с. 2

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
ВОЗДУШНОЙ
ГАВАНИ

с. 8

ГЕРОИ
В НАШЕЙ
ПАМЯТИ
ЖИВУТ

ПО ВЕРНОМУ
ПУТИ
с. 11

Издается

ТВ

30 АПРЕЛЯ –
6 МАЯ

Подписка-2018

R с 14 сентября 1917 г.
ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

№ 16 (21.790)

26 АПРЕЛЯ 2018 г.

Цена свободная

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Начинается ïîäïèñêа
íà «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé»
íà второе ïîëóãîäèå 2018 ãода.
Нашу газету можно выписать
в ïî÷òîâûх îòäåëåíèÿх области по цене:
– на шесть месяцев — за 397 руб. 26 коп.;
– на три месяца — за 198 руб. 63 коп.;
– на один месяц — за 66 руб. 21 коп.

ПОБЕДА, ДОБЫТАЯ
ЕДИНСТВОМ

25 апреля Брянск стал
на день столицей СССР.
Посланцев суверенных
государств привела
сюда память
об общем прошлом

Форум, на который собрались гости из 16 стран СНГ,
Балтии и Грузии, в том числе многие известные историки,
деятели науки, культуры и искусства России и ближнего
зарубежья, а также высокопоставленные сотрудники администрации Президента РФ, – важное и уникальное для
Брянщины событие. И знак особого доверия. Не каждый
регион проводит такие важные мероприятия международного уровня. В 2016 году хозяйкой форума была Белоруссия, в 2017 году он проходил в Казахстане. В 2018-м было
принято решение провести мероприятие в Брянске. В этом
году отмечается 75-я годовщина освобождения области от
фашистов, а партизанское движение во время войны внесло ощутимый вклад в разгром немецких войск.
Участников форума приветствовал глава государства
Владимир Путин. Начальник управления Президента РФ
по межрегиональным и культурным связям с зарубежными
странами Владимир Чернов зачитал приветственное слово
от Президента России Владимира Путина.
– Форум позволяет сохранять связь времен, воспитывать
подрастающее поколение с бережным отношением к эпохе… Наш долг – защищать память героев, твердо противостоять всем попыткам фальсификаций исторических фактов, – отмечалось в нем. В обращении главы государства
было подчеркнуто, что священная память о победном мае
1945 года всегда будет служить основой партнерства и добрососедских отношений государств.

Читайте 4–5-ю стр.
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Власть и люди

НЕПРАЗДНЫЕ ВОПРОСЫ

Признание
Александр Богомаз вошел в
состав правительственной комиссии по региональному развитию в России.

24 апреля личный прием граждан провел помощник
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев.
НА УРОВНЕ
Большинство обращений касались социальной сфеПРАВИТЕЛЬСТВА
ры. Например, вопросы обеспечения дорогостоящими
Согласно под п иса н ном у
лекарствами, электроснабжения некоторых домов по
бульвару Щорса в Брянске. Попросили у помощника Дмитрием Медведевым докуполномочного представителя Президента РФ содей- менту, состав координационноствия в улучшении жилищных условий сироте, а так- го органа пополнили 23 новых
же помощь в строительстве пристройки к школе № 59. представителя. В том числе гуПо каждому из озвученных вопросов даны соответ- бернаторы: Брянской области –
Александр Богомаз, Волгоградствующие поручения, определены сроки исполнения.
ской – Андрей Бочаров и др.
Правительственная комиссия по региональному развитию
занимается взаимодействием
федеральных, региональных и
муниципальных органов исполнительной власти при подготовке документов стратегического
и территориального планирования, а также иными механизмами регионального развития.

Смена
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Налоги

МИЛЛИАРДЕР ПОКА ОДИН

До конца декларационной кампании 2018 года осталась ровно неделя.
Жителям Брянщины не позднее 3 мая
надо отчитаться о доходах.
Оперативные данные показывают,
что в целом в этом году брянцы делают это активнее, чем в прошлом. На
сегодняшний день в налоговые инспекции региона поступило 17,7 тысячи деклараций по доходам граждан,
полученным в 2017 году. Это в 1,5 раза
больше, чем в прошлом году. Из них
1435 – налоговые отчеты предпринимателей. 14 604 жителя Брянской области отчитались по доходам от продажи имущества, 1169 – по доходам,
полученным от сдачи его в аренду.
О доходах свыше 1 млн. рублей отчитались 2518 человек, 62 из них задекларировали доход выше 10 млн.
рублей. Планку в миллиард рублей
пока преодолел один индивидуальный предприниматель. Сумма налога

к доплате по декларациям «миллионеров» составляет 41 млн. рублей – это в
1,4 раза больше прошлогоднего. Сумма налога, отраженная в представленной декларации, должна быть уплачена налогоплательщиком не позднее 15
июля 2018 года.
Зам. руководителя УФНС по Брянской области Светлана Любутина обратила внимание, что временные
рамки декларационной кампании не
распространяются на имущественные
или социальные налоговые вычеты
(например, при покупке недвижимости, лечении, обучении). Представить декларацию в таком случае
можно в течение всего года. Но как
раз эта категория граждан в первых
рядах декларантов: сумма налога, исчисленная к возврату из бюджета, по
сравнению с прошлым годом увеличилась на 106,1 млн. рублей и составила 901 млн. рублей.

ТРУДОВОЕ ЗАВТРА
БРЯНЩИНЫ

Официально
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 мая 2018 года в 11.00 в Городском доме культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные
слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменения в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796».
Публичные слушания назначены постановлением главы
города Брянска № 1573-пг от 20.04.2018 г. Подробная информация размещена на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в разделе «Архитектура
и градостроительство».
Прием предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 30 апреля
2018 года включительно. Прием заявлений на участие в
публичных слушаниях также проводит оргкомитет до 10
мая 2018 года (включительно). Оргкомитет находится по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28, каб. № 203. Предложения и заявления можно подать в понедельник – четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00. При себе
необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: г. Брянск,
ул. Калинина, д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.

Ребята из Супоневской шко- – человеку увлеченному, энтузиасту
лы № 1 имени Героя Советского своего дела.
Союза Н.И. Чувина побывали на
Вторая часть экскурсии прошла
БМЗ в рамках акции «Без турни- в пяти цехах завода. Школьников
кетов».
поразил масштаб производства.
2018 год для БМЗ – юбилей- Они увидели роботов, которые реный – 145 лет со дня основания. зали огромные листы железа и соВ середине 1870-х годов в России бирали из них сложные конструкбурно развивалось строительство ции. Этими процессами управляли
железных дорог, появилась острая в большинстве своем молодые
необходимость в рельсах, а затем люди. А на огромных дисплеях в
и в подвижном составе: паровозах, цифрах отражалась скорость выполнения плана смены.
платформах.
«Приехали мы на экскурсию по
В заводском музее чудом сохранились, пережив две мировые вой Брянскому машиностроительноны, фотографии, трудовые книжки, му заводу с разными чувствами и
жетоны первых рабочих завода. О ожиданиями, а уезжали с одним
многом из истории предприятия – гордости за людей труда и свою
ребята узнали благодаря руково- страну», – поделились впечатленидителю музея Наталье Новиковой ями школьники с нашей редакцией.

Первомай
1 мая вся страна отмечает праздник Весны и Труда, а также, по сложившейся традиции, день Международной солидарности трудящихся.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД!
В 2018 году профсоюзами России принято решение о проведении первомайской акции профсоюзов под девизом «За достойный
труд и справедливую социальную
политику». В Брянске она начнется
в 11.00 на бульваре Гагарина (у памятника космонавту) под девизом:
«Мир! Труд! Май!»
Федерация профсоюзов Брянской области приглашает земляков принять участие в первомайских мероприятиях.

Ноу-хау
БЕЗОПАСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Брянский машиностроительный завод продолжает реструктуризацию
производства.
Недавно в тележечном цехе запущена в эксплуатацию моечная машина российской компании «Моторные технологии». Прежде снятие
антикоррозийного покрытия деталей буксового узла колесной пары
производилось вручную. Теперь оператор может поместить на выкатной
стол детали, отправить их в машину
и нажать кнопку «Пуск». Цифровая
«начинка» позволяет программировать оборудование на разные режимы в зависимости от характеристик
деталей.

Стратегия развития

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ

В наш век сплошных скоро- ропорт с огромными долгами
стей люди стремятся, эконо- находился в предбанкротном
мя время, перемещаться бы- состоянии. Наша воздушная
стрее. А потому возрастает роль гавань не принимала регуляраэропортов. Сделать небесный ные рейсы, пассажиропоток
причал региона современным и был утерян. Но благодаря вмеудобным – задача, которую ста- шательству губернатора А. Бовят перед собой не только сотруд- гомаза проблемы, что копиники Брянского аэропорта, но и лись годами, удалось решить.
руководство области. И первые На развитие аэропорта предусшаги уже сделаны — отремон- мотрены 518,2 млн. рублей из
тирована взлетная полоса, идет областного бюджета. Выделентехническое переоснащение, в ные в 2017 году 374,2 млн. руближайших планах — развитие блей уже пошли на текущий реновых авиарейсов. А потому монт взлетной полосы, рулевой
можно с уверенностью сказать: дорожки и перрона, а также на
воздушная гавань региональ- закупку специализированной
ной столицы уже совсем скоро техники и оборудования. Погастанет предметом гордости для шена задолженность по заработвсех нас.
ной плате, налогам, взносам во
Трудно поверить, что всего внебюджетные фонды, уплачелишь несколько лет назад аэ- ны государственные пошлины.

Аэропорт возобновил работу, и век. По прогнозам в нынешнем этой идеи в жизнь нужны котеперь здесь ведется планомер- году авиалиниями воспользуют- лосса льные средства (2–2,4
ная реконструкция комплекса. ся около 36 тысяч пассажиров, млрд. рублей). Региональная
В 2018 году областным бюдже- что почти в два раза больше, чем администрация рассчитыватом предусмотрено еще 143,9 в 2017-м.
ет на господдержку. Прорабамлн. рублей на дальнейшее разРеконструкция аэропорта, тывается вопрос о включении
витие инфраструктуры.
проект которой разработали Брянской области в продпроСегодня пассажиры между- ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэ- грамму «Гражданская авиация
народного аэропорта «Брянск» ропроект», позволит повысить и аэронавигационное обслупри помощи стыковых рейсов качество обслуживания авиа- живание» госпрограммы «Размогут летать по 50 направле- перевозчиков и увеличить про- витие транспортной системы»
ниям – как на внутренних, так пускную способность комплекса. для получения финансироваи на международных линиях. Предполагается, что к 2035 году ния из федерального бюджета.
Воздушные мосты связывают объем перевозок увеличится В областном бюджете уже заБрянск с городами России, в примерно в 10 раз – до 200 тыс. ложены средства на выполнение
том числе Санкт-Петербургом, пассажиров. При этом в сутки проектно-сметной документаСимферополем, Сочи. Впервые будут осуществляться 22 вылета, ции. На втором этапе реконза 20 лет возобновлено авиасо- по два авиалайнера в час.
струкции предусматривается
общение с Москвой. По сравнеПланируемый объем пере- строительство международнонию с 2014 и 2016 годами объ- возок потребует существенной го терминала и других объектов,
ем авиаперевозок вырос почти реконстру к ции аэродромно- обеспечивающих безопасность
вдвое и составил 10,5 тыс. чело- го комплекса. На воплощение полетов.
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Хорошая новость

ОБНОВЛЯЕТСЯ ПАРК «НЕОТЛОЖЕК»

16 автомобилей скорой гический центр, областпомощи поступили в боль- ную больницу № 1, еще
ницы Брянска, Дубровки, 75 миллионов выделено
Злынки, Новозыбкова, Су- на закупку «скорых».
ража и Суземки. Машины
В новеньких «неотлож
приобретены за счет об- ка х» на ба зе «Га зел и
ластного бюджета.
Некст» есть электрокар– В этом году выделяем диографы, аппараты иснашему здравоохранению кусственной вентиляции
500 миллионов рублей на легких и другое оборудозак у пк у медицинского вание, которое позволяет
оборудования, – сообщил оказать квалифицированво время передачи ключей ную медицинскую помощь
от «скорых» на площади на месте вызова.
К слову, за последние
Ленина губернатор Александр Богомаз. – Было два с половиной года автоприобретено современное парк «скорых» обновился
оборудование в кардиоло- почти наполовину.

Акция

Мозаика

СИМВОЛ
ПОБЕДЫ

24 апреля в Брянске был дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
По традиции на площади Партизан, проспекте Ленина и у областного драматического театра волонтеры вручали прохожим эти
символы нашей памяти, нашей гордости, нашей Победы.
«Георгиевская лента» — реплика знаменитого биколора к ордену Святого Георгия, которая с незначительными изменениями вошла в
советскую наградную систему под названием
«Гвардейской ленты» как особого знака отличия. Цвета ленты — черный и оранжевый —
означают «дым и пламень» и являются знаком
личной доблести солдата на поле боя.
Раздавать ленточки волонтеры будут вплоть
до 9 мая.

Авиация
В брянском аэропорту 22 апреля
на дозаправку приземлялся легендарный штурмовик времен Великой
Отечественной войны Ил-2, прозванный немцами «черной смертью» и
«летающим танком».
Он летел в Минск, а оттуда в Берлин на авиашоу, которое впору называть историческим. Вместе с Ил-2
в полетах примут участие самолеты
бывших противников и бывших союзников СССР в годы войны, сообщает пресс-служба авиапредприятия.
Еще шесть лет назад штурмовик,
подбитый в далеком 1943 году под
Мурманском, лежал на дне озера
Кривое. Его нашли, подняли и с
исторической точностью восстановили в Новосибирске. Чтобы пилотировать такой самолет, нужно быть

Взрослые и дети

В Брянске многодетные семьи получат 152 земельных
участка.
127 – в поселке Большое
Полпино, еще 25 – на пересечении улиц 4-й Разина и Профсоюзов в Володарском районе,
а в будущем еще 11 наделов
в Бежице. Планируется, что
это будут земли в Антоновке.
В настоящее время в Брянскую городскую администрацию поступило 2518 заявлений

СЕМЕЙНЫЕ
НАДЕЛЫ
от претендентов на землю, 399
семей ее уже получили.
На решение задачи по формированию земельных участков общей площадью в 135 гектаров из бюджета выделят более
пяти миллионов рублей. Это
позволит создать около 560 наделов для многодетных семей.

ВЫСТАВКА ПО ОБМЕНУ

Брянский музей открыл в Донецке уникальную фотовыставку
«Горячий снег Сталинграда».
Коллегам из Донецкого республиканского музея были переданы 16 планшеток с копиями уникальных фотографий, на которых изображена документальная история Сталинградской битвы.
Выставка была приурочена ко Дню Победы и годовщине освобождения Сталинграда.

НА БЕРЛИН!

«Летающий танк» дозаправился в Брянске

3

Короткой строкой
У БРАСОВСКОГО РАЙОНА
СВОЙ ФЛАГ
Официально зарегистрированы гербы и флаги Марьинского, Аркинского, Усожского сельских поселений
Комаричского района, Риковичского сельского поселения Дубровского района и флаг Брасовского района. Свидетельства о госрегистрации вручили на заседании геральдического совета при губернаторе 20 апреля.
На заседании также утвердили опросный лист для
разработки концепции (эскиза) официальных символов муниципальных образований, утверждены методические рекомендации по разработке и использованию
официальных символов городов и поселений Брянской
области. В мероприятии принял участие исполнительный директор правления Союза геральдистов России
Константин Моченов.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В Брянске подвели итоги очного тура регионального
конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю
детям».
Конкурс длился неделю, в течение которой компетентное жюри оценивало знания, умения и навыки в
работе с детьми 14 талантливых педагогов со всей Брянщины. Лауреатами стали педагоги дополнительного образования областного Дворца детского и юношеского
творчества имени Ю. А. Гагарина Л. Дерешева и А.
Салов, Дома детского творчества Володарского района
В. А. Минченко, а также Центра внешкольной работы
Володарского района И. М. Йованович.

ДАЙ РУКУ, ДРУГ!
22 апреля в Клинцах подвели итоги всероссийской
акции «Весенняя неделя добра».
На центральной площади города состоялся ряд мероприятий: открытый микрофон, фестиваль рисунков
на асфальте, «веселые старты», детские развлекательные программы «Дай руку, друг». Завершился праздник
концертом, в котором приняли участие коллективы городской художественной самодеятельности.

КУРС – НА СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Для школьников Брянской области предложили ввести
курс семейного воспитания. Инициатива была озвучена
на межмуниципальной дискуссии «Единая Россия» 19
апреля в Стародубе.
В дискуссии участвовали представители местных отделений партии «Единая Россия» из Клинцов, Клинцовского, Климовского, Погарского, Стародубского,
Почепского и Унечского районов. Принятие в школах
курса занятий по семейному воспитанию должно, по
мысли инициаторов, улучшить демографическую ситуацию и уменьшить число расторжения браков.

ГОРДОЕ ИМЯ – ГАГАРИНЕЦ

настоящим асом. Ведь все управление в нем не автоматическое, к
которому привыкли многие современные пилоты, а механизирован-

ОТКРЫТКИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ное. К тому же, Ил-2 не имеет собственных навигационных приборов,
поэтому летит в сопровождении биплана ТВС-2ДТС.

Заводская сторона
«Термотрон-Завод» представил продукцию на 28-й
Международной выставке «Vietnam Expo-2018» в Ханое.

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ребята из детского онкогематологического центра изготовили открытки в подарок ветеранам Великой Отечественной войны. Их раздадут 9 мая на Параде поколений.
Выставка «Vietnam Expo-2018» охватывала широкий
Мастер-класс организовал благотворительный фонд «Ва- диапазон современного промышленного оборудования,
нечка» совместно с Центром технического творчества.
передовых технологий и услуг. Российская экспозиция
Педагог дополнительного образования Ольга Якуше- была самой масштабной. Точки пересечения интересов
ва перед началом занятия рассказала маленьким паци- у России и Вьетнама есть в производстве машинного
ентам и подопечным фонда о том, какие письма писали оборудования, автопроме, авиастроении, легкой просолдаты домой и как они выглядели. Каждый ребенок мышленности, энергетике, строительстве метро, хистарался приклеить георгиевскую ленточку на треуголь- мической, фармацевтической промышленности и др.
«Вьетнам – это ворота в Юго-Восточную Азию, –
ник письма, а затем очень аккуратно красную звезду.
говорит
директор ООО «Торговый дом «Термотрон» А.
В результате с любовью и глубоким уважением были
сделаны более двадцати памятных открыток ветеранам. Михайлов. – Нам, безусловно, интересен весь этот диВсе открытки были переданы в областное управление намично развивающийся регион. На «Vietnam Expo2018» были созданы все условия для налаживания номолодежной политики и общественных проектов депарвых бизнес-контактов».
тамента внутренней политики для вручения ветеранам.

85-летие отметила Клинцовская гимназия № 1 им.
Ю.А. Гагарина.
Перед глазами зрителей в КЦ «Современник» мелькали странички жизни учебного заведения. Одним из
ярких событий стал приезд первого космонавта Ю.А.
Гагарина в Клинцы в мае 1966 года. Во время вечера
своими воспоминаниями об этом событии поделились
очевидцы – тогдашние школьники, а ныне учителя О.Н.
Коломеец и Г.А. Попова.
С тех пор лучшие гимназисты ежегодно удостаиваются звания «гагаринец». В этом году почетное звание
присвоено Максиму Акантьеву, Елене Богдановой, Дарье Гавриловец, Екатерине Евсеенко, Вадиму Ефименко
и другим ребятам.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
Многим жителям Суземского района надо взять пример с проживающих в Красной Слободе, утверждает газета «Рассвет».
Собравшись рано утром 22 апреля возле единственного в селе водоема, они решили навести порядок на его
берегах. Мужчины занялись уборкой деревьев, упавших
в пруд, а женщины стали выгребать мусор из кустарника. Инициаторами генеральной уборки стали семьи
Сластенниковых и Бабаевых.

«НАЛОГОВЫЙ РЕЙС»
«Не забудьте заявить о льготах по имущественным
налогам», – такими словами встречали пассажиров
троллейбуса № 15 сотрудники областного налогового управления и студенты-волонтеры БГУ имени акад.
И.Г. Петровского.
20 апреля они провели акцию «Налоговый рейс», напомнив горожанам, в особенности, пенсионерам, о том,
что предоставление льгот по налогу на имущество, участок и авто носит заявительный характер. А заодно
ответили на интересующие людей вопросы. Студенты
вручили пассажирам информационные буклеты о получении налоговых льгот и о возможностях электронных
сервисов налоговой службы.
Заявить о льготе следует до 1 мая 2018 года. Это нужно для того, чтобы льгота была учтена до исчисления
налога и формирования сводного налогового уведомления за 2017 год.

событие
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ПОБЕДА, ДОБЫТАЯ
Международный форум
в Брянске дал старт масштабному межгосударственному движению по
подготовке к 75-летнему
юбилею Великой Победы.
Первой важной вехой в череде событий, призванных
сохранить память о Великой Отечественной войне,
будет празднование 75-летия освобождения нашего
края от немецко-фашистских оккупантов. Недаром центральная тема нынешнего форума – подвиг
партизан и подпольщиков,
фактически открывших
второй фронт в тылу врага.

Край Брянский,
партизанский

фашистов Дятьковский
район и восстановили там
советскую власть.
Есть дневник немецкого офицера, который два
года, с 1940-го по 1942-й,
прослужил в оккупированной Франции, а затем
был переброшен на Восточный фронт. Если во
французской части он рассуждает о великой миссии
арийского духа, немецкого
оружия, описывает посещения ресторанов, любовные похождения, все стороны спокойной, сытой,
безмятежной жизни, то в
другой части дневника за
каждым словом — страх,
животный страх за свою
жизнь, отчаяние, ужас,
никакой веры в победу
немецкого оружия. Фиксация того, сколько сослуживцев погибли сегодня
от рук партизан и полная
обреченность, постоянное
ожидание смерти. Именно это деморализующее
влияние, оказываемое на
врага, было огромной заслугой партизанского движения.
Родина высоко оценила подвиги брянских партизан и подпольщиков.
Более 16 тысяч наших
земляков были отмечены высокими правительственными наградами, 12
удостоены звания Героя
Советского Союза. Еще
два партизана были отмечены золотыми звездами
Героев России уже в 90-е
годы. И совсем недавно, в
2016 году, Указом Президента Российской Федерации звание Героя России
посмертно присвоено Анатолию Горшкову — Почетному гражданину города
Брянска, который руководил крупными операциями брянских партизан за
линией фронта.
– Мы гордимся своим партизанским, героическим краем, безмерно
благодарны поколению
победителей за то, что
подарили нам право жить
и трудиться под мирным
небом. И сколько бы лет
ни прошло с той страшной войны, наша святая обязанность — чтить
и помнить, какой ценой
была добыта Великая Победа, – сказал, приветствуя у частников форума, губернатор Александр
Богомаз. – Говоря о героических страницах Великой Отечественной вой
ны, сегодня мы сожалеем
лишь об одном: все меньше рядом с нами остается Героев того страшного
времени. Низкий поклон
главным участникам форума – ветеранам. Ваш
пример очень важен для
нас, для наших потомков.

Мы, жители брянского края, с раннего детства
воспитаны на таких понятиях, как патриотизм,
верность Отечеству. Для
нас это не просто слова.
Это основа наших нравственных ценностей, которые мы свято чтим, бережно храним и передаем
из поколения в поколение. Проведение форума
в год 75-летия освобождения Брянской области
от немецко-фашистских
захватчиков для нас действительно дорогой и
очень важный подарк.
Партизанское движение стало важным фактором в победе советского
народа над фашистской
Германией. 29 июня 1941
года была принята директива Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б), которая предписывала создавать партизанские отряды и диверсионные группы для
борьбы с захватчиками.
За короткое время партизанское движение создало мощный фронт вооруженной борьбы в тылу
врага, который тесно взаимодействовал с регулярными войсками Красной
Армии. Это были рабочие,
крестьяне, интеллигенция,
люди разных возрастов и
национальностей.
На брянской земле действовало 139 партизанских
отрядов, объединенных в
27 бригад. В них воевало
более 60 тысяч бойцов. В
ходе партизанской войны
отряды «народных мстителей» уничтожили свыше 150 тысяч гитлеровских солдат и офицеров.
Более тысячи немецких
эшелонов с живой силой
и техникой были пущены
под откос, выведены из
строя 226 танков и бронемашин, 120 самолетов,
большое количество другой военной техники. На
территории Брянской области было взорвано более ста железнодорожных
и свыше четырех тысяч
деревянных мостов, более Одна на всех –
300 км железнодорожного полотна, разгромлено Победа
Илья Эренбург писал,
400 гитлеровских штабов,
гарнизонов и коменда- что в годы испытаний
тур. Брянские партизаны ярче всего сказалось велии подпольщики сорвали чие нашего народа: не роотправку в Германию бо- зами проверяют крепость
лее 250 тысяч советских сердца – железом. На заграждан. В феврале 1942 щиту Отечества, как один,
года брянские партизаны встал весь советский наполностью освободили от род, независимо от своей

национальности и вероисповедания, он спас мировую цивилизацию от «коричневой чумы», а главное,
сохранил свое право на
высокое звание Человека.
Великая Победа, завоеванная неимоверными усилиями и сплоченностью, и
сегодня объединяет постсоветское пространство.
Долг каждого из нас перед памятью своих отцов
и дедов-победителей – не
позволить фальсификаторам вытравить память о
Великой Отечественной
войне и разобщить народы. Таково общее мнение представителей 16
делегаций, у частвовавших в форуме, из Российской Федерации, Абхазии,
Азербайджана, Армении,
Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии,
Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана,
Украины, Узбекистана,
Эстонии, Южной Осетии.
Также, плечом к плечу, в
1941–1945 годах сражались
наши народы – в Бресте
и под Смоленском, под
Москвой и в Сталинграде, освобождали Восточную Европу и штурмовали Берлин.
Почетными гостями
форума стали начальник
Управления Президента
РФ по межрегиональным
и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, чрезвычайный и полномочный посол
Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы, народный артист СССР, сопредседатель
Общероссийского гражданско-патриотического
движения «Бессмертный
полк» Василий Лановой,
ответственный секретарь
Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отече-

ства «Поисковое движение
России» Елена Цунаева,
депутат Госдумы Валентина Миронова, представители делегации почетных гостей из государств
СНГ, стран Балтии и Грузии, делегации городов и
районов Брянской области,
юнармейцы, руководители
и члены поисковых отрядов и патриотических организаций и объединений
региона.
– Наш долг — защищать
правду о героях, твердо
противостоять всем попыткам фальсификации
ист ори ческ и х фа к т ов.
Уверен, священная память
о победном мае 1945 года,
о подвиге наших отцов и
дедов, отстоявших свободу
и независимость Родины,
спасших мир от нацизма, всегда будет служить
основой крепкого партнерства и добрососедства народов и государств
Содружества. Желаю вам
успехов, а дорогим ветеранам — здоровья, бодрости духа и благополучия,
– отметил в своем приветствии к участникам форума Президент РФ Владимир Путин.
От имени тех, кто заслони л собой Родин у
и мир от «коричневой
чумы», выступил ветеран
Великой Отечественной
войны Борис Васильевич
Шапошникова. Свой боевой путь он начал пулеметчиком в ноябре 1942
года в Сталинградской
битве. Потом освобождал
города Донбасса. Бра л
штурмом Кенигсберг. Собравшиеся слушали его
голос, голос эпохи, затаив дыхание.
— На нас шла армия
головорезов. Один день
потребовался, чтобы захватить Данию, девять
дней — Голландию, 35 —
Польшу. 44 дня сопро-

тивлялась Франция. Эту
мощную и хорошо подготовленную армию мог
победить только великий
советский многонациональный народ. Я хочу,
чтобы вы прочувствовали путь, который прошли
мы, состояние, в котором
мы находились, отправляясь на фронт – туда, где
решалась судьба не только СССР, но и всего мира.
Мы шли, чтобы победить!
Зал аплодировал фронтовику стоя. Высокую ноту
подхватил популярный
советский певец, а ныне
полномочный посол Азербайджанской Республики
Полад Бюльбюль оглы,
рассказав о воинских и
трудовых подвигах азербайджанцев в годы Великой Отечественной войны:
– Историю надо беречь,
историю надо уважать, недопустимо, чтобы сегодня,
в 21 веке, уничтожались
памятники. …Азербайджан
много сделал для Победы на фронте. 660 тысяч
человек бы л и призваны на фронт, из них 400
тыс. не вернулись домой.
Это высокая цена, заплаченная азербайджанским
народом за Великую Победу. Ни для кого не секрет, что Великая Отечественная война, особенно
ее вторая половина – это
уже была война моторов, а
моторы, как известно, без
бензина не работают. Так
вот, почти 80% горючесмазочных материалов в
годы войны поступало из
Баку, где промыслы работали и день, и ночь.
Полад Бюльбюль оглы
вспоминал своего отца,
выдающегося азербайджанского оперного певца
Муртузу Мамедова, который буквально с первых
дней войны организовал
бри г а д у а зер ба й д ж а нских артистов, выступав-

шую прямо на передовой.
Полтора месяца он провел
на Брянском фронте. Его
оружием был голос, были
его песни. Полад привез с
собой в Брянск благодарственное письмо в адрес
отца, подписанное нача льником политуправления Брянского фронта,
генерал-майором Пигурновым, где сказано много
добрых слов в адрес артистов концертной бригады.

Забыть
не позволим!
Более 250 гостей из
стран СНГ, Прибалтики,
Грузии приехали в Брянск.
Со мной рядом на пленарном заседании оказалась
делегация Украины. Разговорилась с председателем
Волынской областной организации ветеранов, генерал-майором А лександром Булавиным. У нас
быстро нашлись общие
«знакомые» – партизанские командиры Михаил
Дука, Сидор Ковпак, Петр
Марков, Дмитрий Медведев, бившие фрицев и на
Брянщине, и на Украине. А лександр А лександрович делает все, чтобы
нынешние мальчишки и
девчонки помнили о героях войны. К сожалению,
официальная пропаганда
изрядно промыла им мозги, навязывая совершенно
других кумиров. К сожалению, переоценка Великой
Отечественной войны началась уже в период правления В. Ющенко. Именно тогда Красная Армия,
освободившая Европу от
фашизма, впервые была
объявлена такой же оккупационной, как и немецкая. Единственным защитником Украины было
названо националистическое движение.
Двойственное там отно-

26 апреля 2018 года

событие

ЕДИНСТВОМ

шение и к Дню партизан- цы, боровщиеся с совет- дур дети умирали от исской славы. А ведь именно ской властью. Похоже, к тощения. Каждый год супример Украины, устано- этому и идет……... Так же, как ществования лагеря в нем
вившей этот праздник в в Прибалтике, где воины- погибало около трех тыкалендаре знаменатель- освободители Красной сяч малолетних узников.
ных дат в 2002 году, вдох- Армии пребывают в заб- Нынешняя экспозиция
новил читателей «Брян- вении, а по улицам мар- мемориального комплекского рабочего» – бывших шируют бодрые старички са переделана. Да так, что
партизан Н. Михайлюка, из Ваффен СС и их по- складывается впечатление,
М. Атаманова и А. Мо- читатели.
что это был чуть ли ни ласина. В октябре 2006 года
Редактор газеты «Се- герь труда и отдыха.… Вот
они обратились с откры- годня» Сергей Тыщен- такие метаморфозы! Наш
тым письмом к депутатам ко из Риги рассказал о коллега, пытающийся расобластной Думы с прось- том, как националисты сказывать неудобную для
бой ходатайствовать об уч- на свой вкус реконструи- нынешних латвийск их
реждении и в России но- ровали концлагерь Сала- властей правду, попал в
вой даты – Дня партизан спилс. Людей здесь истре- черный список.
и подпольщиков.
бляли тысячами. У лагеря
– Разделительные лиДен ь такой в у к ра- было так же несколько нии, которые сегодня есть,
и нском ка лен даре по- филиалов, в том числе на нашу и не нашу войну,
прежнему есть, но никто и детский лагерь смерти. – считает академик Алекего не празднует. Печаль- У малышей, которым не сандр Чачия (Грузия), –
но. Но печальнее вдвой- было и шести лет, отби- лишь начало. Разделение
не, если через несколько рали кровь для немецких идет по принципу размылет героями подполья бу- солдат. После нескольких вания исторической падут считаться бандеров- таких вампирских проце- мяти, когда на одну доску

ставят Советский Союз
и фашистскую Германию,
Красную Армию и армию
вермахта, Гитлера и Сталина. Попытки сравнения
победителей и побежденных ведут к новой мировой войне. Наша задача доказать, что Великая
Победа 1945 года – краеугольный камень реинтеграции СНГ. Это то, что
нас объединяет в прошлом
и помогает в будущем искать идеи евразийского
объединения ради добрососедства и совместного
процветания.
Мы должны бережно
хранить завещанные военным поколением традиции братской дружбы,
воспитывать молодежь на
патриотических ценностях и решительно противодействовать всем по-
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пыткам переписать нашу
общую историю.
– Не дадим забыть! –
была категорична и ответственный секретарь общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» Елена Цуканова.
20 лет она поднимает на
бой с беспамятством сотни парней и девчат. Для
ее единомышленников из
СНГ нет препятствий и
границ. Энтузиасты проводят полевые экспедиции
на местах былых боев, возвращая из небытия имена героев. Кто-то из них
успел провоевать годы, а
кто-то всего лишь день.
Но каждый ради Победы
отдал все – неродившихся детей, неспетые песни,
ненаписанные к ниги...…
Он шагнул в атаку, в свое,
только благодаря нашей
памяти – бессмертие...…
– О чем бы мы сегодня
с вами ни говорили, как
бы ни назывались наши
секции, но главные герои нашего форума — это
Победа и, конечно, Солдат.
Солдат Победы, – отметила она.
На сцене драмтеатра
председатель регионального отделения «Поисковое движение России»
А лексан др Соболев и
член поискового отряда
«Патриот» Петр Гарбузов
передали найденный при
проведении поисковых работ в Карачевском районе
медальон Александру Кириченко, внуку погибшего
в октябре 1941-го солдата
50-й армии. Вблизи реки
Лютой поисковики обнаружили останки красноармейца. На медальоне
значилось: Стетюха Илларион Петрович, 1904-го
года рождения... Спустя
десятилетия красноармеец
был похоронен с гражданскими и воинскими почестями недалеко от того
места, где принял свой последний бой…... Внук Иллариона Стетюхи рассказал,
что видел деда только на
фотографии, а о его подвигах в детстве придумывал
разные истории. Теперь
медальон деда-героя стал
семейной реликвией.
А поисковики спешат
открыть нову ю «Вахту
Памяти». В Брянске они
дали старт международному проекту «Судьба солдата». Его продолжение
– международная военноистори ческа я экспедиция «Чудово-2018», которая этим летом пройдет
на полях былых военных
сражений в Новгородской
области.

Мы этой
памятью сильны
– Память о единстве, о
тех высоких мотивах, помыслах и жертвах, которые были принесены. Мы
обязаны помнить, что в
страшной войне нам удалось выстоять только потому, что мы были вместе. И сегодня, как тогда,
мы должны быть едины
в стремлении к миру и
взаимопониманию, – отметил начальник Управления Президента РФ по
межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир
Чернов.
Его под держа л прославленный актер Василий Лановой. «Гордиться

славою своих предков не
только можно, но и должно, не уважать оной есть
постыдное малодушие»,
– процитировал он слова Александра Сергеевича Пушкина. И поблагодарил Брянск за то, что
вновь пережил те же незабываемые мгновения и
чувства, что и в далеком
мае 1945-го, за горящие
радостью глаза. А ктера
это тронуло невероятно,
он признался, что снова
почувствовал себя 11-летним мальчишкой…...
Финальным аккордом
выступления Василия Семеновича стала песня из
легендарного кинофильма «Офицеры», которую
подхватили юнармейцы,
вышедшие на сцену, а за
ними и весь зрительный
зал.
В первом ряду среди
у частников форума находились подлинные герои – ветераны Великой
Отечественной войны и
участники партизанского
движения: Сергей Алексеевич Панков, Борис Васильевич Шапошников, Георгий Степанович Мосин,
Иван Михайлович Ивкин,
Екатерина Григорьевна
Демина, Евдокия Павловна Лемаева, Анна Захаровна Селянина, Александра
Анисимовна Матющенкова, Владислав Иванович
Колесников, а также Валериан Давыдович Кацитадзе из Грузии.
Ф о р у м п р о д о л ж и лся работой тематических
сессий «Подвиг твой, партизан, будет жить в веках»
(вклад партизанских отрядов в Победу в Великой Отечественной войне),
«Летопись войны в солдатском медальоне» (вклад
поисковых движений в
увековечение памяти о
Великой Отечественной
войне), «Преемственность
поколений — сохранение
ценностей Победы. Вахту
памяти принимает молодежь», «СМИ как инструмент формирования патриотических ценностей»
(взаимодейст вие СМИ
и общественны х организаций в продвижении
патриотических инициатив).
В драмтеатре до 9 мая
будет работать уникальная
историко-документальная
выставка «Пусть почувствует враг, как горит под
ним наша земля…». Экспозиция позволяет всесторонне
изучать летопись «второго
фронта» через подлинные
источники — архивные
документы и фотографии
из Российского госархива
социально-политической
истории, предметы быта,
личные вещи командиров
и комиссаров партизанских отрядов из областного музея, в том числе найденные в ходе поисковых
работ. Музейные предметы
наравне с документальными источниками наглядно
представляют этот исторический период, память
о котором для каждого
жителя региона является
священной. В преддверии
Дня Победы жители и гости Брянска смогут ближе
познакомиться с героическими страницами нашей
истории и проникнуться
духом победителей, беззаветно служивших Оте
честву.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь»
(12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
10.15 «Георгий Вицин. Чей
туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в
клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
15.55 Юбилейный концерт
Олега Иванова
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости»
(16+)
09.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ
05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «След
тигра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
07.15 Х/ф «Мы с Вами гдето встречались»
09.15 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
(6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
(12+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
13.50 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
21.35 Х/ф «Дедушка» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман с
тайной» (12+)
00.45 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Анатомия спорта»
(12+)
07.00 Профессиональный
бокс. К. Лехаррага
против Б. Скита. Бой за титул
чемпиона Европы в
полусреднем весе.
Е. Залилов против
Й. Балюты (16+)

08.30 «Формула-1». Гранпри Азербайджана
(0+)
11.10 Футбол. «Фиорентина» – «Наполи»
(0+)
13.15, 17.35, 23.55 Все на
«Матч»!
14.10 Д/ф «Россия ждет!»
(12+)
14.35 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Нонито
Донэйра. Бой за
титул чемпиона
мира по версии
WBO в полулегком
весе (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.05 Д/ф «География
Сборной» (12+)
18.30 Футбол. «Краснодар» – «Локомотив» (Москва) (0+)
20.55 «Тотальный футбол»
(12+)
21.55 Футбол. «Тоттенхэм»
– «Уотфорд» (0+)
00.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление»
(16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное.
Двор» (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное.
Общаги» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное.
Заграница» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное.
Работа» (12+)
08.15 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+)
10.05 Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+)
11.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
13.20 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
(12+)
17.20 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
17.40 Т/с «Спецназ» (16+)
20.40 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
00.30 Т/с «Участок» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности
подледного лова»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Близнецы»
07.55 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
10.00, 20.50 Х/ф «Великолепная семерка»
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «Выше радуги»
16.00 Творческий вечер
Ирины Мирошниченко
17.15 «Пешком...»
17.45 Открытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano
Competition
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
23.00 Международный
день джаза. Галаконцерт

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Карнавал»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Граф
Монте-Кристо»
(12+)
18.25 Х/ф «Приступить к
ликвидации»
21.00 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
23.20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

ВТОРНИК
1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 14.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
08.15 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
10.00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади
10.45 Х/ф «Королева бензоколонки»
12.45 «Играй, гармонь любимая!» Праздничный концерт
14.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.05, 18.15 Юбилейный
концерт Иосифа
Кобзона
19.55, 21.20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский
связной» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости»
(16+)
09.35 «Измайловский
парк» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Родительский день»
(16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
10.15 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)
23.15 Концерт «Все
звезды майским
вечером» (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)

ТВ Центр
06.20 «Один + Один» (12+)
07.25 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
14.45 Весенний концерт
«Удачные песни»
(6+)
16.00 Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)
17.55 Т/с «Где-то на краю
света» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда
про ...» (12+)
06.40 Х/ф «Герой» (12+)
08.30 Футбол (0+)
10.40 «Тотальный футбол»
(12+)
11.45, 15.10, 18.00, 19.40,
23.40 Все на
«Матч»!
12.15 Х/ф «Поддубный»
(6+)
14.30 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
15.50 Футбол. «Бавария» (Германия)
– «Реал» (Испания)
(0+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко
против Фрэнка
Мира (16+)
20.40 Д/ф «Наши на ЧМ»
(12+)
21.05 «Все на футбол!»
(12+)
21.35 Футбол. «Реал» (Испания) – «Бавария»
(Германия) (0+)
00.15 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Участок» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное.
Выпьем» (12+)
06.55 Д/ф «Мое родное.
Отдых» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное.
Медицина» (12+)
10.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
11.50 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
(12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
12.20 Т/с «Спецназ» (16+)
15.20 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
19.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.05 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Х/ф «Мужики!..»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 01.30, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+)
10.15 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
21.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
(6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
(6+)
00.10 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Музыкальная
история»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40, 20.45 Х/ф «Смешная девчонка»
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
15.45 Д/с «Запечатленное
время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фестиваля
детского танца
«Светлана»
19.00 Х/ф «Весна»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
00.00 ХХ век. «Олег
Табаков. Конек-горбунок»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Цирк»
07.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
08.35, 09.15 Х/ф «Большая
семья»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.55 «Не факт!» (6+)
23.20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
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СРЕДА
2 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
10.15 «Александр Михайлов. Только главные
роли» (16+)
11.15 «Угадай мелодию»
(12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
15.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
16.10 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, чтоб это
был сон...» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
21.00 Время
23.20 «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием Гергиевым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский
связной-2» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «Варенька. И в
горе, и в радости»
(16+)
09.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «Выйти
замуж за генерала»
(16+)
11.00 Х/ф «Судья» (16+)
14.50, 16.20 Х/ф «Судья-2»
(16+)
19.25 Х/ф «Первый парень
на деревне» (12+)
23.50 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» (16+)

ТВ Центр
05.10 Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)
06.55 Х/ф «Десять стрел
для одной» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
11.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «Яна + Янко»
(16+)
17.45 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
21.30 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
23.35 Д/ф «Васильев и
Максимова. Танец
судьбы» (12+)
00.25 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» (12+)
02.15 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Звезды футбола
(12+)
07.05, 13.05, 16.10, 19.40,
23.40 Все на
«Матч»!
09.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

09.30 «Футбольное столетие» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат
мира-1982. 1/2 финала. ФРГ – Франция (0+)
13.35 Футбол. «Реал» (Испания) – «Бавария»
(Германия) (0+)
15.35 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
16.40, 21.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
– «Рома» (Италия)
(0+)
18.45 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты (16+)
19.15 Д/ф «Россия ждет!»
(12+)
20.40 «Земля Салаха»
(12+)
21.05 «Все на футбол!»
(12+)
00.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное.
Любовь» (12+)
05.50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное.
Спорт» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное.
Сервис» (12+)
08.15 Д/ф «Мое родное.
Деньги» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «Свои» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
10.00 Д/с «Русские булки-3» (16+)
00.50 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Моя любовь»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35, 20.45 Х/ф «Большие
гонки»
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/С «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные»
15.45 ХХ век. «Олег Табаков. Конек-горбунок»
17.20 «Пешком...»
17.50 Концерт В. Гергиева
и симфонического
оркестра Мариинского театра
19.05 Главная роль
19.35 Х/ф «Однажды
летом»
23.15 «Это было. Это
есть... Фаина Раневская»
00.05 Х/ф «Весна»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Фронтовые
истории любимых
актеров. Леонид
Гайдай и Владимир
Гуляев» (6+)
06.45, 09.15 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.15, 14.20, 18.25,
18.50 Т/с «Смерть
шпионам» (12+)
23.20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

ЧЕТВЕРГ
3 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свидание» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 17.40, 20.45 ВестиБрянск
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(16+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби»
на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
22.50 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)

ТВ Центр
05.45 «Берегите пародиста!» (12+)
06.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Жизнь, по
слухам, одна» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на
двоих» (12+)
00.25 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)

МАТЧ!
06.30, 09.00 Звезды футбола (12+)
07.05, 12.00, 15.10, 20.00,
00.00 Все на
«Матч»!
09.30 Футбол. «Рома»
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Земля Салаха» (12+)
12.35 Футбол. «Марсель»
(Франция) – «Зальцбург» (Австрия)
(0+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 Д/ф «Россия ждет!»
(12+)
16.30, 22.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) –
«Атлетико» (Испания) (0+)

телевидение
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18.35 «Все на хоккей!»
19.35 «Гид по Дании» (12+)
21.00 Д/ф «География
Сборной» (12+)
21.30 «Все на футбол!»
(12+)
00.30 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
05.10 М/ф «Королевские
зайцы» (0+)
05.30 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+)
07.10 Х/ф «Крутой» (16+)
09.25 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
11.15 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше радуги»
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»
09.30 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и
Велла. О неизменном и преходящем»
12.50 «Это было. Это
есть... Фаина Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею
Будкеру»
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
15.10, 00.35 Оперная
музыка зарубежных
композиторов
16.05 Моя любовь – Россия!
16.35 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы
«Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой
теленок. С таким
счастьем – и на
экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.50 Д/ф «Мир, который
построил Маркс»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Спокойный
день в конце вой
ны» (6+)
06.55, 09.15 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10.00, 14.00 Военные
новости
10.05, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
22.30 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
00.30 Х/ф «Сквозь огонь»
(12+)

ПЯТНИЦА
4 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.10 Чемпионат мира по
хоккею-2018. Россия – Франция
19.30 «Угадай мелодию»
(12+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.30 Время
22.00 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
00.00 «Михаил Шемякин.
Потом значит никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 17.40, 20.45 ВестиБрянск
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
23.50 Первая Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби»
на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
23.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским вечером» (12+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Яна + Янко»
(16+)
07.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
10.30, 11.50 Т/с «Где-то на
краю света» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь пояпонски» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+)
00.25 Д/ф «Советские
секс-символы. Короткий век» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.30, 14.05, 23.40
Все на «Матч»!
09.00 «Футбольное столетие» (12+)
09.30 Д/ф «Россия ждет!»
(12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA»
(0+)
12.00 Футбол. «Атлетико»
(Испания) – «Арсенал» (Англия) (0+)
14.35 Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) – «Марсель» (Франция)
(0+)

16.40, 19.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Канада (0+)
20.15 Все на футбол!
(12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция –
Белоруссия (0+)
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Дания (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и
корешки», «Ивашка
из дворца пионеров» (0+)
05.30 Д/ф «Мое родное.
Сервис» (12+)
06.25 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
09.25 Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+)
11.00 Т/с «Участок» (12+)
17.20 Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Тесла.
Инженер-смерть»
(16+)
21.00 Д/с «Русь – начало
начал. Тайны древних документов»
(16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.40 Х/ф «Вероника
Марс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше радуги»
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем –
и на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45 Д/ф «Мир, который
построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
15.10 Анне-Софи Муттер,
сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр
16.35 Письма из провинции
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими
связь жива...»
18.45 Звездные годы
«Ленфильма»
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.20 Искатели
22.10 Д/ф «Где мы, там
Россия»
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»

ЗВЕЗДА
04.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.05, 13.05 Т/с
«Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
(12+)
18.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

СУББОТА
5 мая
ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с «Смешная
жизнь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
12.15 Х/ф «Небесный
тихоход»
13.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь
тихие...» (12+)
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
23.20 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион» (16+)

РОССИЯ 1
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату»
(12+)
00.55 Х/ф «Простить за
все» (12+)

НТВ
05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Фокусник»
(16+)
00.45 Х/ф «Фокусник-2»
(16+)

ТВ Центр
05.55 «Марш-бросок»
(12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Любовь пояпонски» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Т/с «Сразу после
сотворения мира»
(16+)
18.05 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
23.55 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда премьеров»
(16+)
01.35 Д/ф «Наследство
советских миллионеров» (12+)
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МАТЧ!
06.30 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Канада (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Франция (0+)
11.45 Автоспорт. «Смоленское кольцо» (0+)
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария –
Австрия (0+)
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Баскетбол. ЦСКА
– «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
18.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Ростов» (0+)
20.55 «После футбола»
(12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Словакия (0+)
23.40 Все на «Матч»!
00.10 Смешанные единоборства. ACB
86. Марат Балаев
против Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Устармагомеда
Гаджидаудова (16+)

5-й канал
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Четыре
обезьяны», «Первый
урок», «Песенка
мышонка», «По
дороге с облаками»
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 «Территория
заблуждений» (16+)
08.40 М/ф «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/с «Черные метки:
знаки жизни и
смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.30 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
00.20 Х/ф «Оскар» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Меньший среди братьев»
09.40 М/ф «Крокодил
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в
школу»
10.45 «Обыкновенный
концерт»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
12.40 Власть факта. «ГДР»
13.20, 00.50 Д/ф «Река,
текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «Великое
ограбление поезда»
17.10 Игра в бисер
17.50, 01.40 Искатели
18.40 Х/ф «Визит дамы»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и
после»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.35 Х/ф «Золотые рога»
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Проклятие Евы
Браун» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 Д/ф «Крылья для
флота» (12+)
13.15 Х/ф «Сталинград»
17.20, 18.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «Цель вижу»
(12+)
01.10 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 мая
ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с «Смешная
жизнь» (12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Вера Васильева.
Секрет ее молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Чемпионат мира по
хоккею-2018. Россия – Австрия
15.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
17.25 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие»
(12+)
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
23.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Поймет лишь
одинокий» (16+)

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Т/с «Цветы дождя»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Данила
Козловский. Герой
своего времени»
(12+)

НТВ
06.55 «Центральное
телевидение» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Владимир Пресняков – 50» (12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем»
(16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Призрак на
двоих» (12+)
07.55 «Фактор жизни»
(12+)
08.25 Д/ф «Советские
секс-символы: короткий век» (12+)
09.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
11.45 Д/ф «Александр Суворов. Последний
поход» (12+)
12.50 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
14.45 «Сталин и чужие
жены» (12+)
15.35 «Последняя рюмка»
(12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «Срок давности»
(12+)
20.55 Х/ф «Родственник»
(16+)
23.05 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
00.55 Х/ф «На белом коне»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Корея (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания – США
(0+)
11.40 Автоспорт. «Смоленское кольцо» (0+)
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея – Канада (0+)
16.05 Смешанные единоборства. Александр
Емельяненко против Габриэля Гонзаги, Иван Штырков
против Джеронимо
Дос Сантоса (16+)
18.00, 23.40 Все на
«Матч»!
18.55 Футбол. ЦСКА –
«Арсенал» (Тула)
(0+)
20.55 «После футбола»
(12+)
21.40 Футбол. «Барселона» – «Реал»
(Мадрид) (0+)
00.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция –
Чехия (0+)

5-й канал
05.00 М/ф «Хвастливый
мышонок», «Как это
случилось», «Как
утенок-музыкант
стал футболистом»,
«Степа-моряк» (0+)
06.00 Т/с «Террористка
Иванова» (16+)
14.00 «Уличный гипноз»
(12+)
14.35 Т/с «Временно недоступен» (16+)
23.05 Х/ф «Гений» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на
пути Будды»
07.05 Х/ф «Последнее
дело комиссара
Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключения
Буратино»
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 «Диалоги о
животных. Московский зоопарк»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 Х/ф «Второй
трагический Фантоцци»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano
Competition
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Балет Ж.Массне
«История Манон»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический
детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора»
(12+)
13.15 Д/с «Григорий Бояринов. Штурм века»
(16+)
14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «Юнга Северного флота»
00.30 Х/ф «Ты должен
жить» (12+)

солдаты победы
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Подвиг

ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЖИВУТ

75 лет назад, 29 апреля 1943 года, партизанподрывник Александр Измайлов ценой собственной
жизни остановил вражеский состав, двигавшийся
в сторону Орловско-Курской дуги. Он бросился с
миной под колеса поезда.
Таких героических примеров в истории партизанского движения на Брянщине всего семь.
А лександр родился в
Орле 15 ноября 1924 года.
Собирался стать сапожником, но вмешалась война.
17-летний паренек рвался на фронт – бить врага.
На него обратил внимание
старший лейтенант госбезопасности В. Черкасов
из 4-го отдела Орловского УНКВД. Опытный чекист без труда определил
в юноше черты смелого и
волевого молодого человека – дисциплинированность, готовность выполнить любое задание.
После оккупации Орла
А лександр выполнял ответственные поручения.
Он четыре раза ходил из
Ельца в переполненный
немцами Орел, доставляя ценные сведения о
концентрации и передвижении частей противника. Измайлов тщательно
фиксировал преступления
фашистов против мирного
населения. Его информация часто использовалась
в сообщениях Советского
Информбюро (без ссылки
на источник).
Этого смелому пареньку показалось мало, он
поступил в спецшколу,
после которой его зачислили в группу подрывников. Его первый выход на
железнодорожный перегон
Орел – Брянск в составе
диверсионной группы был
ознаменован крушением
железнодорожного состава с военным грузом. Произошло это около станции
Нарышкино.
Позже Измайлов стал
полноправным ч леном

О рд жон и к и дзег ра дского партизанского отряда.
Здесь он сдружился с таким же юным подрывником Юрием Протопоповым.
«Нас, молодых бойцовпартизан, было в роте Д.Г.
Пук лина четверо-пятеро возрастом 16–17 лет,
и это нас объединяло. В
часы, свободные от заданий, мы, молодые, держались отдельной стайкой
и жили воспоминаниями
о школе, родном городе,
говорили о том, чем каждый из нас займется, когда
кончится война. Нашим

Взорванный немецкий эшелон.

рассуждениям и мечтам
не было конца. Помнится,
как к нашей пятерке молодых добавилась еще пятерка елецких ребят. Среди
них выделялся Измайлов –
коренастый, скуластый, с
узкими глазами, но выглядел он молодцевато…...
По зна ком и л ись м ы
быстро. В землянке стало еще веселее. Правда,
Саша не был словоохотливым. Но когда касалось
очередного боевого задания, он загорался и вносил свои соображения. Он
буквально преображался,
и тут ему не мешай – он
старался учесть все до мелочей», – вспоминал впоследствии то время Юрий
Михайлович Протопопов.

«Только-только мы под
Москвой отбросили немцев. Им катастрофически
нужно было подкрепление.
Живая сила, техника, продовольствие, боеприпасы.
Раненых, обмороженных
нужно было вывозить», –
рассказывал Юрий Протопопов писателю В. Кучеру.
Операция «Ночь перед
рождеством» началась 24
декабря 1941 года. Партизаны одновременно подорвали несколько мостов,
станций, участков полотна, паровозных водокачек
и других железнодорожных объектов. Александр
Измайлов и Юрий Протопопов участвовали в налете на станцию Судимир.
Их отряд уничтожил стоявший на путях немецкий

поезд. Железнодорожное
сообщение во всей Брянской области было полностью парализовано. В
районе станции Зикеево
образовались огромные
пробки из эшелонов. Операция была заранее согласована с Москвой, и уже
на следующий день скопление фашистских поездов начала бомбить армейская авиация. В результате
несколько десятков эшелонов с боеприпасами и техникой превратились в груду обломков. Наступление
фашистов по брянскому
направлению фактически
было сорвано. И это лишь
одна из многочисленных
операций, проведенных
брянскими партизанами.
Однажды по заданию
10 -й армии коман дир
разведки Петров отправил в разведку Протопопова и Измайлова вместе
со старшим группы Ф. И.
Артамоновым. Надо было
добыть сведения о расположении немецко-фашистских войск в Хвостовичском районе, а для
этого пройти лесными
тропами, полями, пересечь несколько большаков и проселочных дорог,
перейти вброд реку Болву,

преодолеть железные дороги Брянск – Вязьма и
Брянск – Москва. Каждый из партизан во время этого долгого перехода через Дятьковский и
Жиздринский районы износил по две пары лаптей,
вернувшись в отряд почти
босиком, если не считать
изодранных портянок. Но
нужную информацию доставили вовремя.
На обратном пути, в
лесу, под станцией Судомир они наткнулись на
страшную картину былого боя – стволы изувеченных минометов, гильзы от
автоматов и винтовок, в
окопах останки советских
бойцов в полуистлевших
шинелях... Потрясенный
Саша пок лялся мстить
врагам, пока бьется сердце.
С собой с места боя
партизаны прихватили
уцелевший миномет и три
коробки с боеприпасами
к нему. Им быстро нашли применение, обстреляв при переходе железной
дороги Брянск – Москва
фашистский дзот охраны.
Такие дзоты были расставлены по всему лесу через
равные промежутки. Естественно, завязался бой, и
тут Измайлов стал неузна-

ваем. По воспоминаниям
Ю. Протопопова, Ф.И. Артамонов с трудом увел его...…
На сайте лицея № 32
(в прошлом школы), где
у чился Измайлов, есть
рассказ о герое и его последнем задании – подорвать участок полотна у
разъезда на перегоне поселок Березовский — ст.
Судимир Жиздринского
района. Сделать это было
практически невозможно,
так как коммуникация
серьезно охранялась фашистами. Партизаны после нескольких неудачных
попыток подобраться к дороге решили уйти в другое
место. Но тут послышался звук приближающегося
воинского эшелона. Саша
успел сказать товарищам,
чтобы уходили, а сам с
миной в руках бросился
из кустов на мчавшийся
состав. Немцы, охранявшие железнодорожный
путь, не сразу поняли, что
происходит, а когда сообразили, было уже поздно.
Взрыв был такой мощи,
что эхо катилось далеко по
брянским лесам, словно
салютуя герою. Это был
его 12-й эшелон…...
Полковник в отставке
Сергей Протопопов многое сдела л, чтобы увековечить память боевого товарища своего отца.
Благодаря ему установлен
памятник на месте гибели
Александра, а в орловском
лицее № 32 – мемориальная доска. Мечтает Сергей,
чтобы подвиг Измайлова
был отмечен самой высокой наградой – Золотой
Звездой Героя.
– В свое время партизаны дважды обращались в
наркомат обороны и дважды представляли его к званию Героя Советского Союза, но не получилось. А
ведь по значимости подвига Измайлов нисколько
не уступает ни Гастелло,
ни Матросову, ни Космодемьянской, – говорит он.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

След на земле

ПАРТИЗАНСКАЯ ЗАКАЛКА ПРОКУРОРА

Все меньше тех, кто защищал
Родину на полях Великой Отечественной войны, кто восстанавливал страну из разрухи. Один
из этой славной когорты людей
– Антон Викентьевич Дробышевский, сражавшийся с врагом
в партизанском отряде имени
Лазо, а после войны вставший
на борьбу с преступностью.
Антон Викентьевич родился
20 июля 1924 года в пос. Малиновка Выгоничского района
Брянской области.
В 1939-м после окончания семилетки поступил в Брянский
строительный техникум. Вероломное нападение фашистской
Германии на нашу Родину прервало учебу. Антон принимал
участие в строительстве оборонительных сооружений на
территории Брянской области.
В октябре 1941-го добровольцем вступил в отряд самообороны, на базе которого в марте
1942-го сформировался партизанский отряд им. Лазо. Был
политруком взвода и одновре-

А в июне 1945 года стал участником парада Победы в Москве.
После войны недавнего политрука определили заведующим сектором партстатистики
и единого партбилета Выгоничского райкома. Бывших воинов
со средним образованием стали
привлекать к работе в органах
государственной безопасности,
внутренних дел, прокуратуры
и суда. Антону Дробышевскому долго раздумывать не пришлось. Он решил идти на новую,
не менее горячую и ответственную работу — на передний рубеж борьбы с преступностью.
Свою деятельность в органах
прокуратуры он начал с должности помощника прокурора
Комаричского района. Работу
пришлось начинать с изучения
нормативных актов. В прокуратуре было всего по одному экземпляру кодексов, которые перехоменно выполнял работу секрета- дили по мере необходимости из
ря комсомольской организации рук в руки. Потом небольшой
партизанского отряда. Прини- коллектив сотрудников собимал участие в боевых операциях. рался вместе на собеседование.

Здесь вопросы теории увязывали
с конкретными делами, которые
встречались на практике. И такой
метод обучения был эффективен.
Позднее Дробышевский прошел курсы усовершенствования
прокурорско-следственных кадров, учился в юридической
школе в Москве, а потом успешно окончил Московский заочный юридический институт.
Сорок лет Антон Викентьевич отдал служению закону.
Тридцать из них он был прокурором в пяти районах Брянщины: Комаричском, Дубровском,
Почепском, Новозыбковском,
К линцовском. Последняя запись в трудовой книжке — старший помощник прокурора области по кадрам. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «Партизану Великой Отечественной войны» 2-й степени, «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и др. Он – заслуженный юрист РСФСР и почетный работник прокуратуры.

На заслуженный отдых Антон Викентьевич ушел в 62 года.
К нему, как к опытному юристу,
шли за советом, разъяснением
новых законов, особенно о пенсионном обеспечении. Подросткам было интересно слушать его
воспоминания о взрыве Голубого моста и других операциях
партизан. Как активный участник партизанского движения,
Антон Викентьевич участвовал
в юбилейном параде в Москве,
посвященном Победе над немецко-фашистскими захватчиками. Шел он гордо, с сознанием того, что Родиной их вклад
в разгром гитлеризма не забыт...
Ему хотелось встретить юбилейную дату Российской прокуратуры – ее 275-летие, но судьба
распорядилась по-своему: сердце старшего советника юстиции
Антона Викентьевича Дробышевского перестало биться в канун
51-й годовщины Великой Победы.
Н. КОРОТЧЕНКО,
старший помощник прокурора
области по кадрам.

мы
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В МИРЕ И СОГЛАСИИ

Изумруд – редкий драгоценный камень, в природе его найти нелегко. Так
и семейные пары, прожившие 55 лет,
встречаются не часто. Супруги Кон- «Секрет долголетия» от 01.03.2018 г.
дрик из Бежицы представляют такой и «Сто лет в подарок» от 29.03.2018 г.
счастливый союз.
Спасибо редакции, что не забываете
Уважаемая редакция! Несмотря на нас, людей в возрасте.
свой приличный возраст и болячки,
Я тоже хочу рассказать о моих доя с удовольствием читаю вашу газету. рогих сватах – Вячеславе Ивановиче и
Как-то обратил внимание на статьи: Лидии Николаевне Кондрик, которые
«Семья в приоритете» от 08.03.2018 г., 6 апреля отметили 55-летний юбилей

совместной счастливой (и непростой)
жизни.
Вячеслав и Лидия – так называемые дети Великой Отечественной
войны. Испытали на себе «прелести»
проклятой оккупации, а также все тяготы послевоенного времени – голод,
холод, бедность. С детства познали,
что такое труд. Повзрослев, Вячеслав
был призван в армию в 1958 году. До
1962 года служил в Германии, отдавая
свой долг Родине. После демобилизации вернулся в Брянск и был принят
на автозавод, где и проработал всю
трудовую жизнь, пройдя путь от простого рабочего до старшего мастера.
На автозаводе встретил и свою любимую – Лиду. В 1963 году они поженились и уже 55 лет делят радости
и печали, тревоги и заботы.
Пятьдесят пять лет совместной супружеской жизни – очень важная веха.
Согласитесь, не каждой паре дано прожить в мире и любви более чем полвека. А у моих сватов любовь друг к
другу не угасала. Дети Игорь (мой
зять и муж моей единственной дочери),
Саша и Оксана подарили отцу с матерью семь прекрасных внуков и трех
правнуков. Вячеслав и Лидия живут в
Бежицком районе и продолжают трудиться на собственной даче. А Вячеслав к тому же освоил и пчеловодство.
Вот пример, достойный подражания.
Алексей ШИШИН,
ветеран труда, инвалид 2-й группы.

ОПТИМИСТКА

Мария Фоминична Полябина из Комаричей отметила
90-летие. Жизненное упорство и стойкий характер помогали ей справляться с трудностями.
Она выросла в деревне Лукинка Комаричского района в многодетной семье. После семилетки пошла в
колхоз учетчицей. До сих пор до мельчайших подробностей помнит трудные годы войны. Четырнадцатилетней девчушкой довелось ей рыть противотанковые
рвы, испытать голод и холод, пожить в землянке... Сейчас Мария Фоминична заслуженно гордится медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В 1950 году она вышла замуж за парня из Прудков.
Иван и Мария работали в больнице: Иван Дмитриевич – заведующим хозяйством, а Мария Фоминична
– санитаркой. У них двое детей: дочь Людмила и сын
Виктор. С 1955-го Мария Фоминична живет в поселке
Комаричи. Трудилась в детской комнате милиции (10
лет), в больнице на скорой помощи. Оттуда вышла на
пенсию. Но продолжала работать в Комаричской школе-интернате техслужащей.
В настоящее время живет со старшей дочерью Людмилой, которая очень трепетно относится к маме. Внуки тоже не забывают бабушку, окружают вниманием.
«Я богатая, – похвалилась она корреспонденту газеты «Верный путь». – У меня пятеро внуков и шестеро
правнуков!»

Содружество

БАКУ —
НОВОЗЫБКОВ —
ХАЛЕЕВИЧИ

Джамиля Алекперова из Баку, участница форума «Великая Победа, добытая единством», посетила деревню Халеевичи – малую родину своего прадедушки, участника Великой Отечественной войны
Василия Ребенка, погибшего 29 ноября 1941 года.
Уроженку солнечного Баку встречали хлебомсолью. Антонина Клименок в свое время проживала у прабабушки Джамили Христины Михайловны на квартире. Запомнила ее общительной,
отзывчивой, приветливой. «Она мне, как мама
была. После гибели супруга на фронте Христина Михайловна одна растила дочь Анастасию и
сына Николая. Сейчас наша семья ухаживает за
ее могилой», – поделилась воспоминаниями Антонина Корнеевна. Сохранившиеся вещи прабабушки – рушник и кувшин – женщина передала
Джамиле.
Гостья из Азербайджана посмотрела местный
музей и дом по улице Набережной, где жила ее
бабушка Анастасия Васильевна, уехавшая в шестнадцать лет в Баку вслед за двоюродной сестрой.
Девушка также возложила цветы к памятнику
солдатам, не вернувшимся с войны, среди которых указано и имя ее прадеда, и на могилу
прабабушки.
«Для меня очень важно побывать на родине
предков. Долг каждого из нас — хранить память
о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, и о Победе, доставшейся такой ценой.
Прадедушка погиб задолго до моего рождения,
но, приехав в гостеприимную деревню Халеевичи, как будто окунулась в атмосферу его жизни, – отметила Джамиля. – Здесь я узнала, что
прадеда похоронили в деревне Есауловка Воронежской области, хотя в записях, которые мне
передал его сын, указана Луганская область. Жители Халеевичей трепетно хранят память о моем
прадедушке, о семье Ребенок. Это очень трогательно. Надеюсь, в следующий раз мы приедем
сюда вместе с мамой».

С полей весенних
Ветреный и дождливый
день. Такая погода – не
редкость в нынешнюю посевную. Однако она не приостановила работы в ООО
«Октябрьское»: механизаторы продолжали обработку почвы и (на более высоких участках) вели сев
яровых.
– На поля выехали на
три недели позже, чем
прошлой весной, – сказал руководитель сельхозпредприятия А лександр
Зеленский. – Подумать
только, тогда завершили
посевную 8 апреля. Поэтому делаем все возможное, чтобы уложиться в
лучшие агротехнические
сроки, то есть до майских
праздников. Конечно, высокие темпы не должны
ухудшить качество полевых работ.
… В К(Ф)Х «Медведева
В.К.» расстилаются зеленым ковром 200 гекта-

КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ

ров озимых. Хорошо проросли пшеница «мера» и
рожь «пуховчанка». Теперь
тут думают на 320 гектарах разместить яровые.
Однако и эта площадь не
предел. Руководитель хозяйства А. Бумштейн пояснил, что в настоящее
время (естественно, в ясную погоду) ведутся культуртехнические работы на

60 гектарах заброшенных агромероприятий. Разбраземель. Как приведут их сываются и вносятся в пов порядок, посеют овес и чву органические удобреоднолетние травы.
ния, готовятся к яровому
О
… дно из полей ТнВ «Пе- севу семена и выполняется
ресвет» выходит к автодо- другая неотложная работа.
роге Брянск – Новозыб– Сроки поджимают, –
ков. На нем виден трактор говорит консультант агрос культиватором – он рых- предприятия, заслуженный
лит почву. А вообще-то в работник сельского хозяйхозяйстве одновременно ства РФ, кандидат сельвыполняется несколько хознаук Александр Суббо-

тин. – Но мы, уверен, не
задержимся на старте, так
как хорошо подготовились
к посевной. Есть семена,
техника. В прошлом году
приобрели еще несколько
хороших машин.
У хозяйства планы –
посеять около 200 гектаров ячменя и примерно
столько же ярового рапса. Это основные культуры. Но и, конечно, будут
сеять, правда, на небольшой площади некоторые
другие.
– Но что-то же посеяли
осенью?
– Да, пшеницу, рапс.
Озимый рапс ушел в зиму
в нормальном состоянии,
затем сложившийся снежный покров сохранил его
от морозов.
– Есть у вас возможность увеличить посевные

площади за счет заброшенных земель? – поинтересовались мы.
– Да, в прошлом году
мы ввели в оборот 40 гектаров пустующих земель
вдоль трассы. Есть необходимость в дальнейшем
расширении.
А лександр Субботин
так же сказал, что «Пересвет» сотрудничает со
своими соседями – крупными аг рохол дингами
«Мираторг» и «Куриное
царство».
– Е сл и поя в л я ю т ся
какие-то вопросы, то их
решают сообща. «М ираторг» заинтересован в
кормах, особенно в соломе. И у нас наладились
деловые отношения: агрохолдинг берет на себя
часть забот по дискованию наших полей, мы отдаем солому.
Марина АЛЕКСАНДРОВА,
Николай ЕГОРОВ.
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ТОЛЬКО РОССИЯ В СОСТОЯНИИ
ЗАЩИТИТЬ НАШУ
ОБЩУЮ ИСТОРИЮ

Забвение европейцами уроков Второй
мировой войны может вновь привести
к установлению единой бесчеловечной
диктатуры – заявил академик А. Чачия на
форуме победителей в Брянске 25 апреля.
С первых же месяцев войны
взоры всех людей мира были
с удивлением, восхищением
и надеждой обращены на Советский Союз. Советский народ удивил и восхитил мир
уже тем, что за несколько послевоенных лет превратился в
мощную индустриальную державу с самодостаточной и эффективной экономикой, способной противостоять всей
объединенной в руках Гитлера
европейской экономике. Советский народ удивил и восхитил мир грандиозными, не
имеющими аналогов в мировой истории победоносными
сражениями — обороной Москвы, Сталинградской битвой, сражением на Курской
дуге, операцией «Багратион»,
десятком крупномасштабных
военных операций, навсегда
вошедших в историю мирового военного искусства. Наконец, советский народ удивил и восхитил мир размахом
и силой народного сопротивления, которое выразилось в
масштабном, невиданном в
мировой истории партизанском движении. Ни в одной
европейской стране не было
ничего подобного.
Мне пришлось прочитать
дневники немецкого офицера, который два года, с 1940го по 1942-й, прослужил в
оккупированной Франции,
а затем был переброшен на
Восточный фронт. Если во
«французской» части дневников он рассуждает о великой
миссии арийского духа, немецкого оружия, описывает
свои гастрономические пристрастия, посещения ресторанов, кафе, театров, любовные
похождения, все стороны спокойной, сытой, безмятежной
жизни, то в другой части за
каждым словом — страх, животный страх за свою жизнь,
отчаяние, ужас, никакой веры
в победу немецкого оружия,
фиксация того, сколько сосл у ж ивцев погибли сегодня от рук партизан, полная
обреченность и постоянное
ожидание смерти. Именно
это деморализующее влияние,
оказываемое на врага, было
огромной заслугой партизанского движения. Повторяю,
нигде в Европе и близко ничего подобного не было. Безусловно, были европейцы-патриоты, антифашисты, борцы
против фашистского ига. Но
надо знать и помнить, что 86%
потерь европейских стран во
Второй мировой войне — это
погибшие в составе гитлеровской армии и лишь 14% погибли в борьбе с гитлеровцами. Почти во всех советских
фильмах бок о бок с нашими солдатами всегда воевали
французы, чехи или поляки.
Но когда сегодня европейцы, освобожденные нашими
отцами и дедами от фашистского рабства, объявл яют

Советский Союз агрессором
наравне с фашистской Германией, отмечают День памяти
жертв нацизма и коммунизма,
то надо, наверное, напомнить
им их действительную историю.
Подобной нашему партизанском у дви жению бы ла
г ерои ческ а я борьба вьетнамских партизан во время
войны с американцами. Как
гитлеровцы сжигали советские села, массово расстреливали мирных жителей, так и
американцы напалмом выжигали вьетнамские деревни, заживо сжигая детей и женщин,
стариков. Убили 2 миллиона
человек. Сегодня их очень
беспокоит судьба нескольких мирных жителей Сирии,
«пострадавших» от химической атаки. И они готовы в
порядке «справедливого возмездия» стереть Сирию с лица
земли и сжечь пару миллионов сирийцев. Вспоминается тот американский офицер,
который говорил о войне во
Вьетнаме: «Я убил жителей
этой деревни, чтобы спасти
их от коммунизма». Сегодня
они готовы убивать сирийцев,
чтобы спасти их от режима
Асада.
Говорят, история ничему не
учит. А чему может научить
фальсифицированная история? История, полная фантастики, инсинуаций? На какой
истории сформируется мировоззрение молодых европейцев, если их убеждают, что
нацизм и коммунизм, Советский Союз и фашистская Германия, Гитлер и Сталин, т.е.
антиподы в мировой истории,
— равновеликое зло? Какой
истории научится польский
или литовский мальчик, который видит, как сносят памятник советскому солдату
и которому говорят, что это
враг, захватчик, оккупант?
Какую историю преподают
в школах, вузах и пропагандируют в СМИ наших постсоветских стран? Кстати, и в
России, что особенно страшно! Но только Россия в состоянии защитить нашу общую
историю, отстоять честь и достоинство наших отцов и дедов, героев самой страшной,
самой великой и самой справедливой войны в истории человечества!
Незнание истории, подмена понятий и фальсификация
привели к тому, что человечество забывает уроки Второй мировой войны, не противится наглому пересмотру
ее итогов. Сложилась ситуация, когда международное
право, вся послевоенная система международных отношений попраны и фактически уничтожены. В результате
меж дународные структуры,
включая Организацию Объединенных Наций, на наших
глазах превращаются в фик-

цию. На основании лживых
корреспонденций продажных
журналистов и клеветнических утверждений кровожадных политиков с их пробирками и газовыми баллонами
можно безнаказанно разбомбить суверенное государство,
убить десятки тысяч людей
и провозгласить это варварство продвижением демократии и защитой прав человека.
Можно разбомбить страну и
убить тысячи жителей даже
для того, чтобы скрыть факт
получения взятки своим президентом (как в случае с Саркози).
Для нападения на страну
нужен лишь повод. Так поступа л Гитлер, когда «под
ап лодисменты» А нглии и
Франции расчленял Чехословакию, когда напал на Польшу при полном бездействии
ее союзников (тех же Англии
и Франции). А затем настал
черед самой Франции, и повод нашелся. Для того чтобы
обойтись без нападения, там
совершались фашистские государственные перевороты
– «цветные революции» того
времени. Так, вся Европа пала
к ногам Гитлера и оказалась
в рабстве фашистов. А освобождать Европу от этого рабства пришлось Советскому
Союзу, который тогда демонизировался европейскими политиками и СМИ точно так
же, как сегодня демонизируется Россия.
Если бы современные европейцы знали и помнили
эту реальную свою историю,
разве взирали бы безу частно на варварское поведение
нового мирового аг рессора?! История-то повторяется. Вновь одна мировая сила
стремится стать единственным распорядителем судеб
всех народов, вновь одна
идеология объявляется единственно правильной и обязательной. Тогда фашизм и нацизм, сегодня — либерализм.
Для насаждения ее допустимы все методы — от вооруженного нападения до «цветных революций» с опорой на
«пятые колонны», которые
вновь есть везде. Вновь одна
группа наций объявляется
главной, ведущей, определяющей ход мирового развития.

Тогда арийцы, сегодня — англосаксы.
После речи Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года, которая стала началом «холодной
войны», в которой Черчилль
предложил создать братскую
ассоциацию народов, говорящих на английском языке, Сталин дал интервью, где
сказал следующее: «Гитлер
начал дело развязывания войны с того, что провозгласил
расовую теорию, объявив, что
только люди, говорящие на немецком языке, представляют
полноценную нацию. Господин
Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что
только нации, говорящие на
английском языке, являются
полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего
мира... По сути дела, господин
Черчилль и его друзья в Англии
и США предъявляли нациям, не
говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума:
признайте наше господство добровольно, тогда все будет в
порядке, в противном случае
неизбежна война».
Разве мы не видим этого
сегодня? Кстати, перед нападением на Польшу в 1939
году Гитлер заявил, что «необходимо на примере Польши
показать странам востока и
юго-востока, что значит в условиях сегодняшнего дня противоречить желанию немцев».
Ныне, по примеру Гитлера
нам показывают, что значит
в условиях сегодняшнего дня
противоречить желанию американцев.
В мир пришел новый фашизм. Не менее жестокий и
бесчеловечный, чем гитлеровский. Просто Гитлер был
более откровенным в своих
намерениях, эти, либера лфа ш ис т ы, п ри к ры в а ю т ся
красивыми лозунгами о правах человека, верховенстве
демократии, гендерном равенстве. Но цель та же — покорить своей воле и обратить
народы в своих рабов, регулируя численность и сферу
занятости в зависимости от
своих экономических интересов, использовать ресурсы
всей планеты себе во благо.
Соединенные Штаты имеют
4% населения Земли, а потре-

бляют 40% мировых ресурсов.
Средний американец или западноевропеец потребляет в
8—10 раз больше, чем среднестатистический житель Земли.
Такой уровень потребления
можно поддерживать, лишь
беспощадно грабя и разоряя
другие народы, другие страны.
Ресурсы планеты ограничены,
всем на роскошную жизнь не
хватит. Поэтому цель Запада — не допустить развития
как можно большего количества стран и народов. Как
только руководство той или
иной страны ограничивает
доступ Запада к своим ресурсам и пытается использовать
их во благо собственного народа, так сразу же оно объявляется антидемократическим,
диктаторским, античеловечным и туда летят бомбардировщик и. Часть населения просто убивают, другую
часть отбрасывают в Средневековье, в хаос, в междоусобицы, межнациональную
и межрелигиозну ю резню.
Никакого развития там уже
не будет.
На наших глазах это уже
слу чилось с целым рядом
стран, так будет и впредь.
Когда (и если) этот новый
мировой порядок будет установлен, все красивые лозунги
о демократии и правах человека будут отброшены, установится единая всемирная
фашистская диктатура, которая будет решать, какому народу погибнуть, какому жить
впроголодь, а какому быть занятым рабским трудом в отведенной ему сфере деятельности.
Человечество, забыв свою
историю, историю XX века,
не противится установлению
этого нового порядка. Каждая страна, под держ ивающая сегодня американскую
агрессию в мире, думает, что
до нее очередь не дойдет. Так
же думали их предшественники, поддерживая агрессию
Гитлера против других стран.
И лишь руководство России,
к счастью, сегодня оказалось
единственным в Европе, способным оценить опасность и
масштабы на двигающейся
катастрофы. Оценить и противостоять агрессии. Священный долг всех свободолюбивых народов, преж де
всего, народов постсоветских
стран — поддержать российское руководство, народ России в той борьбе, которую
они ведут с уже новым мировым злом. Это наш священный долг перед нашей общей
историей, перед будущим наших народов, перед памятью
наших отцов и дедов, павших
в борьбе с тем, германским,
фашизмом.
Если в ближайшие годы
не будет сформирован новый
полноценный самодостаточный центр мировой силы,
объединяющий евразийские
народы в единый кулак, то
всех нас ждет то будущее, которое уготовил нашим народам Гитлер, и от которого нас,
а с нами и все человечество
оберег единый советский народ 73 года назад и ратным
подвигом на полях сражений,
и героической партизанской
борьбой, и самоотверженным трудом в заводских цехах. Вечная ему за это слава
и благодарность!
Александр ЧАЧИЯ,
академик Российской
академии социальных наук,
доктор политических наук,
профессор (Грузия).
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Вольная борьба

БРАВО,
АЛИНА!
Мастер спорта международного класса Алина
Морева выиграла чемпионат РФСО «Локомотив» по
вольной борьбе. Она одержала победу в весовой категории до 48 кг.
– На этих соревнованиях для нас главным было
получить соревновательную практику. Впереди
у нас чемпионат ЦФО и
чемпионат России, и мы
целенаправленно готовимся к этим стартам, – рассказал тренер Моревой
Николай Козлов.
На турнир приеха ли
спортсмены из отдаленных регионов: Чечни, Дагестана и даже Республики Саха (Якутия).

ПО ВЕРНОМУ ПУТИ

21 апреля в Брянске
прошел 7-й турнир по
вольной борьбе памяти
Героя России Олега Ермакова. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из
Брянской области, Калуги, Смоленска, Москвы,
Орла, Мценска. В числе
почетных гостей – директор Фонда памяти 6-й роты
Игорь Евтюхин, мама Героя России Лидия Филипповна Ермакова и его брат
Александр.
Традиция хранить и
помнить дела, подвиги и
имена тех, кто прославил
и защитил честь нашей
страны, заложена в основу проведения соревнований в честь героев-воинов. Олег Ермаков, учась
в школе № 27, активно занимался вольной борьбой.
С отличием окончил высшее командное училище
ВДВ в Рязани. В феврале
2000 года был направлен
в Чеченскую республику
для участия в контртеррористической операции.
9 февра ля колонна десантников, выдвигавшая-

Табло

СУПЕРКУБОК УЕХАЛ
В КОКИНО

На клетнянском стадионе «Авангард» определился обладатель суперкубка Брянской области по
футболу. В финальном матче встретились суражский «Пролетарий» и
«Учхоз-Кокино-Партизан».
К решающей игре команды усилили свои ряды. В зимнее межсезонье
в составе «Пролетария» появились
Олег Шелютов, Евгений Ежов, Александр Лаушкин и Сергей Устрехов,
а «Учхоз» пополнили Артур Гараев,
Дмитрий Львов, Павел Коплунас и
Евгений Лямцев. В основное время
команды не сумели выявить лучшего.
На 102-й минуте Лаушкин забил гол,

ся в район Дышне-Ведено, вейшую историю страпопала в засаду. Боевики ны. Оказавшись в ситуподбили головную маши- ации, когда нужно было
ну и открыли по колонне принимать решение, Олег
шквальный огонь. Ерма- Викторович не дрогнул,
ков с двумя бойцами про- бросившись на помощь
бился к подбитой машине товарищам, – сказал зам.
и вынес раненого водигубернатора Н. Щеглов. –
теля. Погиб в ночь на 1
Вы занимаетесь борьбой,
марта, пытаясь вместе с
гвардии майором А. До- это особый вид спорта,
ставаловым и группой де- где важно упорство в досантников прорваться на стижении цели. Вы на верпомощь к ведущей бой 6-й ном пути, из вас вырастут
настоящие мужчины и
роте.
– Имя его золотыми патриоты, такие как Олег
буквами вписано в но- Ермаков.

однако Евгений Лямцев на 112-й ми- пы. В матче открытия наши увереннуте восстановил равенство в счете. но обыграли «Вектор» из СмоленБольше голов забито не было, и по- ска – 2:0.
бедителя выявляла серия пенальти.
Во втором туре также со счетом
Здесь точнее была кокинская коман- 2:0 одолели «Балабаново» (Калужская область).
да, выигравшая со счетом 2:4.

«СПАРТАК» ВПЕРЕДИ

ЛУЧШАЯ НА ТАТАМИ
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Хоккей
20 апреля в ледовом дворце «Брянск» прошел товарищеский матч Ночной хоккейной лиги, в котором принял
участие и губернатор А. Богомаз.

ЖАРКО БЫЛО НА ЛЬДУ

Соревновались две сборные: «40+» и «18+». В состав
взрослой команды вошли игроки из «Партизана», «Волны», «Вымпела», «Клинцов», «Виктории». За сборную
«18+» сыграли хоккеисты из команд: «БМЗ», «Локомотив», «МИК», «Новый Городок», «Снежеть».
Матч выдался по-настоящему жарким. В первые минуты сборная «18+» ринулась в атаку. Опытным игрокам из сборной «40+» стало ясно — придется нелегко. В
первый период преимущество было за молодежной командой. Счет на табло начал выравниваться ко второму
периоду. Не обошлось без серии буллитов. Результатом
встречи стала ничья – 4:4.
Глава региона Александр Богомаз, подводя итоги
встречи, отметил:
– Главное, что сегодня победила дружба, с чем я вас
всех и поздравляю. Уверен, что наши команды «БМЗ» и
«Партизан» достойно выступят в финале НХЛ, который
пройдет в Сочи. Число желающих играть в хоккей увеличивается. Надеюсь, что в следующем году в чемпионате области примут участие еще больше команд. Мы
уже сдали современный спортивный объект в Суземке,
впереди открытие ледового дворца в Климово. А значит,
Ночная хоккейная лига в Брянске будет развиваться!

Гиревой спорт

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

В Брянске сразу на трех площадНа первенстве спортобщества
Неплохо выступили брянские силачи на чемпионате
ках (в училище олимпийского резер- «Юность России» по самбо наша зем- федеральных округов европейской части России по гива и спортзале «Динамо») прошел лячка завоевала «золото».
ревому спорту в Нововоронеже. В активе наших споркрупный международный турнир по
Воспитанница Андрея Терешка тсменов серебряная и бронзовая медали личного зачеволейболу, посвященный 73-летию из спортшколы «Торпедо» Елизаве- та и пять серебряных медалей в командной эстафете в
Великой Победы.
та Лобанова первенствовала в весо- толчке по длинному циклу.
В соревнованиях участвовали ко- вой категории до 60 кг. Тем самым
Максим Дубинин (до 63 кг) показал одинаковый
манды Центра России и Республи- ей предоставляется шанс представ- результат с чемпионом – 44 подъема, но, имея более
ки Беларусь. Брянские спартаковки лять нашу страну на предстоящем тяжелый собственный вес, уступил высшую ступень
заявились в турнир «35+», где все первенстве мира. Мы желаем ей пьедестала мастеру спорта Евгению Малинникову из
команды были разбиты на две груп- успехов!
Чувашии. Единственная девушка в нашей команде –
Эльвира Вильченко толкнула две гири по 24 кг 24 раза
и заняла 3-е место в весе свыше 63 кг. Личный рекорд и
бронзовая медаль – своеобразный подарок к собственному дню рождения – 20 апреля.
В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов
из 25 регионов России.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777
В поселок Белые Берега на постоянную работу требуются пекари и повара. Стабильная и высокая з/п, возможно без опыта работы, обучение за счет предприятия.
89605580440.

ЗАКУПАЕМ ГУСИНЫЙ ПУХ, Б/У ПОДУШКИ
И ПЕРИНЫ.
Тел. 8-950-694-99-62.
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Сканворд

ТЕАТР ДРАМЫ
26 апреля: «Палата бизнес-класса» (16+). Начало в
18.00.
28 апреля: «Тетки» (16+). Начало в 12.00 и 18.00.
29 апреля: «Боинг-Боинг» (16+). Начало в 18.00.
5 мая: «Волшебная музыка любви» (16+). Начало в
18.00.
6 мая: «Вдовий пароход» (16+). Начало в 18.00.
8 мая: «Эшелон» (16+). Начало в 18.00.
10 мая: «Дорогая Елена Сергеевна» (16+). Начало в
18.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
28 апреля: «Золотой цыпленок» (6+). Начало в 11.00.
29 апреля: «Три поросенка» (6+). Начало в 11.00.
Гастроли независимого театра «Нити» (г. СанктПетербург)
28 апреля: «Освенцим: Записки из мертвого дома» –
история шести девушек, чьи судьбы объединил Аушвиц, история о мужестве, борьбе, любви и вере (16+).
Начало в 18.00.
К/з «ДРУЖБА»
27 апреля: «Творить добро» – благотворительный
концерт в пользу детей, оставшихся без попечения родителей (16+). Начало в 18.00.
28 апреля: «Музыка сквозь время. Легендарные
хиты ретро-эстрады» – концерт продюсерского центра «GoldenArt». Солисты: Сергей Дудинский, Сергей
Плюснин и Станислав Серебрянников (16+). Начало
в 19.00.
29 апреля: «Станцуй лучше» (16+) – финальный концерт телепроекта. Начало в 18.00.
3 мая: «Пасхальный фестиваль» (16+) – концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Начало в 20.00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 апреля: «Когда душа неравнодушна…» – отчетная
выставка студии рисунка и акварели под руководством
Татьяны Папсуевой (16+).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
26 апреля: «Этно» – персональная выставка члена
международной ассоциации Союза дизайнеров Анны
Чурковой (16+). Открытие в 16.00.
До 2 мая: «Анри Матисс. Взгляд», «Магия ЧБ» (16+)
– выставки.
Галерея «РОСТ»
До 15 мая: «Молодые художники» – персональная
выставка Михаила Апостолова (16+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой
дождь, ветер юго-западный, 1–2 м/с. Температура
воздуха от 11 до 14 градусов тепла, в выходные дни
— от +14 до +20°С.
Атмосферное давление вчера было 742 мм рт. ст.
Сегодня оно повысится на 3–4 мм, а в выходные дни
– до 750 мм.
Восход солнца 27 апреля в 4 часа 56 минут, заход
— в 20 часов. Долгота дня – 15 часов 4 минуты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
28 апреля (6.00–15.00). Вероятны хронические заболевания бронхов, суставов.
3 мая (4.00–12.00). Возможно ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«ГАЗЕНОВКА»

КУХНИ, ШКАФЫ,
ПРИХОЖИЕ, СТЕНКИ НА ЗАКАЗ
Выезд дизайнера – бесплатно.
Тел.: 8 (48335) 9-44-55, 8-903-869-45-11.
Сайт: Газёновка.РФ

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: Крот. Уголок. ВарениПо вертикали: Журнал. Колбаса. Подки. Нужник. Нашлепка. Логинов. Ефи- жог. Фудзияма. Повинность. Расмус. Камок. Цикада. Тмин. Янссон. Пора. Аксу. као. Экю. Швеция. Лотос. Креол. Финн.
Кими. Дрю. Ковш. Слеза. Азан. Иссоп. Перл. Ежик. Спика. Олимп. Марсо.
Хайям. Террор. Мусор. Око. Запас. Сло- Озеров. Клод. Орава. Ока. Аида. Казна.
вак.
Шнурок.

Анонс

ПЕСНЯ В ПОДАРОК

27 апреля в ДК им. Кравцова (ул. Проф
союзов, 24) пройдет благотворительный
концерт ансамбля русской песни «Бабкины
внуки» для малолетних узников фашистских
концлагерей и ветеранов войны.
Концерт открывает серию патриотических
акций Общероссийского народного фронта,
приуроченных к Дню Победы. Начало в 18.00.

Следующий номер газеты
выйдет 4 мая

