Сергей Чумазов, Артем Аношкин, Ксения Павлова. В 
планах творческого коллектива продолжать ставить 
для детей новые кукольные спектакли по мотивам рус-
ских народных сказок.

В школьном музее с. Старая Гута про-
ходят познавательные экскурсии. Боль-
шая часть экспонатов посвящена Великой 
Отечественной войне. Центром экспози-

ции является стенд, посвященный учителям-ветера-
нам. Важное место занимают материалы об участни-
ке легендарного дрейфа на ледоколе «Седов» Герое 
Советского Союза Е.И. Гоманкове. Один из разделов 
выставки посвящен бывшим выпускникам, выпол-
нявшим свой воинский долг в Афганистане и Чечне. 
С экспозицией знакомятся как ученики начальных 
классов, так и старшеклассники.

В Суземке на месте нынешнего пусты-
ря рассчитывают создать сквер Мужества с 
мемориалом воинам-интернационалистам. 

Финансирование может быть выделено в рамках ре- 
гионального проекта «Инициативное бюджетирова-
ние». Сейчас объект участвует в конкурсе. 

По дизайн-проекту планируется привести в порядок 
центральную площадь, на благоустройство которой 
потребуется 5 миллионов рублей. Местные жители 
хотят видеть там детскую и спортивную площадки, 
инсталляцию из цветов, дорожки из тротуарной плит-
ки и новые уличные фонари. В центре инициативная 
группа предлагает установить легендарную боевую 
машину пехоты.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед» (0+)
12.15 «Горячий лед». 

Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021 (0+)

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея 

Никоненко. «Мне 
осталась одна за-
бава…» (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.30 Лауреат Берлинского 

кинофестиваля. 
Фильм «Пираньи 
Неаполя» (18+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

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

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

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

(12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Наперекор судь-

бе» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

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

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

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

(0+)
13.10 «Основано на реаль-

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

(16+)
19.00 «Центральное теле-

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

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

07.30 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 
(12+)

08.50 «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

13.00 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли 

Токарев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. От-

ари Квантришвили» 
(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» 

– «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)

06.30 Хоккей. НХЛ. (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 

17.05, 22.20 Новости 
(16+)

07.05, 15.00, 18.00, 21.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+)

10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» – ЦСКА 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии (12+)

17.10 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина 
(16+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Красно-
дар» – «Зенит» (12+)

22.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. Финал. «Атле-
тик» – «Барселона» 
(12+)

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

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Непокорная» (12+)

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

06.55 Х/ф «Поросенок 
Бэйб» (6+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 7 смертных 
грехов торговли» 
(16+)

17.25 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40 Х/ф «Апокалипсис» 

(18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Под куполом 

цирка» (0+)
10.00 «Передвижники. Вик-

тор Васнецов» (12+)
10.30 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» (6+)
11.55 Д/ф «Душа Петербур-

га» (12+)
12.50 Д/ф «Прибрежные 

обитатели» (12+)
13.45 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход исто-
рии» (12+)

14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясков-
ский» (12+)

15.00 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

15.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного 
времени» (12+)

15.55 Т/ф «Вечно живые» (12+)
18.20 Д/ф «Марина Не-

елова: «Я знаю всех 
Волчек» (12+)

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

19.45 Д/ф «Океан надежд» 
(12+)

20.25 Х/ф «Белое, красное 
и…» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Трио Херби Хэнкока 

(12+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)

05.10 Х/ф «Город зажигает 
огни» (0+)

06.55, 08.15 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое 

название «Южный 
гром» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
19.05 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(6+)

22.30 «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)

23.50 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия 
высшего шпионажа» 
(12+)

00.55 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)

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

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

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

део?» (6+)
14.00 «Доктора против 

интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». 

Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021 (0+)

17.35 «Мне нравится…» 
(16+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.20 «Налет 2» (16+)

04.10 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)

05.55 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» 
(16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» 

(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.15 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… звезд-

ные войны с теща-
ми» (16+)

08.35 Х/ф «Психология 
преступления. Чер-
ная кошка в темной 
комнате» (12+)

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

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Все беды от жен-
щин» (16+)

15.55 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий» 
(16+)

16.50 Д/ф «Проклятые 
звезды» (16+)

17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40 Х/ф «Синичка-3» 

(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт 
(16+)

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 
15.40, 21.35 Новости 
(16+)

07.05, 11.30, 15.00, 23.40 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)

09.20 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+)

11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» 

– «Рубин» (12+)
14.05 Бокс. Артур Бетер-

биев против Адама 
Дайнеса (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (12+)

20.20 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Наполи» – 
«Интер» (12+)

00.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

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

06.40, 22.15 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)

10.10 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

13.55 Т/с «Специалист» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь 

2: возвращение к 
копям царя Соло-
мона» (16+)

10.05 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой 
чаши» (16+)

11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50 Х/ф «Земля будуще-

го» (16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить все» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.15 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.45 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.30 Х/ф «Одна строка» 

(16+)
12.05 Письма из провин-

ции (12+)
12.35 Диалоги о животных 

(12+)
13.20 «Другие Романовы» 

(12+)
13.45 Д/с «Коллекция» 

(12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Палач» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 К 70-летию Петра 

Мамонова. Линия 
жизни (12+)

18.35 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)

21.40 Т/ф «И воссияет веч-
ный свет» (12+)

22.55 Х/ф «Благослови 
зверей и детей» 
(12+)

05.30 Т/с «Слепой-2» (12+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
14.05 Т/с «А зори здесь 

тихие…» (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

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

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Горячий лед» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: 

Повелитель страха» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 

(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «По следу монстра» 
(16+)

18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» 

(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Пу-

блика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Никоненко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Шальные 
браки» (12+)

15.55 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
стрельца» (12+)

18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть 
по сценарию» (12+)

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Чер-
ная кошка в темной 
комнате» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 21.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 
23.50 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Флойд Мэйве-
зер против Шейна 
Мозли (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.10 Смешанные едино-

борства. Сергей 
Харитонов против 
Оли Томпсона (16+)

14.45, 15.50 Т/с «Сговор» 
(16+)

16.55, 18.00 Х/ф «Мастер 
Тай-цзи» (16+)

19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Гер-

мании. «Лейпциг» – 
«Хоффенхайм» (12+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «Эдди «Орел» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Ле-
гавый-2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 

(16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)

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

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

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
08.35 Х/ф «Сон в начале 

тумана» (0+)
10.20 Х/ф «Поднятая цели-

на» (16+)
12.30 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Нико-
лай Акимов» (12+)

13.10 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» 
(16+)

14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Хосе Кура» 

(12+)
16.20 «Наше кино» (12+)
17.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко» 
(12+)

17.30 Исторические кон-
церты (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Т/ф «Длинноногая и 

ненаглядный» (12+)
20.50 Искатели (12+)
21.35 Д/ф «Радов» (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 

(16+)

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.25 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

08.50, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Приказ: перейти 
границу» (12+)

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

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Слепой-2» (12+)

22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Яков Серебрянский. 
Охота за генералом 
Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Х/ф «Генерал» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 апреля 17 апреля 18 апреля

 НТВ

 НТВ
 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
09.20 Бокс. Шейн Мозли 

против Луиса Колла-
цо (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» 

(12+)
13.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла 
(16+)

14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
«Сговор» (16+)

18.00, 19.05 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» (16+)

19.50 Бокс. Дэвид Бенави-
дес против Рональда 
Эллиса (16+)

20.50 Футбол. ЛЧ (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы 

(12+)

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

05.25, 13.25, 17.45 Т/с «Лега-
вый-2» (16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «V» значит вен-

детта» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Легендар-

ный поход Ганниба-
ла» (12+)

08.35 Х/ф «Золотая баба» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.00 Д/ф «Тринадцать 

плюс… Николай 
Семенов» (12+)

13.40, 22.10 Т/с «Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства» (16+)

14.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» 

(12+)
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х 

частях. Сергей Нико-
ненко» (12+)

17.40 Исторические концер-
ты (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный пор-

трет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Острова (12+)
21.30 «Энигма» (12+)

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» (12+)

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

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Клянемся защи-
щать» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Школа русских 
побед» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

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

дорога» (12+)
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АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

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

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

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

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

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

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки 

и перины.
8-953-295-59-19

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь 

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

19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 12.00 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.50 События 
(16+)

11.30, 16.25 Начистоту (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Партия для чемпион-

ки» (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.40 Х/ф «Королёв» (12+)

ВТОРНИК, 13 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь 

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

19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00, 12.00 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Партия для чемпион-

ки» (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
21.40 Х/ф «Титан» (16+)

СРЕДА, 14 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

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

19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00, 12.00 Смотрите, кто 
пришёл. (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Партия для чемпион-

ки» (12+)
18.40, 19.40, 00.45 Безопасный 

город (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.40 Х/ф «Молодость по стра-

ховке» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

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

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

16.50, 19.30, 21.30 
Поговорим о брян-
ском (12+)

09.00, 12.00 Смотрите, кто 
пришёл. (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» 
(16+)

10.30 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Партия для чем-

пионки» (12+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто 

пришел (12+)
18.55 Поговорим о брян-

ском (12+)
21.40 Х/ф «Где-то во време-

ни» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

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

19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00, 12.00 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Земляки (12+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Х/ф «Не чужие» (16+)

СУББОТА, 17 апреля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

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

18.00, 19.55, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 13.10 Т/с «Партия для 

чемпионки» (12+)
11.00, 11.30, 16.25 Наукограды 

(12+)
15.00 Т/с «Команда Б» (16+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

21.10 Х/ф «Шоколад» (16+)
23.10 Д/ф «Тренер» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 13.10 Т/с «Партия для 

чемпионки» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
15.00 Т/с «Команда Б» (16+)
16.25 Наукограды (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ не-
ограничен» (16+)

00.00 Концерт творческих 
коллективов Брянской 
области (16+)
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В номере «БР» № 6 от 
18 апреля 2021 года мы 
опубликовали материал 
«Казань выходного дня» 
о том, как развитие вну-
треннего туризма и рас-
ширение рейсов из брян-
ского аэропорта дает 
возможность жителям 
региона интересно про-
вести дни, свободные от 
работы. Судя по звон-
кам в редакцию и реак-
ции знакомых читателей, 
тема эта «зашла», а на-
правлений перелетов из 
нашего аэропорта уже 
немало. Так что предла-
гаем вниманию второй 
«тур» – на этот раз в Кав-
казские Минеральные 
Воды (редакция настоя-
тельно советует все по-
ездки совершать только 
после вакцинации и со-
блюдая противоэпиде-
миологические нормы).

КМВ – аббревиатура, хо-
рошо знакомая нашим чита-
телям и старшего поколения, 
у которого прочно ассоции-
руется с санаториями, и мо-
лодежи, особенно кто ув-
лекается сноубордингом и 
горными лыжами: Домбай, 
Архыз, Приэльбрусье име-
ют неплохие трассы, а сер-
вис хоть и не так быстро, 
как хотелось бы, но тянет-
ся к европейскому уровню. 
В любом случае, речь идет 
о поездках на несколько не-
дель. Но есть и другой ва-
риант. Самолет из Междуна-
родного аэропорта «Брянск» 
до Минвод (а они являются 
«воздушными воротами 
Кавказа») летает сейчас по 
четвергам и воскресеньям, 
то есть как раз можно ор-
ганизовать себе небольшой 
отдых выходного дня. Так и 
было сделано.

ОТ ПРОВАЛА 
ДО МАШУКА

Сразу стоит оговорить-
ся: любой авиаперелет – это 
аналог лотереи. Средний 
ценник прямого рейса меж-
ду Брянском и Минводами 
составляет 2,5 тысячи ру-
блей в одну сторону. Но цена 
колеблется, и билет можно 
взять и за 1,7, и за 5 тысяч. 
При это наполняемость до-
ходит до 100%, и в день вы-
лета можно уже и не купить.

Другая особенность авиа-
перелетов – задержка рейса. 
Принцип домино сработал и 
в этот раз: наш самолет за-
держался и вместо прибытия 
в 15.05 приземлился с трех-
часовой задержкой. Из аэро-
порта, чтобы остановиться на 
эти дни, лучше отправляться 
или в Кисловодск, или в Пя-
тигорск. Тут хватает и своих 
достопримечательностей, и 
возможностей выбраться на 
экскурсии. Мой выбор пал на 
второй вариант.

Вид с балкона гостиницы, 
где остановился, заворажи-
вал – пятиглавая Бештау 
отделяла переливающийся 
огнями город от горизонта, 
подобно гигантскому греб-
ню, подбирающему волосы 
восточной красавицы. 

Сразу совет: обойти ос-
новные достопримечатель-
ности города все же лучше 
два раза. Днем и в вечернее 
время впечатление совер-
шенно разное. Да и не так 
их много, так что потратив 
несколько часов, это легко 
сделать.

Знакомство с городом ре-
шено было начать с леген-
дарного Провала и оттуда 
двигаться к центру.

Известная сцена из рома-
на Ильфа и Петрова, когда 
Остап Бендер собирал день-
ги на ремонт Провала, что-
бы он «не проваливался», 
была увековечена памятни-
ком. Бронзовый сын турец-
коподданного со стулом и 
билетами в руке – один из 
излюбленных объектов для 
туристических фото. 

К самому озеру Провал 
попадаешь через галерею, 
прорубленную в скале. По-
ражает диссонанс между 
красивейшей молочно-си-
ней водой, грубостью скал, 
небом, видным сквозь обва-
лившуюся скальную «кры-
шу», и, с другой стороны, 
смердящим серным запахом, 
идущим от воды. Долго про-
стоять у озера невозможно 
– запах не позволяет. Такова 
обратная сторона сернистых 
минеральных источников. 

От Провала можно следо-
вать вдоль курортной зоны. 
С одной ее стороны – ком-
плексы вод и грязелечебниц, 

с другой – жилые корпуса 
санаториев, возведенные в 
советские годы.

Сразу за знамениты-
ми Пироговскими ванна-
ми (живописное вытянутое 
здание из желтого кирпича, 
в котором за 100 лет суще-
ствования лечебницы бес-
численное количество лю-
дей вылечили свои недуги, 
испытав воздействие мест-
ной радоновой водой) идет 
колоннада и рядом спуск к 
«Бесстыжим ваннам». По-
следние – выемки в горной 
породе, образовавшиеся на 
склонах под действием воды, 
были известны и облюбо-
ваны отдыхающими еще в 
XIX веке. Вода в верхних 
«ваннах» горячая, но вез-
де имеет ярко выраженный 
сернистый аромат. Сколь-
ко принимать такую ванну, 
каждый решает сам, но все 
же долго в них засиживать-
ся не рекомендуется, а вот 
вид из них на город откры-
вается изумительный.

Эолова Арфа, грот Лер-
монтова, Китайская беседка, 
скульптура орла – общеиз-
вестные достопримечатель-
ности, расположившиеся на 
склонах. Написано о них 
много, но каждый турист 
старается совершить палом-
ничество к каждой из досто-
примечательностей, чтобы 
запечатлеться на ее фоне. 

Сп устившись таким 
маршрутом в парк «Цвет-

ник», оказываешь перед 
Лермонтовской галереей. 
Это удивительное здание 
выделяется легкостью, не-
обычным световым реше-
нием и конструкцией. 

Обязательное место, где 
в Пятигорске нужно побы-
вать, – вершина горы Ма-
шук. Ее высота – 993 метра. 
В хорошую погоду с нее 
открывается потрясающий 
вид не только на город, но и 
на горные вершины, вклю-
чая Эльбрус. Подняться 
на нее можно за 2 минуты 
на канатной дороге – еще 
одном символе Пятигор-
ска. Впрочем, есть и аль-
тернативные варианты: пе-
ший 2-3-часовой подъем по 
весьма пологой асфальтовой 
дороге или минут за 10 на 
машине, благо желающих 
подзаработать водителей у 
подножья хватает.

Спустившись с Машука, 
стоит отправляться к месту 
дуэли Лермонтова – оно уже 
на противоположном склоне. 

Еще одна вещь, которую 
непременно следует сделать 
в Пятигорске, – прокатить-
ся на трамвае. Первый за-
пуск пятигорского трамвая 
состоялся 1 сентября 1903 
года, когда 12 моторных ва-
гонов и парочка открытых 
прицепов провезли первых 
пассажиров от вокзала до 
«Цветника». Таким обра-
зом, пятигорский трамвай 
стал одним из первых в Рос-

сии. Также он был и остаёт-
ся одним из немногих узко-
колейных трамваев. До сих 
пор такого расстояния меж-
ду рельсами – всего 1000 мм 

– нет ни в одном городе Рос-
сии, кроме Калининграда.

Много в Пятигорске и 
других интересных мест, 
прежде всего гастрономиче-
ских. Кавказская кухня тут 
представлена во всей красе: 
шашлыки, хачаны, хачапу-
ри и десятки других блюд 
покорят самого взыскатель-
ного привереду. Еда здесь 
питательна, а при походе по 
склонам это полезно.

Еще одно место, которое 
весьма приятно будет посе-
тить, – Ставропольский го-
сударственный театр опе-
ретты. Основу репертуара 
составляют классические 
оперетты «Летучая мышь», 
«Цыганский барон», «Силь-
ва», «Ключ на мостовой» и 
многие другие, включая и 
детские. Постановки имен-
но такого легкого и развле-
кательного жанра идеально 
подходят к отдыхательной 
атмосфере Пятигорска и по-
зволяют весело скоротать ве-
чер до посиделок в ресторане. 

ЧЕГЕМ И ЭЛЬБРУС
Впрочем, оставаться на 

все три дня в Пятигорске – 
непростительная роскошь, 
учитывая красоты кавказ-
ской природы. К услугам 
приехавших – огромный 
выбор туров. Мой совет: 
выбирать на первый день 
обзорную по городам КМВ 
(можно на полдня, можно 
на день) и одну горную экс-
курсии. Заказывать лучше 
сразу в четверг, чтобы точ-
но иметь спланированный 
график.

Мой же выбор, из-за опоз-
дания рейса, оказался иным. 
После первой половины пят-
ничного дня, посвященного 
Пятигорску, путь лежал с 
туристической группой в 
Чегемское ущелье (к слову, 
это уже территория Кабар-
дино-Балкарии). 

Через два часа пути с 
подробнейшим рассказом 
экскурсовода вы оказывае-
тесь в узком, сжатом с двух 
сторон отвесными скалами 
ущелье, прорезанным гор-
дой горной рекой Чегем. Это 
так называемая горная тес-
нина – узкое место, особую 
красоту которому придают 
стекающие водопады. Зи-
мой они замерзают, создавая 
сказочной красоты скуль-
птуры. Апрель же – время 
оттаивания, когда можно од-
новременно увидеть и про-
будившиеся водяные пото-
ки, и ледяные сталактиты. 

Еще один пункт оста-
новки – комплексы с тер-
мальными бассейнами под 
открытым небом. Мы за-
езжали на термальный ис-
точник «Гедуко». Его воды 
знамениты своим противо-
воспалительным и обезбо-
ливающим действием на 
организм человека, также 
они усиливают кровообра-
щение. Температура возду-
ха вечером +7. Температура 
минеральной воды в таком 
бассейне – выше 40 граду-
сов Цельсия. Контраст ощу-
тим и приятен. Глубина бас-
сейна – 1,2 метра, а площадь 
186 кв. м, так что можно на-
слаждаться полезными во-
дными процедурами, не ме-
шая другим.

Но главной изюминкой 
полета в КМВ стало посе-
щение Приэльбрусья в суб-
боту. Эта экскурсия рас-

считана на полный день, но 
каждая минута себя оправ-
дывает. Прав был Владимир 
Высоцкий: лучше гор могут 
быть только горы. 

Впрочем, есть два усло-
вия – должно повезти с пого-
дой (а это случилось) и при 
себе нужно иметь теплые 
вещи (в горах все-таки хо-
лодно), шапку и солнцеза-
щитные очки (спасибо мест-
ным торговцам, у которых 
этого добра в ассортименте).

Вначале подъем на Чегет. 
Две открытые канатные до-
роги позволяют насладить-
ся невероятными пейзажа-
ми. Вначале путь вверх идет 
вдоль величавых сосен, ко-
торые медленно отступаю с 
набором высоты, затем идут 
небольшие березки, а потом 
наступает белейшая снеж-
ная пустыня. 

Гора Чегет является ча-
стью Главного Кавказского 
хребта, возвышаясь на его 
отроге. По одной версии, 
ее название означает «ле-
систый склон», по другой – 
«стоящий в тени». С первым 
вариантом все ясно, а вот 
второй подразумевает нали-
чие большого соседа, в тени 
которого находится гора. 

Суммарно две канат-
ки поднимают на высоту в 
2,5 километра, но главное, 
зачем поднимаются сюда 
туристы, – невероятные 
виды на Эльбрус. Обе вер-
шины самой высокой горы 
Европы видны здесь с из-
умительного ракурса. Ими 
просто наслаждаешься, и 
только дующий морозный 
ветер напоминает, что надо 
спускаться.

Эльбрус куда многолюд-
ней. Пока закрыты границы, 
он стал еще одной «меккой» 
(наравне с Домбаем и Крас-
ной поляной) для россий-
ских лыжников. Канатки 
тут современные с закры-
тыми кабинками. Эффект 
от подъема из-за этого не 
такой, как на Чегет – там 
реально возникает ощуще-
ние полета. Здесь останав-
ливаемся на высоте 3,5 км, 
выше не рекомендуется, так 
как давление около 540 мм 
рт. ст., при норме в 747. При 
получасовом нахождении 
еще не горная болезнь, но 
неприятные ощущения мо-
гут возникнуть.

Что говорить об Эльбру-
се?! На нем надо побывать! 

А еще выпить чашку 
кофе. Да, здесь тоже есть ка-
фешки. Но, поверьте, чашку 
горячего капучино, который 
греет ваши руки на высоте 
3,5 км, вы еще долго будете 
вспоминать. Ну и, конечно, 
виды открываются завора-
живающие.

На обратном пути – по-
сещение долины нарзанов. 
Здесь из источника можно 
попить знаменитой воды с 
натурально металлическим 
вкусом. Но увезти ее не 
удастся – уже через полчаса 
в бутылке железо окислится 
и выпадет неприятного вида 
осадком.

***
Воск ресный рейс в 

Брянск – весьма удобный. 
Вылет в 10.10. То есть мож-
но позавтракать в отеле, к 
половине девятого прибыть 
в аэропорт и уже в полдень 
быть в Брянске, а в поне-
дельник приехать на работу, 
восстановившись и полным 
впечатлений.

Это лишь один из вариан-
тов, но такие выходные точ-
но запомнятся надолго.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ПУТЕШЕСТВИЕ

НА ВЫХОДНЫЕ – 
В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ



8 апреля 2021 года
13

Правопорядок

Спортарена

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ...

Память о Великой Отече-
ственной войне – святое, а 
каждый, кто, играя в свои 
политические или ком-
мерческие игры, переви-
рает ее, принижая подвиг 
нашего народа или оскор-
бляя конкретного ветерана, 
должен отвечать по всей 
строгости закона и обще-
ственного осуждения. Эта 
аксиома – среди базисных 
для современного россий-
ского общества. Оскорбле-
ние ветерана – преступле-
ние против истории страны, 
нации, каждого из нас. 

Но в последнее время с пу-
гающей частотой появляются 
блогеры, которые в погоне то 
ли за хайпом, то ли выполняя 
чей-то заказ, совершают эту 
мерзость.

Про «берлинского пациен-
та» в очередной раз даже пи-
сать не хочется – точку в деле 
оскорбления ветерана Вели-
кой Отечественной войны Иг-
ната Артеменко поставил суд. 
Но и на Брянщине находятся 
те, кто со странной уперто-
стью идет по этому же пути.

6 августа стало извест-
но, что суд признал блогера 
Сергея Маслова виновным в 
клевете на ветерана. 

Как сообщает следственное 
управление СК РФ по Брян-
ской области, судом установ-
лено, что в августе 2020 года 
на одном из каналов YouTube 
обвиняемый, задавшись це-
лью опорочить честь и досто-
инство участника Великой 
Отечественной войны и его 

родственников, заведомо осоз-
навая ложность сообщаемых 
им сведений, заявил, что вете-
ран сотрудничал с контрраз-
ведкой «Абвер» во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
тем самым обвинил его в го-
сударственной измене, то есть 
в совершении особо тяжкого 
преступления.

Вместе с тем, как следу-
ет из материалов уголовного 
дела, в мае 1942 года в резуль-
тате ожесточенных боёв с при-
менением немцами нервнопа-
ралитического газа в районе 
г. Керчь ветеран Великой 
Отечественной войны вместе 
с другими красноармейцами 
попал в фашистский лагерь 
«Шталаг-326». В лагере он 
сохранил верность Родине и 
веру в Победу, не выполнял 
указания оккупантов, за что 
подвергался суровым наказа-
ниям. Позже он осуществил 
побег и продолжил служить 
в рядах Красной Армии. В 
ноябре 1945 года получил го-
сударственную награду «За 
Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Пикантности делу придала 
личность ветерана. В качестве 
объекта для своего «разбора» 
блогер выбрал отца губерна-
тора. То есть, видимо, таким 
образом обвиняемый решил 
сводить политические счеты. 
Поступок явно не красящий 
блогера. Всегда нормой для 
здравой оппозиции считалось 
критиковать дела и поступки 
конкретных людей во власти, 
но переключаться на их се-

мьи, а тем более клеветать на 
умерших родителей считалось 
и, надеемся, продолжает счи-
таться недопустимым.

Впрочем, с точки зрения 
закона, что отец губернатора, 
что отец рабочего с завода, как 
и вообще любой ветеран, рав-
ны, и светлая память и чистое 
имя каждого из них одинаково 
охраняется правом.

В ходе процесса, как со-
общали СМИ, блогер пытал-
ся юлить, указывая на то, что 
всего лишь формулировал во-
просы. Хотя со стороны по-
нятно, что сами «формулиров-
ки» и постановки «вопросов» 
преследовали вполне конкрет-
ную цель. Собственно, судя по 
решению суда, это подтверди-
ла и экспертиза, и с ней согла-
силась Фемида.

Приговором суда обвиня-
емому назначено наказание в 
виде штрафа в размере 1 млн 
рублей. Хотя, собственно, 
деньги здесь не играют роли. 
Миллион или рубль… Важ-
но еще раз указать: топтать 
память ветеранов, допускать 
клевету в их адрес – не про-
сто аморально, но и преступно. 

На момент публикации ста-
тьи приговор еще не вступил 
в законную силу. Поставлена 
ли точка в этом деле? Блогер 
считает, что нет. Он уже зая-
вил СМИ, что будет его опро-
тестовывать. Характерно, что 
«Российская газета» матери-
ал про этот процесс выпусти-
ла под заголовком «Посмеет 
обжаловать?» – вполне крас-
норечивая позиция ведущего 
печатного издания страны. 

Блогер уже успел заявить 
и еще более поразительную 
вещь. СМИ сообщили, что он 
рассматривает уголовное дело 
по клевете на ветерана как 
старт для предвыборной кам-
пании. То есть растаптывать 
память и честное имя челове-
ка, чтобы строить свою поли-
тическую карьеру, для таких, 
как он, норма?! Как говорится, 
комментарии здесь излишни.

К сожалению, в последнее 
время отмечается досадная 
тенденция. Претензионный 
человек, вооружившись видео- 
камерой и каналом в YouTube, 
считает, что ему позволено не-
сти все, что угодно, что зако-
ны и нормы отступают ради 
набора популярности. Срабо-
тал ли тут «эффект Моськи»? 
Вопрос риторический.

В практике Брянской обла-
сти уже были подобные пре-
цеденты черного пиара, на-
пример, в одну из денинских 
кампаний политтехнологи 
пытались раскрутить тему 
«родственника-полицая». Так 
что даже тут «креатив» бло-
гера был, по сути, вторичным 
продуктом.

Много или мало штраф в 
1 млн рублей за клевету на ве-
терана? Кто-то скажет, что бло-
гер еще легко отделался. Ведь 
5 апреля Президент России 
Владимир Путин подписал за-
кон о наказании за реабилита-
цию нацизма в Сети и публич-
ное распространение ложных 
сведений о ветеранах, а также 
унижение их чести и достоин-
ства. Гражданам за подобное 
преступление теперь может 
грозить уголовное наказание 
до пяти лет лишения свободы.

Сергей ЛЕОНИДОВ.

Несмотря на все пред-
упреждения, находятся 
доверчивые гра ж да-
не, которые становятся 
жертвами мошенников. 
На минувшей неделе жи-
тели Брянской области 
пополнили счета злоу-
мышленников более чем 
на 3665200 рублей. Как 
показывает статистика, 
активность телефонных 
мошенников остается 
высокой. На минувшей 
неделе в полицию по-
ступило 23 заявления 
от потерпевших. 

Более чем в половине 
случаев телефонные мо-
шенники представлялись 
сотрудниками банков. 
Под предлогом заморозки 
подозрительного денеж-
ного перевода, возвра-
та ошибочно списанной 
суммы, разблокировки 
счета, получения креди-
та на выгодных условиях, 
компенсации или бонусов 
злоумышленники узна-
вали данные банковской 
карты собеседника, а так-
же сколько денег находит-
ся на счету. Финальным 

аккордом, после которого 
деньги потерпевших ухо-
дили преступникам, ста-
новилось СМС-сообщение 
с кодом подтверждения 
операции. Жертвы мошен-
ничества добровольно пе-
редавали эти данные не-
известному собеседнику. 
И это несмотря на пред-
упреждения об опасности 
таких действий, которые 
содержатся в самом при-
шедшем на телефон сооб-
щении. Также лжебанкиры 
нередко предлагают собе-
седнику перевести свои 

сбережения с «уязвимого» 
на «безопасный» банков-
ский счет. В результате 
со счетов 15 потерпевших 
пропали 3195700 рублей.

УМВД России по Брян-
ской области напоминает: 
операции с банковскими 
картами и счетами не вы-
полняются в формате те-
лефонного разговора. Для 
этого вам придется прий-
ти в отделение банка с до-
кументами. Не сообщайте 
незнакомцам данные сво-
их карт и не выполняйте 
действий с банкоматом, 

результат которых вам не 
известен.

Еще одной жертвой 
мошенников стал 53-лет-
ний житель региона. Со-
беседник представился 
мужчине сотрудником 
правоохранительных ор-
ганов и сообщил, что ему 
грозит уголовная ответ-
ственность. Однако про-
блемную ситуацию можно 
«урегулировать» опреде-
ленной денежной суммой. 
Напуганный потерпевший 
перевел на указанные сче-
та 251200 рублей. Через не-
которое время мужчина 
осознал, что его обманули, 
и обратился с заявлением 
в полицию.

Неприятная история в 
популярной социальной 
сети произошла с 22-лет-
ней девушкой, обратив-
шейся в отдел полиции Бе-
жицкого района Брянска. 
Заявительница рассказала, 
что неизвестный злоумыш-
ленник взломал ее аккаунт 
и под угрозой опубликова-
ния фотографий личного 
характера вынудил переве-
сти на его счет 4000 рублей. 

Правоохранители про-
сят обо всех подозритель-
ных звонках и сообщениях 
в социальных сетях неза-
медлительно сообщать в 
полицию по телефону 02 
(с мобильного номера лю-
бого оператора – 102).

ОТМЕТИЛИ 
БРЯНСКИХ 

СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Председатель Следственного комите-

та России Александр Бастрыкин в режиме 
видеоконференц-связи провел оператив-
ное совещание, на котором присутство-
вали первый заместитель и заместители 
председателя СК России, руководители 
подразделений центрального аппарата, 
а также руководители территориальных 
следственных органов. 

Одним из вопросов совещания стала рабо-
та территориальных следственных органов по 
сообщениям о преступлениях. Следственными 
органами ведомства в 2020 году и первые два 
месяца текущего года по результатам проверки 
сообщений о преступлениях возбуждено более 
156 тысяч уголовных дел. 

Улучшилось качество процессуальных про-
верок, сократились сроки их проведения. Со-
трудники региональных следственных под-
разделений ориентированы на обеспечение 
принципиально нового уровня взаимодей-
ствия с гражданами, чтобы каждое сообщение 
независимо от способа поступления получало 
оперативное, компетентное и законное разре-
шение, а заявитель в установленный срок был 
информирован о результатах его рассмотрения. 

Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации отмечены положитель-
ные результаты работы следственных управ-
лений по Тюменской, Брянской, Астраханской 
и Магаданской областям, Республике Карелия. 
При этом глава СК России обратил внимание 
на необходимость при наличии оснований опе-
ративного возбуждения уголовных дел о нару-
шении прав сирот и других лиц из категории 
социально незащищенных граждан, дольщи-
ков и о долгах по заработной плате.

Напомним, в 2020 году следователями след-
ственного управления СК России по Брянской 
области было расследовано 496 тяжких и особо 
тяжких преступлений, завершено расследова-
нием несколько резонансных преступлений.

28 марта в помещении Брян-
ской областной обществен-
ной организации ВОИ прошел 
первый этап онлайн-чемпи-
оната России по настольной 
спортивной игре шаффлборд, 
который проводится в лич-
ном и командном зачете в три  
этапа.

Цель онлайн-чемпионата – оце-
нить спортивную и техническую 
подготовку участников и выявить 
лучших спортсменов. Замечу, это 
надо сделать в стесненных услови-
ях, так как сейчас невозможно про-
водить традиционные спортивные 
состязания – мешает пандемия ко-
ронавируса.

Брянскую организацию ВОИ 
представили шесть участников ко-
манды «Оптимисты», которые сы-

грали три игры (сделав по сорок бро-
сков в каждой). 

Игра проводилась с использова-
нием zoom-конференции. Нам было 
необходимо перейти по предложен-
ной судейской коллегией ссылке в 
зал конференции. Объявленный су-
дьей игрок включал видеоизображе-
ние игрового стола и звук. Осталь-
ные участники конференции и 
зрители выключали изображение и 
звук, ожидая своей очереди, чтобы 
не было помех. 

Наша команда показала хорошие 
результаты, и после подведения 
итогов по всем регионам, надеем-
ся, нас ожидает игра в полуфина-
ле, а затем и в финале чемпионата  
России.

Ольга ЛЕБЕДЕВА, 
участница чемпионата,  

член команды «Оптимисты». 

НАКЛЕВЕТАЛ НА МИЛЛИОН

И СНОВА О МОШЕННИКАХ

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПОБЕДА 

3 апреля в Ярославле состоял-
ся матч 34-го тура Олимп-Первен-
ства ФНЛ между «Динамо-Брянск» 
и ярославским «Шинником». Ди-
намовцы одержали победу – 1:0. 

Напомним, что ранее наш клуб 
переживал черную серию из 6 пора-
жений подряд. Победный гол забил 
Максим Васильев на 44-й минуте. 

Ранее власти региона поставили 
перед командой задачу сохранить 
место во втором по статусу эшело-
не отечественного футбола, создавая 
для этого со своей стороны необхо-
димые условия. 

Отрыв от спасительного 16-го ме-
ста – 12 очков. Впрочем, шансы дина-
мовцы сохраняют. К слову, после этой 
победы они переместились с предпо-
следнего места на 20-ю позицию.

УДАЧНЫЙ ШАФФЛБОРД
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– Расскажите немного 
о себе. Где родились, учи-
лись и чем сейчас занима-
етесь?

– Я родом из деревни Те-
лец Трубчевского района. 
Простой парень (улыба-
ется). В семье всегда было 
большое хозяйство, поэто-
му приходилось много по-
могать с самого детства. 
После учебы в школе № 1 
поступил в Трубчевский 
политехнический техни-
кум. Там получил свое 
первое профессиональ-
ное образование. Потом 
была служба в армии, а 
уже после этого окунулся 
во взрослую жизнь. Пере-
ехал в Брянск, потому что 
нужно было искать работу 
стабильнее. До сих пор в 
голове то напутствие, ко-
торое тогда дал мне мой 
дед: «Нужно работать, а 
в жизни как минимум, но 
один шанс будет». Этот 
шанс мне и выпал, стало 
получаться развиваться 
в строительном деле. Па-
раллельно мне приходи-
лось учиться заочно уже 
конкретно по специально-
сти. Со временем стал про-
рабом в крупной компании 
«БрянскАгроСтрой». Через 
несколько лет открыл свою 
строительную организа-
цию, которой и руковожу 
по сей день. 

– Откуда пришла лю-
бовь к футболу и его 
«младшему брату»? Ка-
кая из команд вдохновля-
ла или продолжает вдох-
новлять? 

– Знаете, это любовь с 
детства. С пацанами го-
няли мяч во дворе. Буду-
чи старшеклассником, об-
служивал в качестве судьи 
районные соревнования. 
Еще с советских времен бо-
лел за команду «Днепропе-
тровск». В 14 лет в первый 
раз по телевизору посмо-
трел чемпионат Аргенти-
ны. Был поражен захваты-
вающим матчем, в котором 
встречались «Бока Хуни-
орс» и «Ривер Плейт». Не 
помню, как тогда сыграли 
между собой команды, но 

поединок произвел боль-
шое впечатление на меня! 
Из игроков в свое время 
симпатизировал защитни-
ку сборной Франции Бик-
санту Лизаразю и голланд-
цу Рууд Гуллит. 

А что касается мини-
футбола, то стал нравить-
ся он мне как раз с област-
ных соревнований. Когда 
он еще только набирал по-
пулярность на Брянщине. 
Тогда мне нравилась игра 
Ивана Тишина в составе 
«Газпрома». Он действи-
тельно работал на площад-
ке, никогда не выключался.

– Переходим к «Брянск- 
АгроСтрою». У кого воз-
никла идея создания 
команды?

– Как говорят, случай-
ности не случайны. Я ро-
дом из Трубчевска. И вот 
в 2014 году ко мне обрати-
лись местные парни, у ко-
торых в тот момент не было 
игровой практики. Я встре-
тился с нынешним трене-
ром «БрянскАгроСтроя» 
Валентином Идоленковым, 
сошлись на мнении, что 
нужно создать свою бое-
способную команду. По-
степенно начали работать 
в этом направлении, искать 
финансирование. Помог в 
этом вопросе, да и продол-
жает помогать Сергей Пе-
редельский. Так у нас по-
лучилось заявить молодой 
коллектив в третью лигу 
областного чемпионата по 
мини-футболу. Понимали, 
что путь будет непростой. 
Но было желание постро-
ить действительно боеспо-
собную и уверенную в себе 
команду, которая будет по-
казывать красивую игру.

– Какие были постав-
лены задачи перед коман-
дой?

– Поначалу конкретных 
целей мы не ставили. Пар-
ни играли в свое удоволь-
ствие. Но уже со временем 
стали понимать, что хо-
чется выиграть. Все-таки 
у любой команды главная 
задача – это победа в кон-
кретной игре, в чемпио-
нате. 

Во втором сезоне мы 
приняли решение объеди-
ниться с командой студен-
тов из брянского филиала 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
которыми тогда руково-
дил известный наставник 
Владимир Сулимов. И 
опять же постепенно нача-
ли улучшать свои турнир-
ные позиции и идти к за-
ветной цели.

Многие так называемые 
«эксперты» мне тогда гово-
рили, что мы ничего не до-
бьемся. Были те, кто даже 
смеялся над нами. Говори-
ли, мол, вы еще молодые, 
«зеленые» и совсем нео-
пытные. Но с каждым мат-
чем мы этот опыт как раз и 
накапливали. Я сам такой 
человек, который разруша-
ет стереотипы. И мне очень 
хотелось доказывать не на 
словах, а на деле, что у нас 
все получится!

– И в конечном счете у 
вас все получилось и по-
лучается. В этом сезоне 
«БрянскАгроСтрой» заво-
евал все четыре трофея. 
В чём успех сегодняшней 
команды?

– В игроках, тренере, ру-
ководстве. Словом, в кол-
лективе. Каждый человек 
у нас в команде дополняет 
друг друга. Лишних лю-
дей нет! Отмечу, что в ме-
дианаправлении «Брянск- 
АгроСтрой» очень приба-
вил. Благодаря энтузиасту 
Алексею Беляеву в сети 
Интернет стали появлять-
ся видеообзоры с матчей, 
интервью с игроками и 
тренерами. Для популя-
ризации мини-футбола в 
регионе это очень важно. 
Меня поразил в этом се-
зоне один случай. На одну 

из наших игр, которые мы 
проводили в Брянске, вме-
сте со своим папой прие-
хал наш юный болельщик 
из Брасовского района. Мы 
и представить не могли, 
что нас так поддерживают 
и за несколько километров 
от областного центра. Уз-
нал я об этом только после 
матча, но успели подарить 
мальчику нашу атрибути-
ку и сделать фотографии 
на память. Эмоции после 
таких встреч только поло-
жительные!

– В продолжение раз-
говора о болельщиках. В 
этом году вы поменяли ло-
готип и эмблему команды. 
С эмблемой все понятно – 
это ваша аббревиатура. А 
вот на логотипе изобра-
жен бобер. Почему имен-
но его выбрали талисма-
ном?

– Бобер – он инженер-
строитель. А мы же «Брянск- 
АгроСтрой»! Решили вот 
таким образом совместить. 
Получилось довольно за-
бавно и современно. Кста-
ти, нашим юным болель-
щикам очень понравилось.

– Сможете выделить 
самый интересный матч 
сезона в эмоциональном 
плане?

– Если честно, я очень 
эмоциональный человек. 
Несколько лет назад я для 
себя даже выработал опре-
деленную систему. Решил 
не думать о предстоящих 
играх команды до стар-
тового свистка. Самый 
интересный, безусловно, 
«золотой матч». Антураж 
фантастический! Очень 
много зрителей – это пора-
довало. Также запомнился 
матч с «Нивой» из Брян-

ского района. Тогда мы сы-
грали вничью 2:2. Именно 
после этой игры случился 
небольшой спад у коман-
ды. Я, в принципе, ожидал 
«скачка» в нехватке моти-
вации, игрового тонуса у 
ребят. После этой игры в 
раздевалке был серьезный 
разговор с командой. При-
знаю, что вспылил тогда, 
где-то себя не сдержал. Но 
все-таки выкарабкались из 
этой ситуации.

– Кого можете отме-
тить из игроков своей 
команды и соперников? 

– Мне импонируют игро-
ки, которые работают на 
команду, а не на себя. Я 
бы выделил всех, потому 
что у нас действительно 
слаженный коллектив. Но 
считаю, что все-таки Вла-
димир Бондаренко выпол-
нил много черновой ра-
боты. Он из тех игроков, 
которые бьются до послед-
ней секунды. Игрок-трудя-
га, на мой взгляд. Из стана 
своих соперников отмечу 
Артема Сысоева из «Пере-
света», Александра Лауш-
кина из «Сбербанка» и Ар-
тема Шильчикова из Белых 
Берегов. 

– Какая площадка в 
Брянской области, на ваш 
взгляд, самая удобная для 
проведения соревнований 
по мини-футболу?

– Спортивный комплекс 
«Брянск» в Володарском 
районе. Считаю его самым 
лучшим для игры.

– Была ли мысль за-
явить команду «Брянск- 
АгроСтрой» в чемпионат 
области по футболу?

– Мысли закрадывались 
в голову, скажем так. Но до 

конкретики не доходили и, 
наверное, не дойдут. Для 
этого удовольствия нужно 
более существенное фи-
нансирование. И все-таки 
мини-футбол привлекает 
больше. 

– А игроки задавали та-
кой вопрос?

– Конечно, задавали. 
Приходится отшучивать-
ся (смеется). 

– Какие планы на дан-
ном этапе по развитию 
команды?

– Всегда хочется к чему-
то стремиться и чего-то 
достичь. И мы будем раз-
виваться! Будем пробовать 
себя на российском уров-
не. Идею эту вынашиваем 
уже около двух лет. Наде-
юсь, она станет реальной. 
Уже подключили опреде-
ленные ресурсы. Поддер-
живают нас и в областном 
спорткомитете. На данном 
этапе ведется плодотвор-
ная работа, чтобы в сле-
дующем сезоне «Брянск 
АгроСтрой» выступил в 
зоне «Черноземья» по ми-
ни-футболу. В этом от-
ношении мы уже сейчас 
думаем о нашем буду-
щем, планируем воспи-
тывать свои кадры. Есть 
идея создания своей шко-
лы или секции по мини- 
футболу. 

– Что можете поже-
лать любителям игры, 
брянским болельщикам?

– Здоровья, в первую оче-
редь. И, наверное, азарта и 
эмоций – именно это нас и 
объединяет в едином поры-
ве. А вообще, больше меч-
тайте в своей жизни. Меч-
ты придают силу!

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Беседовал Никита КОНЦЕВОЙ.

«МЫ РАЗРУШАЕМ 
СТЕРЕОТИПЫ!»

Виталий ВЕРХОВКИН:

Минувший мини-футбольный сезон в Брянской 
области получился запоминающимся для болель-
щиков. Впервые в истории розыгрыша турнира 
чемпион определялся в «золотом матче». Победу 
в нем одержал «БрянскАгроСтрой», завоевав свой 
очередной трофей. Для клуба он стал уже 10-м в 
своей истории.

Любая команда – это прежде всего слаженный 
коллектив. А у руля успешного коллектива должен 
быть грамотный руководитель. С таким человеком 
и пообщался наш корреспондент.  

О том, как удается добиваться успехов на игровой 
площадке и за её пределами, откровенно рассказал 
один из идейных вдохновителей команды «Брянск 
АгроСтрой», начальник клуба Виталий ВЕРХОВКИН.

МФК «БрянскАгроСтрой» в сезоне 2020/21.
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Сканворд

Астрологический прогноз с 12 по 18 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Не при-

нимайте в начале недели серьез-
ных решений: возможно, полу-
чите известие, которое в корне 
изменит ваши планы. Вниматель-
нее отнеситесь к себе, даже если 
на окружающих внимания уже не 
хватает. Выходные проведите с 
семьей или родными. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пред-
стоит острая борьба с конкурен-
тами, но есть шансы выйти из нее 
победителем. Возможна ситуа-
ция, когда будете гордиться со-
бой. А вот дети или другие члены 
семьи могут потребовать опреде-
ленных капиталовложений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Попытайтесь принять события 
такими, как они есть, так вы до-
стигнете максимальных резуль-

татов. Хорошие новости приба-
вят оптимизма и уверенности в 
своих силах. Уделите внимание 
детям, им сейчас необходим ваш 
мудрый совет. 

РАК (22.06-23.07). Ориенти-
руйтесь не только на себя, а и 
учитывайте интересы заинте-
ресованных сторон. В этом вы 
только выиграете, если пойдете 
на уступки. Реализация новых за-
мыслов принесет успех и упро-
чит авторитет. В выходные из-
бегайте конфликтных ситуаций. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Плодотвор-
ные дни как на работе, так и дома. 
Используя такие качества, как 
чувство такта и здравый смысл, 
сможете достичь блестящих ре-
зультатов. В выходные будьте 
умереннее в бытовых хлопотах. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожи-
дает успех в личном. Не раз-
дражайтесь на коллег за мелкие 
подначки. Проволочки на рабо-
те могут слегка разочаровать вас. 
Чем выдержаннее будете, тем 
легче получится конструктивно 
решить проблемы. В выходные 
благоприятен пассивный отдых. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не упу-
стите благоприятных шансов, 
которые подкинет судьба. Все 
будет получаться легко, как бы 
само собой. Удовольствие доста-
вит даже рутинная часть работы. 
В выходные больше уделите вни-
мания творчеству. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Возможен успех в реализации 
планов. Отбросьте мелкие дета-
ли, сконцентрируйтесь на глав-

ном, сейчас вы можете совершить 
в намеченных делах шаг вперед. 
Будьте дипломатичны, корректно 
отстаивайте свои интересы при 
общении с начальством. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сно-
ва придется завоевывать место 
под солнцем. Будьте осторожны, 
постарайтесь предвидеть непри-
ятности и обходить их стороной. 
Вероятно, предложение, которое 
пополнит ваши финансы. Ваш 
оптимизм явится залогом душев-
ного спокойствия для семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Оп-
тимизм позволит справиться с 
любой проблемой. Будет сопут-
ствовать легкость, позволяющая 
преодолевать возникающие пре-
пятствия. Посоветуйтесь с дру-
зьями, если вам будет необходи-

мо принять серьезное решение. 
В выходные больше общайтесь 
с близкими. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вре-
мя благоприятно для крупных 
проектов. Не стесняйтесь не 
только принимать помощь, но и 
попросить что-то сделать для вас. 
Спокойно отнеситесь к испыта-
ниям, которые подготовила судь-
ба. В выходные не принимайте 
скоропалительных решений. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не то-
ропите события. Не рискуйте, 
даже если уверены в выигрыше. 
Разочарование надолго испортит 
вам настроение, да и в финансо-
вом отношении может оказаться 
недешевым. Не исключена ситу-
ация, когда ценность приобретет 
самообладание. 

НА ДОСУГЕ

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

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов 
по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 5 ОТ 18 ФЕВРАЛЯ

Количество
правильных ответов 95

призовое слово АНТИЧНОСТЬ

победители № 5
74

68

55

67

46

Лихварь Дарья Михайловна
     (г. Москва)
Акулова Ирина Алексеевна
     (п. Белые Берега)
Шпаков Виктор Викторович
     (г. Стародуб)
Казакова Лидия Ивановна
     (г. Калининград)
Матвеенко Ирина Владимировна
     (г. Клинцы) 

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
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Дата четверг, 
8 апреля

пятница, 
9 апреля

суббота, 
10 апреля

воскресенье, 
11 апреля

понедельник, 
12 апреля

вторник, 
13 апреля

среда, 
14 апреля

Осадки
Температура 

воздуха ночью 0 -2 +2 +3 +6 +7 +8
Температура 
воздуха днем +7 +9 +12 +16 +12 +16 +17
Атмосферное 

давление 740 750 754 758 755 751 748

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Гроза. Шашлык. Мачта. Ловкач. Бар-
ракуда. Караул. Кураре. Схима. Вал. Саго. Свирель. Ряса. 
Отклик. Ива. Дерево. Кол. Мистика. Алебастр. Шляпа. 
Абутилон. Константа. Агора. Нар. Арена. Сапоги. Дуло. 
Хан. Кокос. Сатана. Рана. По вертикали: Абазия. Ора-
ва. Гончар. Неон. Трасса. Сноха. Заваруха. Дама. Таган. 
Алиготе. Испарина. Мот. Рост. Гуща. Трата. Сливки. Бар. 
Лак. Виво. Жало. Улика. Каштан. Вор. Лигадор. Клык. 
Аве. Льяло. Ука. Аврал. Поролон. Ткач. Ель. Лиана. Оса.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

Заказ – 812.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.
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Природа и мыКульт-ура!

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

Ищу семью

Густав невероятно класс-
ный пёс. Он привит, от па-
разитов обработан, кастри-
рован. Густаву 6 месяцев.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Инста-
грам», «Фейсбук» и даже «Тик 
Ток». Также можно связаться 
с волонтерами по телефонам: 
8-960-554-52-33 (Екатерина), 
8-920-836-08-31 (Анна).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
11 апреля (10.00–14.00). Возможны проблемы с печенью, желчным пузырём.

14 апреля (18.00–24.00). Вероятны ревматические боли, невралгия.

Прогноз погоды

3 апреля в музее-за-
поведнике Ф.И. Тют-
чева «Овстуг» прошел 
VII Молодёжный поэти-
ческий фестиваль «Ве-
ликий праз дник мо-
лодости чудной». Его 
организаторами высту-
пили музей-заповедник 
«Овстуг», Литературный 
фонд «Дорога жизни» 
(г. Санк т-Петербург), 
журнал «Роман-газета» 
(г. Москва), газета «Сло-
во» (г. Москва).

Седьмой год в рамках 
фестиваля музей-запо-
ведник проводит творче-
ские конкурсы для моло-
дых авторов в возрасте от 
15 до 30 лет: заочный ли-
тературный конкурс и оч-
ный конкурс чтецов. Как 
всегда, география участ-
ников обширна и на суд 
жюри пришло более 50 
работ из Орла, Москов-
ской  области, ДНР (До-

нецка), Брянска, Смо -
ленска, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Ма-
гадана, Сочи, Красно- 
ярска.

Участники и гости фе-
стиваля прослушали кон-
курсные выступления в 
номинации «Лучший чтец 
поэтических произведе-
ний».  В рамках меропри-
ятия были проведены экс-

курсии по действующим 
выставкам музея-заповед-
ника: «Люблю я Кавказ» 
(г. Пятигорск) и «Федор 
Тютчев. Переводы» (из 
фондов музея).

По итогам творческих 
конкурсов победителям и 
призёрам вручили памят-
ные призы. И, конечно же, 
Гран-при  фестиваля «Хру-
стальные яблоко».

«Лучшим чтецом по-
этических произведений» 
стала Варвара Заборце-
ва из Санкт-Петербурга. 
В номинации «Лирическое 
стихотворение» жюри от-
дало первенство брянцу 
Максиму  Ковалёву. Ири-
на Макаршева из Балаши-
хи написала лучшее «Эссе 
о жизни и поэзии Ф.И. Тют-
чева».

Клуб любителей теа-
тра кукол «Гусёнок До-
рофей» назван в честь 
первого спектакля, ко-
торым полвека назад 
открылся Брянский те-
атр кукол. Постановка 
по классической пьесе 

Н. Гернет и Т. Гуревич 
пользовалась популяр-
ностью у малышей и их 
родителей. Вот и новый 
клуб планирует объе-
динить театралов всех 
возрастов: от пяти лет 
и старше.

На этот раз посвяще-
ние в члены клуба прош-
ли воспитанники театра 
«Взрослые и дети» Цен-
тра театральной педаго-
гики областного губерна-
торского Дворца детского 
и юношеского творчества 
имени Ю. Гагарина, а так-
же их ровесники из теа-
тральной студии «Грим» 
Дворца культуры имени 
Д. Медведева. 

Режиссёр из Калинин-
града Дмитрий Смагин 
вручили юным артистам 
атрибуты с символикой 
клуба и фирменные су-
вениры Брянского театра 
кукол. Ребята смогли за-
глянуть в театральное за-

кулисье. Сейчас полным 
ходом идёт подготовка к 
премьере. Над инсцени-
ровкой сказки «Про Ли-
соньку и Кота Котофеича», 
которую зрители увидят 8 
апреля, как раз и работает 
Дмитрий Смагин. Он рас-
сказал ребятам о том, как 
рождался спектакль, как 
создавались главные ге-
рои сказки, раскрыл тайны 
«оживления» кукол. 

Впереди у «гусят» зна-
комство с другими теа-
тральными профессиями 
и мастер-классы. Членство 
в клубе предполагает и во-
лонтёрскую деятельность 
– будут помогать театру в 
организации мероприятий.

Вышла новая книга «Золотая 
ладья» брянского поэта Владими-
ра Сорочкина.  Этот сборник из-
бранных поэтических переводов 
знакомит читателя с произведе-
ниями лириков из далеких стран 

– Вьетнама, Англии, Франции, а 
также соседей: поэтов Азербайд-
жана, Латвии и, конечно, из Укра-
ины и Белоруссии.

В переводах представлены поэты 
из национальных республик России. 
О многих из них мы, возможно бы, 
и не узнали. Но Владимир Сорочкин 
взял на себя сложный и интересный 
труд, требующий не только знания 
поэтических законов и лингвисти-
ческого чутья, но и умения понять 
другого автора и менталитет иного 
народа. 

Каждое стихотворение передает 
особенность того или иного авто-
ра – будь то вьетнамский поэт Буи 
Куанг Тхань, хакас Сергей Карача-
ков, табасаранка Эльмира Ашурбе-
кова или дагестанец Рагим Рахман. 
В сборнике на 440 страницах пред-
ставлено творчество 56 литерато-
ров. Презентация книги состоится 
во второй половине апреля в Брян-
ской областной научной библиотеке 
имени Ф.И. Тютчева.

НАГРАДЫ МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

КЛУБ ДРУЗЕЙ

В заповеднике «Брянский лес» барсуки просну-
лись и начали активную деятельность. Фотоло-
вушки показывают, что в нынешнем сезоне на тер-
ритории есть как минимум три жилых барсучьих 
поселения. В гости к барсукам приходила и рысь.

ПРОСНУЛИСЬ 
БАРСУКИ

На территории заповедника «Брянский лес» зафикси-
ровано 26 нор и поселений, в которых в разные годы жили 
барсуки. Активно жилыми обычно бывают 3-4 поселе-
ния, это 5-7 барсуков. Барсуки время от времени меня-
ют место жительства, поэтому меняется и число жилых 
поселений.

Одно из трёх поселений, за которыми установлено 
наблюдение, найдено совсем недавно. Его обнаружил 
около года назад инспектор заповедника «Брянский лес» 
Андрей Боровков. Туда сразу же установили фотоло-
вушку. Любопытно, что к новому поселению уже не раз 
приходила рысь: интересовалась, видимо, лесными нов-
шествами.

– В лесу барсуку сложно найти себе место для нор, – 
говорит Елена Ситникова, 
заместитель по научной 
работе заповедника «Брян-
ский лес». – Даже найден-
ное новое поселение – оно 
скорее всего создано жи-
вотными на месте старых 
барсучьих нор, существо-
вавших здесь когда-то, ещё 
до создания заповедника. 
Оно расположено на за-
растающей вырубке, но ра-
нее тут была дубрава. Вот 
в ней-то, видимо, и было 
около 40 лет назад барсу-
чье поселение.
Фото Елены СИТНИКОВОЙ.


