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«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» ОТРЕСТАВРИРУЮТ

Президент страны Влади- ли готовить в прошлом году. чала было объявлено о реВ этом году губернатор
мир Путин подписал указ, со- Недавно прошел конкурс, и монте – даже заменили кров- Александр Богомаз распорягласно которому 2019-й будет выигравший подрядчик уже лю, а потом здание признали дился выделить более 90 млн.
объявлен в России Годом те- принялся за работу – за- аварийным. Потраченные рублей на ремонт здания театра. Вполне возможно, что возится техника. Благодаря на обновление театра деньги атра кукол, который должен
открытие года в нашем реги- тому, что экономика области оказались выброшенными на быть завершен уже в этом
оне состоится именно на сце- растет, появились средства ветер. Из-за такого «хозяй- году. И эксперты, и жители
не обновленного театра кукол. на ремонт здания. И вскоре ственного» подхода актеры региона отмечают: благодаря
Символично, что имен- театр кукол вернется в свое остались без собственного тому, что за последние годы
помещения. К слову, упорно увеличилось внимание руконо в эти весенние дни на- здание на ул. Пушкина.
Напомним,
что
съехать
ходили
слухи, что все это де- водства региона к вопросам
чались строительные работы
на знаковом объекте – зда- ему пришлось в бытность гу- лалось в угоду неким силам, культуры, выросло количении театра кукол. Проект бернатором Николая Денина положившим глаз на лако- ство и качество проводимых
его реконструкции по пору- и курировавшего культуру мый кусочек земли в центре мероприятий.
чению главы региона нача- Анатолия Теребунова. Сна- Володарского района.
А. ПЕТРОВ.

ТВ

Подписка-2018

ЦЕНА ЛЬГОТНАЯ

Дорогие читатели!
С 10 по 20 мая «Почта России» проводит Всероссийскую декаду подписки на
2-е полугодие 2018 года. В эти дни цены
на печатные издания будут существенно
снижены. Оформить подписку на «Брянский рабочий» можно во всех почтовых
отделениях города и области со скидкой
10 процентов.
Спешите подписаться по льготной цене!

Событие

НАШ ДОЛГ —
ЗАЩИТИТЬ
ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ

Это мнение Президента России Владимира Путина разделяют все участники международного форума «Победа, добытая единством»,
прошедшего в Брянске.
Русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, азербайджанцы, грузины, молдаване, таджики – представители всех 15 бывших советских республик – единодушно выступили
против искажения и фальсификации истории
Великой Отечественной войны.
Страны под названием СССР нет уже более
25 лет, границы разделили некогда общее пространство, каждое государство идет по собственному пути, но ставшие независимыми
народы объединяет одна на всех – Великая
Победа. А встречи, подобные той, что прошла
25 апреля в Брянске, по мнению Президента
РФ В. Путина, выполняют «высокую миссию
— сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение… к
героическим страницам общей истории наших народов, одной из которых по праву является движение партизан и подпольщиков,
мужественно сражавшихся с врагом в годы
Великой Отечественной войны».
И это воистину так. Мир был восхищен
и изумлен размахом, силой и масштабом народного сопротивления. В рядах народных
мстителей, открывших фактически второй
фронт в тылу врага, сражались представители 42 национальностей. Это было особое
братство, подлинное родство, основанное на
самоотверженной любви к советской Отчизне. Люди мирных профессий, они научились
воевать, чтобы уничтожить носителей войны
– ради будущего мира, ради детей. Каждый
день той жестокой войны каждый делал все
для победы над врагом.
Не должно быть сомнений – гитлеровцы
шли на нашу землю убивать. Согласно плану
«Ост» численность славян требовалось сократить на две трети, цыган и евреев искоренить
вовсе. Презрение к низшим расам, так называемым унтерменшам, толкало фашистов на
страшные преступления.
«Недавно побывал в Хатыни, – делится
Игорь Овчинников. – Прошло столько лет, а
ужас от того, что творилось здесь, овладевает
тобой полностью... И звон погребальных колоколов, которые сопровождают тебя из каждого сожженного фашистами сруба... Страшно!
До сих пор страшно! А более всего страшно,
что многие нынче забывают победу в Великой Отечественной войне! Именно в Великой
Отечественной, а не в обезличенной Второй
мировой».
Неудивительно, что наши люди не хотели
мириться с положением рабов, хуже того, скотов. Чем больше зверствовали гитлеровцы на
оккупированных землях, тем шире и сильнее
становилось сопротивление. Земля буквально
горела под ногами захватчиков. Партизанские
бригады уничтожили свыше 150 тысяч гитлеровцев, разгромили 400 комендатур и гарнизонов, взорвали более 100 железнодорожных мостов, пустили под откос свыше тысячи
эшелонов с вражеской техникой, вывели из
строя 226 вражеских танков и бронемашин,
120 самолетов...

(Окончание на 4-й стр.)
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Власть и люди

СЕКРЕТ БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ
Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РСФСР Геннадий Кулик, ныне депутат Госдумы,
встретился с брянским губернатором Александром Богомазом.
Человеку с огромным опытом и знаниями было интересно узнать, как руководству области удалось достичь таких успехов в сельском хозяйстве за короткий
срок. Брянцы уже собрали рекордный урожай зерна –
2 миллиона тонн, но к 2020 году намерены получить 3
миллиона тонн. Александр Богомаз рассказал депутату
о технологиях, позволяющих даже в таких сложных работах, как посадка картофеля и обработка, обходиться
без участия человека.
Сейчас область занимает первое место в ЦФО по
поголовью крупного рогатого скота и третье место по
поголовью свиней и птицы. Все дело, прежде всего, в
науке, сказал Александр Богомаз. Руководители предприятий на семинарах изучают последние достижения
аграрной науки и обмениваются опытом.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СУРКОВА
Помощник Президента РФ Владислав Сурков поблагодарил руководство Брянской области за работу.
Владислав Сурков отметил, что область вносит значительный вклад в реализацию гуманитарных программ.

ПАРТИЗАНСКАЯ СЛАВА
Сураж стал городом партизанской славы, а Выгоничи
– поселком партизанской славы.
Решение о присвоении званий приняли депутаты
областной Думы. Представление вносил губернатор
Александр Богомаз. На почетное звание претендуют
также Бытошь, Дубровка, Стеклянная Радица и еще
несколько сел.

ОБНОВЛЯЕТСЯ
АВТОБУСНЫЙ ПАРК
В Брянске на закупку новых автобусов выделят 200
миллионов рублей.
За счет налоговых доходов и безвозмездных поступлений из областной казны бюджет Брянска вырос на
327,5 миллиона рублей, сообщили на заседании горсовета. Дотации области, превышающие 195 миллионов,
пойдут на различные нужды. Как сообщили власти, 200
миллионов рублей направят на закупку автобусов, еще
122,2 миллиона – на благоустройство дворов.

ПИАНИНО
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
17 детских школ искусств получили 19 новых фортепиано отечественного производства.
Счастливыми обладателями прекрасных инструментов стали Злынковская, Дубровская, Трубчевская,
Локотская, Навлинская, Сещинская, Суземская, Рогнединская, Климовская ДШИ, Белоберезковская детская музыкальная школа, школа искусств им. Беляева
в Клинцах, музыкальная школа Новозыбкова и др. Учащиеся и преподаватели по достоинству оценили дизайн
и звучание фортепиано.
Инструменты поступают благодаря госконтракту, заключенному между Александром Богомазом и Министерством промышленности и торговли РФ.

3 мая 2018 года

Солидарность
Долгие годы слова «Мир.
Труд. Май» ассоциируются
не только с обновлением в
природе и в нашей жизни,
но и по-прежнему символизируют международную солидарность в защите прав
трудящихся. Этот Первомай ознаменован важным
событием — благодаря активной позиции Федерации профсоюзов России,
поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным, МРОТ приравнен к
прожиточному минимуму.
Повышение «минималки»
коснется, по данным Минтруда России, полутора
миллионов человек.
Первомай, один из немногих советских праздников, и сегодня остается
одним из самых любимых,
светлых и радостных. Для
старшего поколения — это
воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи — это
праздник начала пути, новых идей, веры в собственные силы и надежды на
будущее.
В Брянске первомайский праздник отметили
митингом-концертом, в
котором приняли участие
руководители города и
области, студенты, представители профсоюзных
организаций и общественных объединений. Этот
год для брянских профсоюзов юбилейный. Ровно
70 лет назад был образован
областной Совет профсоюзов, правопреемником
которого является Федерация профсоюзов Брянской области. Первым его
председателем был избран
Герой Советского Союза
Михаил Петрович Ромашин, в прошлом командир партизанского отряда.
С лед уя т р а д и ц и я м ,
Федерация профсоюзов
Брянской области про-

ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ
ПО СТРАНЕ

должает работу по защите мерно решаются вопросы подрастающего поколения.
прав и интересов трудя- достойного уровня жизни Этому способствует прощихся, особое внимание для жителей Брянской об- грамма создания новых
уделяя решению таких ласти, ведь мы понимаем, школьных мест и мест в
важных вопросов, как уве- что основой экономиче- детских дошкольных учличение заработной платы, ского развития региона реждениях. В области выобеспечение безопасных является эффективный полняются дорожные карусловий труда, развитие и труд жителей, – заявила ты по реализации указов
укрепление социального председатель Федерации Президента РФ в части
профсоюзов Брянской повышения заработной
партнерства.
– Сегодня под руковод- области Ольга Поляко- платы работникам обраством губернатора А лек- ва. – Результат плано- зования.
Студентка Брянского
сандра Богомаза Брян- мерной работы органов
щина — это перспективно власти, профсоюзов, биз- государственного аграрразвивающийся регион, неса – это действующее ного университета Валенв котором реа лизу ют- региональное соглашение, тина Аниканова отметила,
ся инвестиционные про- четкий контроль за его что учеба – тоже большой
граммы, поддерживается выполнением всеми сто- труд. От того, какой бапромышленное производ- ронами социального пар- гаж знаний мы получаем
в вузе, зависит во мноство, агропромышленный тнерства.
Председатель профсо- гом дальнейшая жизнь. И
комплекс. В регионе сохранены все социальные юзной «первички» школы это относится не только к
гарантии и льготы, обе- № 11 им. Камозина Люд- профессиональной состоспечивается выполнение мила Угарова отметила ятельности.
Творческие коллективы
«майск их у казов» Пре- большую работу, которая
зидента. Благодаря кон- проводится областным ведущих вузов добавили
структивному диалогу всех правительством по созда- красок в палитру праздсторон социального пар- нию условий труда для пед- ника, подарив зажигательтнерства в регионе плано- работников и обучению ный концерт.

Никто не забыт

ГЕРОЯМ БЫЛЫХ
ВРЕМЕН

В прокуратуре Брянской области 27 апреля установлена мемориальная доска с именами сотрудников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Открытие мемориальной доски – это дань памяти
пришедшим на работу в прокуратуру Брянской области героям фронта, которые с честью выполнили свой
долг, знак особой признательности всем, кто ковал священную Победу, кто подарил нам мир и уверенность в
будущем, благодаря кому мы можем сегодня свободно
трудиться на благо нашего Отечества.
Памятная доска, изготовленная из белого мрамора,
размещена при входе в музей прокуратуры области. На
ней указаны 54 фамилии.

Актуально

ТЕМПЫ РАСТУТ

Акция

ДЕКЛАМАЦИЯ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
В Брянске 6 мая пройдет отборочный этап чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Он состоится
в полдень в роще «Соловьи».
Участникам предстоит без подготовки прочитать
вслух отрывки из подготовленных организаторами книг.
Жюри оценит артистизм и технику чтения претендентов на победу. Победитель получит право на участие
в следующем этапе состязания, который состоится летом в Москве.
Впервые акция «Открой рот» прошла в Новосибирске в 2011 году. Ныне организаторы планируют провести турнир не только в России, но и в странах ближнего
зарубежья и Европы.

В нормативное состояние приведут дороги, которые ждали ремонта
по 20 лет. Это ни много ни мало 510
километров.
Не секрет, что нагрузка на дорожное покрытие возрастает год от года
– из-за увеличения транспортных
средств и интенсивности движения.
Так, автодорогу Локоть – Кретово в
Брасовском районе в последний раз
«чинили» в 1996 году, что привело
на отдельных участках к разрушению асфальтобетонного покрытия.
На дороге «Украина» – Белые Берега, основной подъездной к поселку, производилась лишь ликвидация локальной ямочности. Теперь ее
ждет капремонт. По дороге Брянск —
Новозыбков — Жирятино ежеднев-

но курсируют автобусный и школь- приведут в нормативное состояние.
ный маршруты, а ремонтировали ее В настоящее время проводятся торв последний раз в далеком 1995 году. ги, заключаются контракты с подСтуденты Брянского аграрного уни- рядными организациями, на ряде
верситета ежедневно ездят по доро- объектов дорожники уже пристуге Брянск – Новозыбков – Кокино пили к работам.
– Скуратово, которая ждет ремонта
Напомним, что активно за ремонт
уже 15 лет. Единственная автомо- дорог взялись в последние три года.
бильная дорога, связывающая ряд Если раньше ремонтировалось не бонаселенных пунктов Дубровского лее 100 км дорог в год, то теперь темрайона с районным центром и горо- пы совсем другие: в 2016 году в нордом Брянском, Брянск – Смоленск – мативное состояние привели 440 км
Деньгубовка ремонтировалась в 1994 дорог, в 2017-м — 470 км. Средства
году. То же самое можно сказать и расходуются эффективно, с двух до
об автодорогах Сельцо – Косило- пяти лет увеличен срок гарантии, в
во в Дятьковском районе, Карачев течение которого подрядчик обязан
– Ружное – Куприно, Чуровичи – устранять все недоработки и нарушеХоромное – Раковка.
ния за свой счет. Благодаря этому отУже в этом году все вышепере- мечается снижение числа дорожночисленные дороги отремонтируют и транспортных происшествий.
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Милосердие

ТВОРИТЬ ДОБРО

Благотворительный концерт под таким девизом организовали Фонд социальной поддержки и развития личности
«Благодар» и общественное движение
«Полицейские жены», которыми руководит Ирина Кузьмина.
С номерами на сцене концертного зала «Дружба» выступили брянские
офицеры — полицейские, сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности, хореографические
коллективы Брянской области. Приглашенным гостем стала фолк-группа
«Партизан ФМ».
Ведущая концерта Ирина Кузьмина
призвала зрителей поговорить о добре и
милосердии, сострадании и взаимопомощи. Она приглашала на сцену людей,

Знай наших!

которые творят добро, помогая сделать
этот мир немного лучше и светлее.
– Этот год объявлен нашим Президентом РФ Годом добровольца. Я хочу
сказать огромное спасибо всем организациям, которые занимаются благотворительностью, общественной деятельностью! – сказал, приветствуя
участников акции, зам. губернатора
Александр Коробко.
Концерт закончился на оптимистической ноте – песней «Так будем жить!»
Все собранные средства будут направлены на поддержку детей-сирот, детейинвалидов и многодетных семей Брянской области.
З. АНТОНОВА.

АЛГОРИТМ УСПЕХА

Ноу-хау

Руководитель «БрянБГУ стал площадкой для проведения X Международской зерновой компании»
ного студенческого фестиваля PR и рекламы «PR-стиль
Роман Мимонов поделил2018». Были затронуты проблемы продвижения культурся со старшеклассниками
но-исторического туризма, арт-журналистики и дизайна
как основы искусства и ремесла.
своим опытом успешного мому. Взял кредит в банпостроения бизнеса.
ке и открыл свое зерновое
Он принял участие во предприятие.
Самым трудным, привсероссийском открытом
уроке «Как превратить знается Роман, был перидею в деньги», который вый год. Настроение у рапровело Минобрнау к и бочих было упадническим,
В этом году в Брянске собрались представители Орла,
РФ совместно с сайтом никто не верил в успех. Но
Курска, Белгорода, Пинска (Республика Беларусь). Ос«Проектория». Трансля- Роман не сдавался. Работал и день, и ночь. Приезновной задачей фестиваля стала популяризация идей
цию, которая шла в режижал в выходные и вместе с
патриотизма посредством актуализации культурного
ме онлайн в соцсетях, мог
рабочими брался за лопату.
наследия в молодежной среде.
посмотреть любой жела- Тогда-то и понял: он с коПрошли мастер-классы: «Брянск: историко-архитекющий.
мандой – одно целое, и в
турный
экскурс», «Экскурсионная деятельность: создаУ каждого свой путь к этом его сила. «Для успеха,
ние, разработка и продвижение экскурсий», «Световые
успеху. Роман Мимонов – поделился своим секрепотоки при съемке архитектуры и памятников», а также
в бизнес по производству том со старшеклассникакруглые столы: «Культ-реклама: связь культуры и реклапришел в 19 лет. Поез- ми Роман, – надо быть рямы», «Дизайн как основа искусства и ремесла. Школа
див по России, он увидел, дом с людьми, вникать во
мастеров» и интерактивная игра «Тендер», спонсором
сколько в стране необра- все проблемы, и тогда букоторой выступило ЗАО СП «Брянсксельмаш».
ботанной земли, с какими дет эффект. Мы с коман- Не было мощностей для рудование. И теперь среди
Организаторы фестиваля предложили участникам
трудностями ежедневно дой вместе учимся, вместе отгрузки больших объемов его партнеров такие ком- попробовать свои силы в ряде конкурсов, в том числе
сталкиваются сельхозпро- растим и развиваем предзерна, хромала логисти- пании, как «Нестле» и снять видеоролики о великих русских и российских
изводители, и мечтал из- приятие».
«Содружество». Если че- художниках; русских писателях и поэтах; истории роска. Но Мимонов вместе
менить ситуацию. Через
Роман поставил цель –
тыре года назад «БЗК» от- сийского театра. Прошел конкурс фотографий на тему
какое-то время компания, экспортировать зерно за с сотрудниками самосто- гружала 2 вагона зерна в «Памятники культуры» и др.
где он работал, обанкро- границу. Поначалу зару- ятельно отремонтировал сутки, то сейчас 15–20. И
Во время фестиваля работала телекоммуникационтилась. И Роман понял, бежные компании не хо- железнодорожную ветку, на достигнутом Роман не ная мастерская, где ребята смогли попробовать себя в
что пора действовать са- тели с ним сотрудничать. закупил необходимое обо- думает останавливаться.
роли телеведущего, а также получили практические
советы по технологии создания рекламного продукта.

БУДУЩИЕ МАСТЕРА
РЕКЛАМЫ

Весенняя посевная

ДОРОГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

боронованию и подкормке многолетних трав. Здесь отличился Николай Сороко на МТЗ-82. Яровой сев
(овес) на колесных тракторах ведут
опытные механизаторы Александр
Ананенко и Анатолий Долженков.
Стоит отметить, что используются только кондиционные семена,
которыми хозяйство обеспечено в
полной потребности. Доставку посевного материала на поля оперативно обеспечивает Василий Толкачев.
Грамотно организовывает качественное и своевременное выполнение всех технологических операций
главный агроном Иван Самусенко.
Он сообщил, что уже посеяно 150
гектаров овса.
Коллектив акционерного общества «Брянский цен«Люди работают на совесть, с пол- тральный универмаг» выражает глубокое соболезнованой отдачей сил, — сказал Иван Са- ние родным и близким в связи с постигшим их горем
мусенко. – Каждый понимает, что – преждевременным уходом из жизни ПОГОРЕЛОВА
В Гордеевском районе в самом
В числе тех, кто одними из пер- все работы надо выполнить в очень Петра Константиновича.
разгаре весенне-полевые работы, вых приступили к полевым работам, сжатые сроки. Зима была затяжная,
Петр Константинович большую часть своей трудоход которых на постоянном личном – СПК «Надежда», которым руко- и времени у нас мало. Дорог каж- вой деятельности посвятил торговой отрасли. Работая
контроле держит начальник управ- водит Александр Самусенко. Завер- дый погожий день. Поэтому работа начальником Управления торговли областной адмиления сельского хозяйства Виктор шив подкормку озимых на площади на полях кипит до позднего вечера». нистрации Брянской области, он заслужил репутацию
Минченко.
в 650 гектаров, здесь приступили к
Л. ГОРДЕЕВА. компетентного, грамотного руководителя, направляя
свою деятельность на решение ответственных задач,
Коротко
связанных с укреплением потребительского рынка реУнечского района И. Ти- лее 120 человек высади- гиона. Его деятельность, основанная на высоком проПРОБНЫЙ ЗАПУСК
РАДОСТНО
мощенко. Теперь фонтан ли более 5 тысяч сажен- фессионализме и порядочности, чутком отношении
В Брянске практически
ВДВОЙНЕ
будет радовать горожан цев каштана, ели, дуба и к людям, всегда приводила к успешному решению
завершена реконструкция
1 мая в Унече в сквере жарким днем манящей рябины.
стоящих перед отраслью задач и оказанию большой
набережной.
«Комсомольский» зарабо- красотой воды, а вечером
Как отметил руководи- практической помощи торговым предприятиям, в том
29 апреля был сделан тал новый фонтан. Детво- – яркой разноцветной подтель областного управле- числе нашему универмагу. Большой вклад Петра Конпробный запуск светому- ра ловила брызги струй и светкой.
ния лесами Брянской об- стантиновича в развитие торговой отрасли был отмезыкального фонтана. Он шумно радовалась щедроласти
Владимир Дзубан, чен присвоением ему звания «Заслуженный работник
работал и вечером и при- му солнечному дню.
В ЧЕСТЬ ГОДА
аллея
–
первый шаг к но- торговли Российской Федерации».
влек внимание сотен гоКоллектив универмага скорбит о кончине Петра
ДОБРОВОЛЬЦА
вой
акции
«Посади дереС
этим
событием
и
с
рожан.
Константиновича, разделяет с его родными печаль и
во».
Он
обратился
к
приВ Брянске у стен СвенНапомним, что офици- праздником весны и труболь невосполнимой утраты. Светлая память о Петре
альное открытие обнов- да жителей поздравило ру- ского монастыря в рамках сутствующим с просьбой Константиновиче останется в сердцах многих житеподдержать
почин.
ленной Славянской пло- ководство города, а так- акции «Всероссийский
лей области.
щади состоится к 9 мая.
же Почетный гражданин день посадки леса» боА. ЗИНОВЬЕВА.
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Событие

НАШ ДОЛГ — ЗАЩИТИТЬ
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

И есть особый знак в том, что
символический ключ от поверженного Берлина на параде Победы 24 июня 1945 года нес генерал-майор Михаил Дука, один
из руководителей партизанского
движения на Брянщине!
К сожалению, сегодня в каждой
стране создается «своя» история.
«Выкорчевываются» памятники
советским воинам-освободителям, замалчивается решающая
роль Советского Союза в разгроме фашизма. В Польше на полном
серьезе объявляется, что Освенцим освободили украинцы, хотя
на Украинском фронте сражались
люди разных национальностей,
в большинстве своем русские. В
Праге накануне 5 мая проводится автопробег, участники которого одеты в форму армии США.
Радостные жители приветствуют их как своих освободителей.
Хотя в Прагу в 1945-м свободу и
мир принесла Красная Армия! На
Украине и в Прибалтике работает окно Овертона. Если в начале
1990-х немыслимыми были шествия националистов, пособников фашизма, то сейчас ветераны «ваффен СС» и дивизии СС
«Галичина» официально признаны героями! А в Эстонии и Литве, по словам участника форума
Олега Беседина, за использование
советской символики, символики Дня Победы грозит уголовная
ответственность!
Европа стремительно забывает уроки ХХ века, уроки Второй
мировой. По мнению участника форума, академика А. Чачия
из Грузии, «вновь одна мировая
сила стремится стать единственным распорядителем судеб всех
народов, вновь одна идеология
объявляется правильной и обязательной. Для насаждения ее допустимы все методы – от вооруженного нападения до «цветных»
революций. Вновь одна группа

наций объявляется главной, веФорум – это не столько (и не
дущей, определяющей ход миро- только) декларация о единстве,
вого развития… В мир пришел но- это возможность собраться вмевый фашизм. Не менее жестокий сте, как когда-то в СССР, подеи бесчеловечный, чем гитлеров- литься информацией, обсудить
ский. Прикрывается он красивы- те или иные факты, узнать новое,
ми лозунгами о правах человека, а также приобщить молодежь к
верховенстве демократии, но цель истории.
та же – покорить своей воле и
Слава Богу, еще живы свидеобратить народы в своих рабов». тели и участники тех грозных
Поэтому, как никогда, важна битв. Обращаясь к ветеранам
правда о Великой Отечественной Великой Отечественной войны,
и Второй мировой войнах. «Уме- начальник управления Презиние донести реальную правду дента РФ по межрегиональным
прежде всего до молодых граж- и культурным связям с зарубеждан наших стран важно в высшей ными странами В. Чернов подстепени. Иногда мне кажется, что черкнул, что их подвиг служит
мы в излишней степени скромны ярким примером доблести, дув своих поступках. Нам нечего ховно-нравственного величия и
стесняться, потому что мы зна- ответственности для тех, кому
ем, кто выиграл эту войну, кто ее предстоит хранить память о Веразвязал, кто понес за это ответ- ликой Победе, боевом братстве
ственность. Форум в Брянске еще защитников Отечества, сплотивраз напоминает: мы победили все шем представителей разных навместе, все страны постсоветско- родов перед общей угрозой.
го пространства», – сказал спец«Мы обязаны помнить, что
представитель Президента РФ по в страшной войне нам удалось
международному культурному выстоять только потому, что
сотрудничеству М. Швыдкой.
мы были вместе. И сегодня, как

Не пропусти!

«ВЕСНА! ПОБЕДА!
БУДУЩЕЕ! ЖИЗНЬ!»

9 мая гостей и жителей областного центра ждет насыщенная программа праздничных мероприятий. Во всех муниципальных образованиях региона состоятся
митинги, а также встречи с ветеранами.
В преддверии праздника, 7 мая, в
15.00 на мемориале «Лесные сараи» состоится митинг-реквием «Зажги свечу».
8 мая в 11.00 на площади Партизан
откроется Всероссийская патриотическая акция «Вахта Памяти». В этот же
день, в 13.00, на площадях города пройдет общегородская акция — литературномузыкальный марафон «Завтра — День
Победы!»
9 мая в 10.00 на площади Ленина начнется торжественное шествие парадных
расчетов Брянского гарнизона в ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Парад поколений «В победном
марше» пройдет с участием ветеранов,
воспитанников кадетских корпусов, отрядов юнармейцев, представителей трудовых коллективов, молодежи, общественных организаций, политических
партий и движений.
В 11.00 на площади Партизан состоится торжественный митинг «Стучится
в наше сердце память». Здесь же будет

работать интерактивная площадка «Солдатская каша». Для жителей и гостей
Брянска городской духовой оркестр даст
концерт «Майский вальс». В исполнении Брянского эстрадного оркестра будут звучать песни Победы.
С 12.30 начнется формирование колонны участников Всероссийской акции
«Бессмертный полк», которая пройдет до
Кургана Бессмертия. На площади Воинской славы с 14.00 их ждет праздничная программа «Улыбка весны»: конкурс «Цветы Победы», молодежный
арт-фестиваль «Бульвар Победы», фотовыставка «День Победы твоими глазами», концертные выступления творческих коллективов, спортивный праздник
«Наследники Победы», блиц-турнир по
шашкам, выставка-ярмарка и мастерклассы мастеров декоративно-прикладного творчества, конкурс детского рисунка, пленэр «И помнит мир спасенный»,
кафе под открытым небом «Праздничные майские встречи».
В ЦПКиО им. 1000-летия Брянска,
парке-музее им. А.К. Толстого, парках
«Юность», железнодорожников, «Майский» пройдут праздники «Весна! Цветы! Победа!» Завершится «Победная
весна» в 22.00 фейерверком на Кургане
Бессмертия.

тогда, мы должны быть едины в
стремлении к миру и взаимопониманию», – сказал В. Чернов.
За один день была проделана большая работа. Участников
форума (краеведов, поисковиков,
историков и журналистов) объединила масштабная цель – не
дать переписать историю Второй мировой. Они прилагают
максимум усилий, чтобы святую память о Победе, добытую
единством, не покрыл дым забвения. Они выразили готовность и
дальше отстаивать историческую
правду (хотя в странах Балтии и
на Украине это делать не просто,
а порой и опасно) и идеалы мира.
Все без исключения поддержали идею создания единой интернет-площадки, которая позволит
в онлайн-режиме обмениваться
мнениями, книгами и статьями,
а также станет базой хранения
материалов форума.
Кроме того, по предложению
Михаила Швыдкого, которого,
как и всех участников форума,
впечатлила работа по сохранению

исторической памяти в нашем регионе, планируется издать энциклопедию о партизанском движении, а Брянщину сделать центром
изучения народного сопротивления в годы Второй мировой.
Так же форум одобрил ряд
практических инициатив. Важнейшая из них – запуск масштабного межгосударственного проекта к 75-летию Великой
Победы, в рамках которого в
2018–2020 годы в государствах
Содружества пройдут мероприятия, направленные на сохранение общей исторической памяти
о Великой Отечественной войне
и противодействие попыткам
фальсификации истории.
А поисковым движением России – одним из организаторов
форума в Брянске – запланировано проведение международной
конференции «Судьба Солдата:
теория и практика архивных исследований» и международной
военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Чудово»,
участие в которой примут 500 поисковиков из регионов РФ, государств СНГ, стран Балтии.
На форуме, который прошел
на высоком уровне, что отметили
и представители администрации
Президента РФ, и гости из СНГ,
была принята резолюция, в которой, в частности, говорится: «Сегодня мы, наследники Победы,
являемся хранителями истинных
ценностей, за которые сражались
и с которыми победили наши
предки. С растущей тревогой
мы наблюдем стремление предать их забвению, дать ложные
оценки итогам войны, уравнять
в глазах ныне живущих жертв и
палачей, осквернить светлую память павших.
Мы, участники форума победителей, отвергаем попытки манипулирования историей войны
и Победы для разобщения наших
народов. Выражаем твердую приверженность воспитанию бережного отношения к общей исторической памяти, идеалам мира и
гуманизма...
Поколение победителей передало нам великое наследство –
любовь к Отчизне, готовность
плечом к плечу отстаивать ее
свободу и независимость. Мы
сохраним единство, которое навсегда сплотило наши народы в
борьбе за Великую Победу!»
Священная память о победном мае 1945-го – основа добрососедских отношений в будущем.

К штыку приравняли перо

«НАРОДНЫЙ
МСТИТЕЛЬ»
УВЕЛИЧИЛ ТИРАЖ

На историко-документальной выставке «Пусть
почувствует враг, как горит под ним наша земля...» в драмтеатре были
представлены архивные
д ок у м е нты, м узей н ые
предметы, фотоархивы.
Самый пристальный интерес участников форума победителей вызвала
экспозиция Дятьковского
района.
Специалисты историко-к раевед ческог о м узея Дятьковского района
воссоздали быт партизанподпольщиков, а также
продемонстрировали работу подпольной типографии.
На станке времен Великой Отечественной войны,
который сохранен музейщиками в действующем
состоянии, печата лись
номера газеты «Народный мститель» – именно
так называлась «Пламя
труда» в годы оккупации. выполнены на бересте,
За время работы выстав- как и газеты, выпускаеки было отпечатано око- мые в тылу врага. Это –
ло ста экземпляров га- точные копии «Народного мстителя» военных лет.
зеты.
А еще три экземпляра Их вру чили народному
– эксклюзивных – были артисту Василию Лано-

вому, общественному и
государственному деятелю Михаилу Швыдкому
и чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль-оглы.

3 мая 2018 года

панорама

Субботник

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Более 100 тысяч человек, 275 единиц техники было задействовано
в областном и районных
центрах на общеобластном субботнике 28 апреля. Жители Брянщины потрудились на славу, чтобы
сделать свои города и поселки чище и красивее к
Первомаю и Дню Победы.
Были приведены в порядок воинские захоронения
и братские могилы, парки
и скверы, ликвидированы несанкционированные
свалки.
Это одно из мероприятий месячника по благоустройству, который был
объявлен губернатором А.
Богомазом и проводится с
9 апреля по 9 мая. Главная
его цель — улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов области и подготовка
к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В Дятькове убира ли
свалки на улице Сосновой, у Больничного озера
и других водоемов, возле
бани и на всех объектах и
территориях, где скопился мусор. На борьбу с мусором вышли школьники,
предприниматели. В поселке Ивот навели порядок на Мемориале памяти погибшим землякам в
годы войны. А в Любохне основные силы были
направлены на уборк у
сквера имени дважды Героя Советского Союза
А.А. Головачева.
На субботник вышли
около 80 предприятий и
организаций Карачевского района, в том числе
заводы «Электродеталь»,
«Метаклэй», Карачевский
филиал ОГУ им. И. С.
Тургенева, АО «Карачевмолпром» и другие. На
высоте 247, где во время
Великой Отечественной
войны проходили бои в
деревне Р у ж ное, бы ло
высажено 30 молодых березок. А в Сельцо в парке памяти учащиеся 7–8
классов школы № 3 заложили аллеи из 2000 молодых саженцев сосны в
честь погибших в годы войны земляков, в том числе
и людей, расстрелянных
на этом месте. Как всег-
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Вести из районов
Молодая семья из Шеломов – Ирина и Сергей Володиковы – получили свидетельство, дающее право на социальную выплату по государственной программе «Социальная и демографическая политика Брянской области».

НОВОСЕЛЬЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев.
В течение этого времени семье необходимо приобрести
жилое помещение или построить дом. Еще одно условие
– создать объект индивидуальной застройки или приобрести квартиру можно только на территории Брянского
региона. Средства на социальную поддержку выделены
из областного и местного бюджетов. Супружеская пара
с двумя девятилетними дочками планирует приобрести
жилье в Новозыбкове.

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ

Запах бензина и жженой резины, скорость и драйв: в
Новозыбкове на центральной площади прошли областные соревнования по картингу на приз «Возрождение».
Три команды: Новозыбкова, Новозыбковского района и Унечи оспаривали призы. Впервые свое мастерство
на соревнованиях такого уровня показала Анастасия
Тонкая — единственная среди участников девушкакартингист. Настя учится в школе № 6, а в секции занимается 7 месяцев. Поддержать ее пришел дедушка
Евгений Андреевич, который очень гордится внучкой.

ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!

да, навели порядок на улице, носящей имя первого
послевоенного директора
Брянского химзавода В.
Мейпариани, работники
этого предприятия. Они
побелили деревья, убрали
мусор и очистили дорогу.
Благодаря стараниям молодежи была приведена в
порядок территория возле конечной остановки
маршрутного такси № 104
и сквера у железнодорожного вокзала. Итог работы
— 80 мешков мусора.
В Рогнедино жители
привели в порядок центра льную площадь поселка. Специалисты районного Дома культуры и
библиотеки провели акцию «Дерево Победы».
Посаженные ими кусты
сирени и деревца рябины
украсят сквер возле Монумента Героев.
Учащиеся Комаричской
школы № 2 посадили молодые деревца в сквере
патриотов-подпольщиков.
В этот же день они благоуст рои ли пришкольную территорию, обновив
и покрасив экспозицию.
Коллектив Комаричской
школы № 1 убирал и красил воинские захоронения
и обелиски.
Ж и т ел и С уземског о
района не ста ли ж дать

субботы и еще в пятницу силами был убран районприступили к наведению ный стадион, придомовые
порядка и чистоты. В рай- территории ветеранов войонном центре побелили ны и труда. Коммунальбордюры, деревья, вско- щики занимались наведепали и высадили цветы нием порядка вокруг авна клумбах. Сотрудники тостанции.
завода «Стрела» произвеВ К линцах трудовой
ли благоустройство и по- десант работал в окресткраску памятного знака ностях городского парка
на ул. Некрасова. А в Не- имени Воровского, у пагино силами школьников мятника Героям Отечеи работников учреждения ства, на городском пляже
была установлена новая возле Стодольского озера,
детская игровая площад- в Ленинском парке. Работка, которую для села при- ники райадминистрации
обрела за счет собствен- прибыли в села Великая
ных средств Невдольская Топаль и Киваи, а также
сельска я а дминистпотрудились на меморирация.
а льном комплексе «РеКлуб «Мы — навлинчечка».
цы» у стелы «Навля — поВ Красногорском райоселок партизанской славы» высадил саженцы роз. не прошел экологический
Поселок на глазах пре- субботник по очистке беображается, становится рега реки Беседь. Люди в
чище и ухоженнее. В цен- тот день убирались и окотре Мглина, на площади ло своих домов.
Большой подарок к
Советской также разбили
майским
праздникам суцветочные клумбы.
В Гордеевке 28 апреля ражанам сделали рабочие
у каждой школы трудился местного ДРСУч, которые
десант учащихся и педаго- заасфальтировали разбигов. Уже к 10 часам утра тый у часток дороги от
пришкольные территории моста до улицы Октябрьрадовали глаз своей чи- ской.
Это далеко не полный
стотой. Добросовестно потрудились на субботнике перечень всех добрых дел.
волонтеры районной во- Следующий общеобластлонтерской организации ной субботник состоится
«Дорогой добра», общими 5 мая.

В шестой раз собрал юные таланты «Танцевальный
калейдоскоп» в Унече.

23 хореографических коллектива и около 260 участников в возрасте от 4 до 20 лет представили свое искусство на празднике танца. Все выступления были настолько интересными и разными по стилю, что зрители
буквально взрывались бурными аплодисментами, когда
на смену молодежному коллективу с русским народным
танцем на сцену выходили детсадовские «гномики» и
«цветочки», а их в свою очередь сменяли восточные и
современные танцы.
Более двух часов все присутствующие наслаждались
ярким, красочным и веселым зрелищем, подарившим
массу впечатлений и радости.

«ОН ЕСТЬ
И ВСЕГДА БУДЕТ»

Так завершила свое выступление поэтесса из Карачева Зоя Ионочкина.
В небольшом районном городке, где когда-то начинал свой творческий путь Николай Поснов, прошла
презентация двухтомника его лирики.
Стихи Поснова читали не только ребята из детской
школы искусств, но и зам. главы райадминистрации К.
Касаминский, директор ДШИ С. Иванова. Сотрудники
Карачевского ДК использовали фрагменты фильма о
поэте. На сцену поднимались его друзья Ю. Первушов
и Ж. Смирнова. А Зоя Ионочкина рассказала о своем
восприятии творчества и образа Николая Поснова.
«Поэт стоит передо мной – небольшого роста, с голубыми лучистыми глазами. Его голова всегда приподнята. Он, как антенна, устремленная ввысь, прислушивается к голосу самой Вселенной. Кажется, еще немного и
воспарит вверх, – говорит З. Ионочкина. – Он любил
петь, да еще как: «Любо, братцы, любо…»... Сам часто
становился атаманом и в жизни, и в песне, и в поэзии.
Он был атаманом и в брянской писательской организации, умея вовремя поддержать начинающего поэта и
пригвоздить маститого графомана, который пытался
медный грош выдать за золотую монету. Он имел на это
право, так как его собственная душа горела на чистом,
святом алтаре русской классической поэзии».
С появлением двухтомника читатель имеет еще одну
возможность прикоснуться к обнаженной душе поэта.
Он был человеком, видящим дальше, глубже, чувствующим острее, тоньше.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.00 Торжественная
церемония вступления в должность
Президента РФ В.В.
Путина
12.50, 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
21.45 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)
23.45 Концерт Елены
Ваенги «Военные
песни»
01.10 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00, 17.40 «60 минут»
(12+)
12.00 Торжественная
церемония вступления в должность
Президента РФ В.В.
Путина
12.50 Д/ф «Путин»
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Х/ф «Легенда о
Коловрате» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.25 Х/ф «Сталинград»
(16+)

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+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Торжественная
церемония вступления в должность
Президента РФ В.В.
Путина
12.50, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство»
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Сочинение к
Дню Победы» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55, 11.50 Т/с «Ждите
неожиданного»
(12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда»(16+)
23.10 «Без обмана» (16+)
00.00 Х/ф «Родственник»
(16+)
01.50 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 13.40, 23.40 Все на
«Матч»!
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Латвия –
Финляндия (0+)
11.05 Хоккей. ЧМ-2018.
Словакия – Швейцария (0+)
14.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Россия – Австрия
(0+)

16.40, 19.40 «Все на хоккей!» (12+)
17.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Россия – Белоруссия (0+)
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 «Тотальный футбол»
(12+)
21.10 Хоккей. ЧМ-2018. Канада – Дания (0+)
00.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Швеция – Франция
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Д/ф «Лунное шоу.
Правда или вымысел» (12+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25
Т/с «Время для
двоих» (16+)
10.20 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Седьмая руна»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
13.00, 16.00, 17.00 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Рэд» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Человек
на полустанке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Военные сороковые»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-атеноре» на острове
Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые
пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 01.40 П.И. Чайковский. «Времена
года»
16.00 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Отец солдата»
(6+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.10, 14.05 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
18.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 «Нормандия-Неман.
Русский след французской авиации»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века.
Похищение шедевра» (12+)
21.35 «Особая статья»
(12+)
23.15 Х/ф «Горячий снег»
(6+)
01.20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

ВТОРНИК
8 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
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 «Евровидение-2018».
Первый полуфинал
03.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+)
04.20 «Песни весны и Победы»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном
слове и на одном
крыле»
11.40, 20.45 Вести-Брянск
11.55 «Аншлаг и компания»
(16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая»
(12+)
17.55 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы
21.00 Х/ф «На пороге любви» (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались
за Родину»

НТВ
05.00 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, 16.30, 02.15 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство»
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Свои» (16+)
04.10 Д/с «Алтарь Победы»
(0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди»
10.35 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий
Инин» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» Ток-шоу (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Дорога на
Берлин» (12+)
00.15 Х/ф «Переводчик»
(12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.35, 19.45, 23.40
Все на «Матч»!
08.50 Футбол. «Атлетико»
(Мадрид) – «Эспаньол» (0+)
10.40 «Тотальный футбол»
(12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. США –
Германия (0+)
14.35 Хоккей. ЧМ-2018.
Россия – Белоруссия (0+)
17.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Австрия – Словакия
(0+)

20.15 «Копенгаген. Live»
(12+)
20.35 «Все на хоккей!»
(12+)
21.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Чехия – Швейцария
(0+)
00.20 Хоккей. ЧМ-2018.
Корея – Латвия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
09.25 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.25 Д/ф «Живая история.
Направление «А»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 07.00, 03.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
11.00 Д/ф «Вся правда о
Ванге» (16+)
13.00 Д/ф «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 Д/ф «Наследница
Ванги» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты»
(16+)
21.30 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
23.30 Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л.» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Иван»
09.25 М/ф «Письма»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
«Встреча с Булатом
Окуджавой»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и
смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 01.50 В. Овчинников.
Произведения С.
Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Наследники Икара»
18.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 Искусственный
отбор
22.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Мы из
будущего» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф
«Живые и мертвые»
(12+)
16.40 Д/с «Москва фронту»
(12+)
17.10 Д/ф «Возмездие.
После Нюрнберга»
(12+)
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий путь
домой» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья»
(12+)
23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
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СРЕДА
9 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.50 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
10.00 Парад, посвященный
Дню Победы
11.30 Т/с «Диверсант»
(16+)
15.00 «Бессмертный полк»
17.00 «Есть такая профессия – Родину
защищать»
17.50 Х/ф «Офицеры»
19.30 Х/ф «В бой идут
одни «старики»
23.00 Время
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню
Победы
22.10 Праздничный концерт к Дню Победы
00.10 Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)

РОССИЯ 1
05.50, 11.00 «День Победы». Праздничный
канал
10.00, 00.45 Военный парад, посвященный
73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь
73-й годовщины
Великой Победы
18.00, 20.30, 22.15 Т/с
«Остаться в живых»
(12+)
20.20 Вести
22.00 Праздничный салют,
посвященный Дню
Победы

НТВ
05.10 Д/с «Алтарь
Победы» (0+)
06.05 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)
10.00 Парад, посвященный
Дню Победы
11.00 «Жди меня» (12+)
13.00 Х/ф «Летят журавли»
(0+)
15.00 Х/ф «Один в поле
воин» (12+)
19.35 Х/ф «В августе 44го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
00.00 Х/ф «Белая ночь»
(16+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «..А зори здесь
тихие» (12+)
09.45, 22.10 События (16+)
10.00 Военный парад,
посвященный 73-й
годовщине победы
в Великой Отечественной войне
11.00 Х/ф «Добровольцы»
12.35 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
14.50 «Бессмертный полк»
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф
«Баллада о бомбере» (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
20.00 Праздничный концерт на Поклонной
горе
22.00 Праздничный салют
01.20 Х/ф «Смелые люди»

МАТЧ!
06.30 Футбол. «Суонси» –
«Саутгемптон» (0+)
08.30 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Финляндия – Норвегия (0+)
11.25, 14.15, 21.25, 00.05
Все на «Матч»!
11.50 Х/ф «Матч» (16+)
15.00 «Кубок России. В
одном шаге» (12+)
15.35 Баскетбол. «Химки» –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
18.15 «1.0 в пользу жизни»
(12+)
18.35, 19.05 Футбол.
«Авангард» (Курск) –
«Тосно» (0+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
21.55 Футбол. «Ювентус» –
«Милан» (0+)
00.45 Хоккей. ЧМ-2018.
Швеция – Австрия
(0+)

5-й канал
05.05, 01.35 Т/с «Старое
ружье» (16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы»
(12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25 Т/с «Сильнее огня»
(16+)
15.20 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
19.00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
(16+)
22.15 Т/с «Жажда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
(6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
(6+)
11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
13.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(6+)
14.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
20.00 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
21.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Фильм-концерт «Военные сороковые»
07.20 Х/ф «Неизвестный
солдат»
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10, 00.15 Х/ф «Небесный
тихоход»
12.25 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы. Голубой
огонек-1975»
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
19.00 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин»
19.45 Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы
21.10 Х/ф «Сердца четырех»
22.40 Закрытие XVII Московского Пасхального фестиваля

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Города-герои.
Севастополь» (12+)
06.50 Д/ф «Парад Победы»
07.40 Х/ф «Небесный
тихоход»
10.00 Военный парад,
посвященный 73-й
годовщине победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.10, 19.00 Т/с «Освобождение» (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания
21.45 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Беспокойное
хозяйство»

ЧЕТВЕРГ
10 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «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
22.00 «Евровидение-2018».
Второй полуфинал
23.55 Х/ф «Перевозчик»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Х/ф «Право последней ночи» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное признание»
(12+)

НТВ
05.00 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, 16.30, 00.35 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство»
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Взвод» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Воспитание и
выгул собак и мужчин» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы
с прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти» (12+)
23.55 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 13.25, 19.45, 23.40
Все на «Матч»!
08.15 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Швейцария – Белоруссия
(0+)
10.50 Хоккей. ЧМ-2018.
Финляндия – Дания
(0+)
13.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. Галаматч с участием
звезд российского
и мирового хоккея
(0+)
16.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)

телевидение
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16.35, 20.35 «Все на хоккей!» (12+)
17.10 Хоккей. ЧМ-2018.
США – Латвия (0+)
20.15, 04.30 «Россия ждет»
(12+)
21.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Россия – Чехия
(0+)
00.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Норвегия – Канада
(0+)
02.30 Футбол. «Вест
Хэм» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.25 Т/с «Жажда» (16+)
13.25 Х/ф «Белый тигр»
(16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
(16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Подземный
переход» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 13.00 Д/с «Засекреченные списки»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.
Спецназ города
ангелов» (16+)
22.10 Х/ф «Исходный код»
(16+)
23.50 Х/ф «Суррогаты»
(16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Взлет.
Андрей Туполев»
12.00 Абсолютный слух
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний
дворец и тайные
сады последних
императоров
Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Произведения Ф.
Листа
16.05 Пряничный домик
16.35 «Исаак Шварц –
звезда пленительного счастья»
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
18.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Туман»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«Туман-2» (16+)
15.40 Х/ф «Звезда» (12+)
18.40 Д/ф «Тайны Рыбинского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса»
(6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Морской характер»
01.15 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

ПЯТНИЦА
11 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
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 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров.
Экспонат» (16+)
00.30 Х/ф «Хочешь или
нет?» (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, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Х/ф «Переверни
страницу» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» (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, 16.30, 01.00 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство»
(16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
10.05 11.50 Т/с «Дом с
черными котами»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «Ночное происшествие»
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
19.30 «В центре событий»
(16+)
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 «Жена. История
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки»
(12+)
00.50 Х/ф «… А зори здесь
тихие» (12+)
04.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра»
(12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 16.40, 23.40 Все на
«Матч»!
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Словакия –Франция (0+)
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 Футбол. Аргентина –
ФРГ (0+)
13.40 Хоккей. ЧМ-2018.
Россия – Чехия (0+)
16.10 «Копенгаген. Live»
(12+)
17.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Франция – Австрия
(0+)

19.40 Все на футбол! (12+)
20.10 «География Сборной» (12+)
20.45 Все на хоккей! (12+)
21.10 Хоккей. ЧМ-2018. Белоруссия – Чехия
(0+)
00.20 Хоккей. ЧМ-2018.
Дания – Норвегия
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 00.00
Известия
05.10 Т/с «Подземный
переход» (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
13.25 Т/с «Сильнее огня»
(16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 13.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
17.00 Д/с «Скандалы Евровидения» (16+)
18.00, 20.00 Д/с «Страшное дело» (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.10 Х/ф «О тебе»
09.25 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня»
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец русского
комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний
дворец и тайные
сады последних
императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Д. Маслеев, А. Рамм,
А. Сладковский и
оркестр Республики
Татарстан
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/с «Борис Савинков. Террорист
Серебряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в
Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Летописец
войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Люмьеры!»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50, 09.15, 13.15, 18.40
Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
20.40, 23.15 Т/с «Освобождение» (16+)

СУББОТА
12 мая
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. Для всех я
стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Моя мама готовит
лучше!»
13.20 «Георгий Жженов.
Вся моя жизнь –
сплошная ошибка»
(12+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00, 18.15 «ДОстояние
РЕспублики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2018».
Финал

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 Вести-Брянск
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и
люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда солнце
взойдет» (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит
любовь» (12+)

НТВ
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+)
11.05 «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 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
05.50 «Марш-бросок»
(12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Воспитание
и выгул собак и
мужчин» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки»
(12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
11.45 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает»
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый
талант 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Все на «Матч!» События недели (12+)
07.00 Х/ф «Большой босс»
(16+)
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. США –
Корея (0+)

7

11.30 Все на футбол! (12+)
12.35, 15.40, 20.55 Все на
хоккей! (12+)
13.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Словакия – Швеция
(0+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Испании (0+)
17.05 «РФПЛ. Live» (12+)
17.35, 23.40 Все на «Матч»!
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) –
«Перуджа» (Италия)
(0+)
21.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Россия – Швейцария (0+)
00.00 Профессиональный
бокс. К. Пономарев
против И. Илиева,
И. Чаниев против
И. Баррозо (16+)

5-й канал
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 «Территория
заблуждений» (16+)
07.50 Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)
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 «Звездный
десант» (16+)
22.50 Х/ф «Звездный
десант-2» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный
десант-3» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Это было прошлым летом»
09.45 М/ф «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся»
10.30 «Обыкновенный
концерт»
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй
надежды Валентина Сидорова»
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 Пятое измерение
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего
вечера» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких
широт»
17.40 Игра в бисер
18.20, 01.35 Искатели
19.10 Д/ф «Александр
Збруев. Мои родители»
19.35 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф для взрослых
«Пер Гюнт»

ЗВЕЗДА
06.20 Д/ф «Затопленный
край. Тайны Рыбинского моря» (12+)
07.10 Х/ф «Похищение
«Савойи» (12+)
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Григорий Котовский. Неразгаданное убийство» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
16.00 Х/ф «Медовый месяц»(6+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 мая
ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Евгений Леонов. Я
король, дорогие
мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний
поцелуй» (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха»
14.30 Творческий вечер
Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период». Дети
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
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»
14.00 Х/ф «Галина» (12+)
18.05 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по
стране»

НТВ
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму»
(12+)
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+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)

ТВ Центр
07.40 «Фактор жизни»
(12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти» (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского быта. Битые
жены» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов»
(16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша»
(12+)
21.35 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
А. Нуньес против
Р. Пеннингтон (0+)

09.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада –
Финляндия (0+)
12.15 Автоспорт (0+)
13.15 Все на футбол!
13.55 Футбол (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Испании (0+)
18.15 «После футбола»
(12+)
18.55 «Волейбол. Лига
чемпионов. Финал
(0+)
20.55, 23.40 Все на
«Матч»!
21.10 Хоккей. ЧМ-2018.
Швейцария – Швеция (0+)
00.05 Хоккей. ЧМ-2018.
Франция – Чехия
(0+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Ва-банк 2»
(16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк»
(0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
09.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова»
(12+)
12.25 Д/ф «Моя правда.
Игорь Петренко»
(12+)
13.10 Д/ф «Моя правда.
Лайма Вайкуле»
(12+)
14.00 «Уличный гипноз»
(12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову»
(16+)
16.20, 17.20 Т/с «Одиночка»
(16+)
18.20 Т/с «Посредник»
(16+)
22.05 Т/с «Жена егеря»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед
Богом
07.05 Х/ф «Поживем –
увидим»
08.20 М/ф «Гирлянда из
малышей», «Обезьянки и грабители»
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая страсть Джудит
Херн»
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л. Минкуса
«Дон Кихот»

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Возвращение
резидента» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический
детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Алексей Ботян.
Как мы освобождали Польшу» (16+)
14.00 Т/с «Орден» (12+)
18.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал»
(6+)

мы
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Солдаты Победы

В СВОИ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ…

По решению Брянского городского Совета народных депутатов одна из новых улиц в Бежицком районе названа в честь
Анатолия Петровича Лукьянчикова. Об этом ходатайствовали
наш патриотический клуб «Поле
чести» и многие жители областного центра.
Родился герой в Брянске, в
рабочей семье. Был сразу принят во 2-й класс школы №7. После окончания семилетки поступил в ремесленное училище на
Покровской горе, где на «отлично» освоил токарно-фрезерное дело. Его оставили мастером в училище. С началом
Великой Отечественной войны
всех специалистов эвакуировали
на военный завод под Новосибирском. Анатолий надоедал начальству с просьбами отпустить
на фронт, но всякий раз слышал
неизменное: «Ты нужен тут…»...
В октябре 1941 года парень
сбежал на фронт. Беглеца поймали, вернули на завод «вытачивать» снаряды. Но в начале
ноября он с двумя друзьями
все-таки добрался до самой передовой. По зову сердца 15-летний Анатолий принял участие
в тяжелейших, жестоких боях
под Москвой. Вскоре воинскую
часть скрытно перебросили под
Воронеж, а 20 января 1942 года
он принял присягу. Ему не было
еще и 16 лет.
После краткосрочных курсов
механиков-водителей Лукьянчиков сражался с фашистами
в составе 50-й танковой бригады. В одном из кровопролитных боев его танк был подбит,
но юноша смог выбраться из
горящего Т-34. После госпиталя Анатолия направили в 438-й
истребительный противотанковый артполк 4-й гвардейской
армии в разгар Корсунь-Шевченковской операции. В своей
книге «От первых до последних
залпов» Герой Советского Союза, генерал-полковник артил-

А. Лукьянчиков с боевыми
друзьями. 1945 г.

лерии, командующий артилле- шли. Оставшись один у орудия
рией 2-го Украинского фронта после гибели расчета, Анатолий,
Н.С. Фомин вспоминал: «Ору- израненный, косил гитлеровцев
дие сержанта Лукьянчикова в из автомата, рубил саперной лотечение целых суток отражало патой... Десятки осколков впиатаки немцев с двух противопо- лись ему в правую ногу. Истекая
ложных сторон – около орудия кровью, контуженный, он потебыло подобрано более 100 уби- рял сознание…. Около его орудия
было около сотни убитых гиттых немцев…»...
А было так. 17 февраля 1944- леровцев.
За день боя 438-й артполк
го фашисты устремились в атаку, ведя автоматно-пулеметный уничтожил до 3500 фашистов,
огонь. Несмотря на потери, фа- пленил 200 человек. В ходе прошисты с маниакальным упор- рыва был убит командующий
ством пытались вырваться из немецкой группировкой генекотла. Командир полка, под- рал от артиллерии Вильгельм
полковник Василий Корнеевич Штеммерман. А танковая армаНовиков приказал: «Огня не да фельдмаршала Манштейна не
прекращать, оставить у орудий смогла своими ударами деблокипо два человека, остальным от- ровать окруженное соединение.
За такие же подвиги, какой
бивать атаку ручным оружием!»
На отдельных участках шли ру- совершил юный Лукьянчиков,
копашные схватки. На высоте командиров «соседних» орудий
уже было много немецких тру- наградили званием Героя Советпов... И так весь день. Стало ского Союза. Анатолия посчитемнеть. Снаряды были на ис- тали убитым. Очнулся он в походе. Под покровом темноты, то левом госпитале. Прямо на полу
прямо в лоб, то обходным ма- длинного помещения – сотни
невром обезумевшие враги, как раненых, стонущих от невынопризраки, возникали из пурги. симой боли, кричащих в бреБойцы их били, а они все шли и ду, умирающих. Главвоенврач

Спортарена
26 апреля в брянском цирке прошел фестиваль боевых искусств, получивший в этом году статус всеросНаша землячка Наталья
сийского.
Кузютина стала четырехНа арену вышло более трехсот
кратной чемпионкой Евробойцов
из 18 федераций. Наряду с
пы по дзюдо. Подобного не
традиционными, всем хорошо избыло за всю историю женвестными видами боевых искусств
ского дзюдо!
(самбо, дзюдо, бокс, тхэквондо, каНа чемпионате в Тельрате) были представлены и достаАвиве Наташа стала лучточно экзотические направления:
шей в весовой категории до
капоэйра, ушу. Свое приветствие
52 кг. При этом все четыучастникам фестиваля прислал полре поединка она выиграла
номочный представитель Президенчисто, «иппонами». Перета РФ в ЦФО Алексей Гордеев.
вернула в партере и удерВпервые жюри оценивало покажала до победного испанку
зательные выступления федераций,
Перез Бокс в первом круге, двумя мощными бросками назвав лучших. 1-е место у федераобеспечила себе победу над словенкой Штангар в чет- ции карате-до, на 2-м – федерация
вертьфинале и красиво, потратив чуть более минуты,
обыграла дзюдоистку из Швейцарии Чоп в схватке за
выход в финал. Единственной вышедшей за пределы
основного времени встречей Кузютиной в Тель-Авиве
стала финальная схватка с чемпионкой мира среди
юниорок косоваркой Дистрией Красничи. Землячка
извечной соперницы Кузютиной – чемпионки мира
и Олимпийских игр Кельменди, пропустившей Евро2018, – отчаянно сопротивлялась, но все же не устояла.

ЧИСТАЯ ПОБЕДА

ВЕСОМЫЙ УСПЕХ

Мастер спорта Ирина Чибисова отличилась на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров.
Первенство страны среди спортсменов не старше 20
лет прошло в Старом Осколе. Ирина выступала в весовой категории до 63 кг. Сразу четыре девушки претендовали на золотую медаль. В ходе упорной и напряженной борьбы победу отпраздновала наша тяжелоатлетка.
В сумме Ирина подняла вес 188 кг.
Теперь Чибисова готовится к первенству Европы, которое пройдет в конце октября в испанской Ла-Корунье.
Ирина тренируется в ДЮСШ «Олимп» у Юрия Чибисова.

со своей командой делал обход.
Подойдя к Анатолию, сказал то
же самое, что и другим: «Срочно ампутировать!» Была угроза
гангрены. Лукьянчиков зарыдал.
«Что ты, боец, плачешь? – замедлил обход главвоенврач. «А
кому я нужен в 17 лет без ноги?»
– выдавил сквозь слезы Анатолий. «Не может быть…». Тут же
проверили документы. Действительно, Анатолию было полных
17. Более четырех часов хирург
«собирал» правую ногу парня,
«взяв» у убитого бойца «запасные части». И – спас ногу!..
Анатолий не знал, что награжден орденом Славы. После
нескольких месяцев излечения
осталась хромота в правой ноге.
Хотели комиссовать – убедил
комиссию оставить в действующей армии. Когда прибыл в
новую воинскую часть, в красноармейской книжке значилось:
«Легко ранен в правую ногу…»...
Еще в госпитале упросил лечащего врача сделать именно
такую запись, та и «пожалела»
парня. Но никто на новом месте
службы не знал, что он был на
грани жизни и смерти.
После этого гвардии старший
сержант, помкомвзвода войсковой разведки Анатолий Лукьянчиков со своими боевыми друзьями выполнял важнейшие,
поистине смертельные задания
командования. Он обладал психологической устойчивостью, в
сложные моменты не паниковал.
Свыкся с мыслью, что его в любой момент могут убить. Анатолий Петрович рассказывал мне,
что, если бы он думал, как выжить, то уже был бы ненадежен;
что они, разведчики, – глаза и
уши полка. На них – наблюдение, подслушивание, поиск, налет, засада, разведка боем, взятие ценных «языков». Друзья его
погибали, но в плен не сдавались – таков был закон.
Однажды ночью, при возвращении из глубинной разведки,

перейдя линию фронта, Анатолий притащил к своим на спине штабного немецкого майора.
Принес, а майор оказался мертв:
видно, был убит шальной пулей
или своим же снайпером. Выходит, немец спас Анатолия! Пуля
предназначалась Лукьянчикову...
3 октября 1945 года 19-летний
Лукьянчиков, кавалер двух орденов Славы, был демобилизован, вернулся в родной Брянск и
стал трудиться водителем на послевоенных стройках. Встретил
свою любимую Валюшу – она
работала десятником на восстановлении драмтеатра. Забегая
вперед, скажу: Валентина Дмитриевна – труженик тыла, ветеран труда; награждена орденом
«Знак Почета», пятью медалями.
В 1948 году у них родилась
дочь Наташа (кстати, она 37 лет
отработала учителем биологии в
брянских школах № 54 и 3, отличник народного образования,
ветеран труда). А в 1952 году появился на свет сын Владимир
(ныне – тренер-преподаватель
физкультуры и спорта Брянского лицея № 1 им. А.С. Пушкина).
В День Победы дочь, сын и
внуки идут с портретами отца и
деда в рядах легендарного Бессмертного полка. Теперь в Брянске есть улица его имени. И это
– правильно: Анатолий Петрович Лукьянчиков участвовал в
Московской и Сталинградской
битвах, Корсунь-Шевченковской операции («Сталинграде
на Днепре»), освобождал от фашистов Украину и Польшу, брал
Бреслау и другие города Германии... А после войны, живя
с семьей в доме по 2-му Трубчевскому проезду, обезвредил и
задержал опасного преступника,
на счету которого уже было несколько убитых женщин...…
Николай ПОЛЯКОВ,
руководитель
Брянского патриотического
клуба «Поле чести»,
ветеран труда.

ИСКУССТВО БОЯ
восточного боевого единоборства,
на 3-м – федерация дзюдо.
Изюминкой вчера стали поединки. Брянскому каратисту, призеру
чемпионата ЦФО и Кубка России
Александру Смирнову противостоял чемпион России Даниил Куракин из Тольятти. В упорном поединке верх одержал гость фестиваля.
А вот во втором поединке чемпион
Брянской области по смешанному
боевому единоборству ММА, победитель международных турниров по
боевому самбо Юсуф Рашидов одолел чемпиона ЦФО по кикбоксингу,

чемпиона кубка Черноземья по рукопашному бою Хабиба Гаджиагаева. В третьей схватке, по правилам
ММА, чемпиону Брянской области
Али Исаеву противостоял чемпион
Орловской области по универсальному рукопашному бою Абдурзак
Алирзаев. И здесь удачливее был
наш земляк. Он одержал досрочную победу удушающим приемом.
Черные пояса вручили Артему
Поспелову (косики карате) и Павлу
Дашунину (восточные боевые единоборства).

3 мая 2018 года

Исполняется 100 лет со дня рождения и 15 лет со
дня кончины Федора Степановича Исайчикова. Фронтовика, педагога, краеведа, журналиста. Именно в такой последовательности сама судьба выстроила его
85-летнюю жизнь.
Он родился 3 мая 1918 года в климовском селе Фоевичи, в 1941 году окончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена, а далее – география войны, отмеченная медалями «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией»…
Учительствовал. Все глубже интересовался историей
Брянского края, тянуло рассказывать о ней, писать, и
с мая 1959 года он становится литературным сотрудником отдела писем «Брянского рабочего». Сегодня,
увы, я уже последний, кому довелось, хоть недолго,
по 28 октября 1964 года, работать с ним в редакции.
Впечатление о себе оставил обстоятельного, сосредоточенного на чем-то более глубоком, чем повседневная газетная текучка. Да и то: историк по призванию, он и жил временем историческим, чуждым суеты.
И, став впоследствии заместителем редактора районной «Деснянской правды», сотрудником многотиражной «Заводской газеты», он продолжал все более
погружаться в тайны истории Брянского края, самого
Брянска, его исторических личностей. Итогом стали
множество оригинальных по содержанию краеведческих статей и около десятка книг – своих и в соавторстве написанных: «По старому Брянску» (1996 г.),
«Именные улицы Брянска» (1999 г.), «С фотокамерой
по старой Бежице» (1999 г.), «Братья Могилевцевы
— Брянску» (совместно с И.М. Полозовым) (1999 г.),
«Таланты города Брянска» (2001 г.), «Ученые Брянской
области» (2002 г.), «Климова слобода – Климов посад – Климово»…
Однажды, это было уже в 1998 году, Федор Степанович появился у меня в кабинете завотделом экологии (которую сам я понимал шире природоохранной тематики). Перед тем я опубликовал в «Брянском
рабочем» очерк «Потрясенная память» под рубрикой
«Экология духа», удостоенный по итогам областного
конкурса журналистов лауреатского диплома. Затронул очерк, как оказалось, и струны души краеведапрофессионала. А струны отозвались взволнованным
письмом на поднятую тему. Думается, что и сегодня
оно, адресованное автору, имеет общественный интерес. Извлекаю это письмо, сохраненное в папке «На
сломе лет», и предлагаю читателям, лишь несколько сократив за счет понятных эмоциональных оценок
происходящего с экологией нашего духа, с памятью.
Александр НЕСТИК.
Уважаемый Александр
Тимофеевич! В «Брянском
рабочем» Вы довольно обстоятельно и эмоционально рассказали в «Потрясенной памяти» о том,
насколько коротка она у
нас, память. Показали это
на примере археологических памятников Покровской и Петровской гор и
Мало-Завальской улицы,
где разбойный дикий капитал, попирая нашу духовность, давит людские
традиции и подпитывает
равнодушие созерцающих
молчаливых горожан.
Что сокрушаться об архитекторах, которые забывают наше брянское родство, для которых наш
город – это не их малая
родина... Да, к тому же, в
нынешние времена архитектор – это чиновникпланировщик, геодезист и
лишь на заднем плане творец. Да простят меня истинные творцы красоты и
удобства из камня, бетона
и стекла. Они невиновны.
Не в счет.
Ч и новн и к-п лан ировщик типовых проектов
еще и человек, облеченный властью. А власть
любая и память у иных
отшибает, и глаза закрывает. Власть, А лександр
Тимофеевич, это страшное дело! Ею далеко не
все умеют пользоваться.
Страшнее ее во много крат
жажда капитала, перед которой сейчас нет преград.
Память! Можно с Вами
согласиться, что долетописная история Брянщины мало изучена, еще не
имеющая обоснованных
доказательств. И неслучайна разноголосица, а
археологические сведения
на стыке с документаль-

ной историей многими
не признаются. Пока что
идет так называемый процесс накопления научных
сведений...
В о зьмем, к п ри ме ру, предположение, что
Брянск раньше был у Чашина кургана, а потом
взяли, да и перенесли его
на Покровскую гору. Тут
куча вопросов, на которые не отвечают археологи. Почему перенесли город от Чашина кургана?
Чем не понравилось тысячелетиями обжитое место?
Когда это случилось? Что
свидетельствует об этом?
Речь о переносе Брянска якобы шла в летописное время, а документы умалчивают об этом.
Правда, существуют объяснения Дозорцевых в
книге «Брянск»: князь
Святослав Олегович, возвращаясь в свое княжество с подкреп лением
от Юрия Долгорукого и
степняков – родственников жены, разорил Брянск
у Чашина кургана. Но зачем ему потребовалось разорять свой город – северный форпост княжества?
Князь Святослав был не
настолько глуп, чтобы
уничтожать стратегический пункт собственного княжества. Да об этом
факте и летописи ничего
не говорят.
Так, быть может, археологи ищут первопоселение Брянска не там, где
он действительно возник?
А где? Думаю, что там они
уже никогда ничего не
найдут. Ведь есть исторические сведения о том, что
не так уж и давно, когда
Брянская крепость была в
руках литовско-польских
оккупантов, наемники Ве-

след на земле
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Ф. Исайчиков в 1940-х...

ликих князей Московских
татарские царевичи, захватив Брянскую крепость,
снесли ее по приказу из
Москвы с лица земли. Сожгли и разорили, а уникальный крепостной утес
разрыли, чтобы эта неприступная крепость не препятствовала Москве освобождать исконно русские
земли. И разрывали эту
крепость, видимо, дважды.
В нача ле н ы неш него века, когда брянские
церковные и городские
власти в 1903 году искали место первопоселения
Брянска, чтобы там установить гробницу со святой
иконой и мощами священномученика, просветителя брянских язычников
Кукши, было обследовано много мест и опрошены старожилы города. Эти
власти пришли к выводу,
что гробницу и мощи Кукши следует установить у
нового городского собора,
где когда-то была Козья
степь на месте разоренной Брянской крепости
и месте первого православного храма. А храм
этот был построен еще по
воле Андрея Боголюбского – князя Суздальского,
свата Вщижского князя,
– во время одного из походов на стольный град
Киев, чтобы завладеть им.
Эту версию поддерживал
и профессор К иевской
духовной академии А. И.
Булгаков, уроженец села
Бойтич Брянского уезда (ныне Жирятинского
района).
Казалось бы, следуя нынешним представлениям,
гробницу и следовало бы
установить на Покровской
горе у старейшего храма –
бывшего городского со-

...и 1970-х годах.

бора. Но в августе 1903
года власти посчитали,
что город пошел не с Покровской горы, а с Козьей
степи: с того места было
отправлено тело Кукши,
погибшего во Мценске (по
другим версиям, в Брянске) в Киево-Печерскую
лавру, откуда Кукша пришел в наши края утверждать православие среди вятичских язычников.
Козья степь – это остаток разрытого татарскими царевичами земляного утеса, на котором была
построена первая Брянская крепость. Утес же
был уникален своей неприступностью, защищен
с трех сторон – Козьим
болотом, в которое впадали Верхний и Нижний
Судки, и Десной. И лишь
узкий перешеек соединял
его с Покровской горой.
Город у подножия крепости, видимо, частично,
а возможно, и полностью
был зарыт во время уничтожения утеса. Возможно,
именно здесь и следует искать город Зартый (Зарытый), загадка которого до
сих пор остается открытой
для историков.
Ничем не обоснованный перенос Брянска от
Чашина кургана на Покровск у ю гору мож но
считать досужей выдумкой, ибо не находит убедительных подтверждений.
Поиск древнего, ранее XII
века, Брянска на Покровской горе, как утверждают на основании раскопок
археологи, – безнадежное
дело.
Если посмотреть на самые старые планы Брянска, то на них четко просматривается связь Козьей
степи с Покровской горой.

Об этом говорит и первоначальное русло Верхнего Судка. Таким образом,
можно констатировать,
что место первой Брянской крепости исчезло –
там сейчас воздвигнуто
здание киноконцертного
зала «Дружба» и цветомузыкальный фонтан. Так
была похоронена наша память об основании Брянска.
Что касается разноголосицы долетописной памяти – это поиски истины.
А всякие поиски изобилуют предположениями,
невероятными «находками». Да будут плодотворны они!
Совсем иное дело – административная забывчивость, которая, скажем,
спрятала под каменные
плиты память Покровской горы. Между тем, на
заре советской власти, казалось бы, малограмотные
деятели, а взяли и простонапросто запретили вести
всякое строительство там,
как на археологическом
памятнике.
Так что, Александр Тимофеевич, и от первопоселения Брянска остались
только рожки да ножки.
Кстати, удивительно, но
факт: археологи обходили
территорию Брянска как
заколдованную. Даже наш
прославленный археолог
Заверняев, можно сказать,
совершенно не интересовался археологией города...
… В ы, А лександр Тимофеевич, наивно спрашиваете: действует ли проект детальной планировки,
разработанный «Брянскгражданпроектом»? Один
из авторов того проекта
сказал, что время пришло другое. А по совести

сказать – это новый начальник пришел, а с ним
и другая власть….
Охранять памятники,
в том числе и археологические – это охранять память от властных разбойников. Тут нужны закон
и крепкие нервы, чтобы
вбить в головы чиновников неотвратимость наказания за нарушение
закона. Надо, чтобы беспа м я т н ые ч и новн и к и
были под контролем народа. Дошло ведь до того уже,
что некий Кредер пишет
учебник для школьников
и открывает им глаза: дескать, если бы не англичане с американцами, то
русские не одержали бы
победу, не прогнали бы
фаш истов от Ста л и нграда! Так что, выходит,
А лександр Тимофеевич,
и Брянск освобож да ли
англичане с американцами, а русские только подставляли свои неразумные
головы под пули и устилали трупами дорогу от
Брянска до Берлина. И эту
чудовищную брехню преподают бывшие советские
учителя!
Прошло каких-то семьдевять лет, как забыта память о крови миллионов
советских людей, отстоявших свою Родину. Это
уже, Александр Тимофеевич, не «потрясенная память», это уже преступная
память. Это вторжение в
самое сердце народа. У
капитала свои законы, а
в наше дикое время, когда он ослеплен безмерной
жаждой наживы, капитал
и вообще напрочь лишен
памяти, чувства Родины.
Федор ИСАЙЧИКОВ.
14 января 1998 г.

социум
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Регистрация

Кошелек

ДО СВАДЬБЫ ДОЖИВЕТ

РОССИЯНЕ ПЕРЕВОДЯТ
ВКЛАДЫ В ГОСБАНКИ

предпочитают сэкономить
на лимузине и праздничном застолье, потратив
деньги на теплых курорРоссияне смогут подавать заявление в загс за год до к невозможности гибко- тах, в необычной обстапредполагаемой даты заключения брака. Соответству- го регулирования загру- новке. Например, на Шриющий законопроект подготовило Министерство связи и женности органов ЗАГС, Ланке можно устроить
Две трети всех вкладов россиян хранятся в госбанках,
массовых коммуникаций РФ, курирующее портал госус- а также невозможности свадьбу с путешествием
и за последние два года переток средств из частных
луг. Поправки предлагается внести в Семейный кодекс для граждан удобным для на украшенном цветами
кредитных организаций усилился, показали подсчеты
РФ и закон «Об актах гражданского состояния». Экспер- них образом выбрать дату слоне и роскошным ужиты полагают, что документ не только разгрузит загсы, но и время регистрации. Из- ном на вилле с видом на «Эксперт РА».
По состоянию на март на депозитах находится 25,4
и позволит россиянам сэкономить на зарубежных турах, за большого числа желаю- океан. На Мальдивах жеесли они хотят провести церемонию в другой стране.
щих вступить в брак в те ниха и невесту расписы- трлн рублей россиян. Около 74% всех средств граждан
или иные знаменательные вают в беседке, в их честь размещены в банках с госучастием, подсчитали для
даты в действующей нор- музыканты трубят в мор- «Известий» в «Эксперт РА». По расчетам НРА, эта доля
ме имеется и коррупцио- ские раковины. Жених и чуть меньше — 72%.
Тенденция перетока депозитов физлиц из частных
генная составляющая, по- невеста должны посадить
кокосовое дерево. Можно, банков в государственные сохранялась в течение двух
лагают авторы документа.
кстати, сыграть свадьбу последних лет: в 2016 году на них приходилось 62–64%
Поправки помогут устрасимволически — напри- всех вкладов, в 2017 году — 64–66%. Аналогичная карнить эти негативные фак- мер, провести древний
тина и в сегменте юридических лиц — сейчас около
торы, считают они.
свадебный обряд племени
Пик свадебных туров майя. В Доминикане мож- 76% их вкладов находится в кредитных организациях
приходится на июнь. Наи- но пожениться на воздуш- с госучастием, а в 2016 году эта доля составляла 67%.
К этому привела масштабная санация банковского
большей популярностью ном шаре, — рассказал он.
пользуются направления
По словам эксперта, ра- сектора, которую ЦБ начал в 2013 году, считает прос райскими пляжами, од- нее бронирование позво- фессор Российской экономической школы Олег ШиСейчас необходимо по- ры регистрации может нако многие выбирают и лит существенно сэконо- банов. Количество банков за это время сократилось
дать заявление в загс ми- составлять от одного до экскурсионные маршру- мить: к лету туры всегда почти вдвое.
нимум за месяц до даты шести месяцев. Нынеш- ты Европы, пояснил гене- дорожают, а ближе к сезоРоссияне хотят сохранить свои деньги и поэтому вырегистрации. Однако если няя система неудобна ни ральный директор сервиса ну их могут раскупить, по- бирают более надежный с их точки зрения банк, посделать это через сайт го- загсам, ни самим гражда- Travelata Алексей Зарецкий. этому планировать свадеб- ясняет глава комитета Госдумы по финансовому рынсуслуг, время от момента нам, говорится в поясни— Часто в путешествия ные путешествия не менее ку Анатолий Аксаков. Система страхования вкладов,
подачи заявления до про- тельной записке к зако- сразу после свадьбы от- чем за год — очень важно которая гарантирует возврат 1,4 млн рублей в случае
ведения самой процеду- нопроекту. Это приводит правляются пары, которые для молодоженов.
отзыва у банка лицензии, снижает риски, но не все захотят иметь дело с банкротством и получать свой вклад
Нововведение
назад через АСВ, отметил он.
Продажу микродолей (например,
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что
1/100) в квартирах и домах могут задоля госбанков в активах банковского сектора в 2017
претить, а также ограничить право
году выросла с 59 до 66%. Она растет в основном за
собственников на регистрацию тресчет органического развития крупных госбанков, наГосдума
может
ввести
ограничение
тьих лиц. Прописаться удастся тольпример Сбербанка и ВТБ. Но в 2017 году тенденция
ко в том случае, если на каждого на регистрацию в квартирах или домах
усилилась из-за необходимости санировать три круппроживающего будет приходиться не зиновыми квартирами, в которых жилплощади должен гарантировать ные частные кредитные организации («ФК Открытие»,
менее учетной нормы площади. Так, регистрируются десятки, а порой и человеку возможность вселения и Промсвязьбанк и Бинбанк). Эти банки перешли под
в Москве это 10 кв. м, в ряде реги- сотни человек, они предложили два быть не менее учетной нормы, говоконтроль ЦБ и АСВ.
онов — 15. При этом ограничение не новшества.
рится в законопроекте. Исключение
распространяется на супругов, роПервое — запретить собствен- — случаи приватизации, наследовадителей и детей. Соответствующий никам регист рировать на сво- ния и другие, когда право на часть
законопроект готовы поддержать в ей жилплощади жильцов, если на помещения возникает в силу закона.
правительстве, разногласия перед них будет приходиться менее учетВ начале апреля правительственпервым чтением устранены. Экспер- ной нормы площади. Это требова- ная комиссия по законопроектной
ты полагают, что новация поможет в ние не будет распространяться на деятельности подготовила отрицаборьбе с «резиновыми квартирами». супругов, родителей и детей соб- тельный отзыв на документ. В частПоправки в Жилищный кодекс ственника. Других лиц в этом слу- ности, была раскритикована идея
РФ и закон «О праве граждан РФ чае можно будет вселить в квартиру ограничить право граждан на вселена свободу передвижения...» в де- только, если суд признает их членами ние третьих лиц. Против документа
выступали Минстрой и МВД. Однакабре 2017 года внесли Павел Кра- семьи.
Второе предложение — запретить ко уже на прошлой неделе прошло
шенинников, Александр Сидякин
(оба — «Единая Россия») и Галина дробить жилье на микродоли, реаль- согласительное совещание разработХованская («Справедливая Россия»). но проживать на которых невозмож- чиков законопроекта и представитеДля борьбы с так называемыми ре- но. Минимально допустимый размер лей ведомств.

ЖИЛЬЕ БЕЗ ПРОПИСКИ

Семья

О ЛЬГОТАХ НЕ ЗНАЮТ

Треть многодетных семей не зеи и выставки, потому что этим
Многодетные родители по- положено, получить это бывает
знают, что могут раз в месяц правом сложно воспользоваться, жаловались также на очереди непросто.
бесплатно посещать музеи, пар- и столько же — потому что не на жилье и земельные участки,
— Если, например, говорить о
ки и выставки. Каждая пятая не знают о нем.
которые выделяет государство. бесплатных посещениях музеев,
в курсе, что их детям положена
Самые большие трудности у Кроме того, многие не получа- то часто это вовсе не означает,
бесплатная школьная форма, а семей возникают с получением ют льготы по оплате услуг ЖКХ что ты можешь воспользоваться
в каждой седьмой не слышали лекарств для детей до шести лет — из-за того, что их доход превы- этим правом в любое время —
о возможности получения бес- об этом заявили 60% респонден- шает установленный в регионе это можно сделать в определенплатных лекарств для детей до тов, имеющих детей этого возрас- минимум.
ные дни и часы месяца, — скашести лет. Такие выводы содер- та. Еще 15% сказали, что даже не
Результаты исследования бу- зала эксперт.
жатся в докладе по итогам мо- знают о такой возможности.
Кроме того, отметила Маридут направлены в Совет Федениторинга Общественной палаты,
60% опрошенных семей не рации, где сейчас пишут закон на Семенова, большинство льгот
проведенного с участием 3 тыс. пользуются льготой по обеспе- о многодетных семьях, сообщи- региональные власти предоставсемей в 53 регионах.
чению детей бесплатной школь- ла «Известиям» зампредседателя ляют не всем многодетным сеВ частности, только 54% ной формой, потому что либо не комиссии ОП РФ по поддерж- мьям, а только малоимущим.
респондентов сообщили, что знают об этой льготе, либо счи- ке семьи, материнства и детства
их дети завтракают и обеда- тают, что в их регионе нет такой Юлия Зимова. Пока что меры
поддержки семей с тремя и боют в школе бесплатно. Правом меры господдержки.
Четверть респондентов не лее детьми регионы определяют
льготного проезда на городском
транспорте и пригородных авто- знают о том, что их детям по- самостоятельно.
Управления соцзащиты не
бусах пользуются 34%, правом ложено бесплатное питание в
на бесплатную школьную фор- школе, либо считают, что та- рассказывают многодетным рому пользуются 19% семей, на по- кой льготы в их регионе нет. 18% дителям, на что они имеют прасещение раз в месяц музеев и семей отмечают, что ею сложно во, говорит президент Всероссийского союза общественных
выставок — 17,1%, на бесплат- воспользоваться.
В наибольшей степени много- организаций по работе с многоные лекарства для детей до шедетные россияне удовлетворены детными семьями Марина Семести лет — 14,6%.
Основные причины, по кото- такими мерами господдержки, нова. По ее мнению, как только
рым семьи не получают тех или как первоочередной прием де- семья получает такой статус, ей
иных мер поддержки, — низкий тей в детсады, бесплатное пита- надо выдавать брошюру, где опиуровень доступности и плохая ние в школах и скидка на опла- саны все меры соцподдержки, на
информированность граждан о ту услуг ЖКХ. А меньше всего которые она может рассчитывать.
Впрочем, даже если многосвоих возможностях. Так, 34% — обеспечением лекарствами и
респондентов не посещают му- школьной формой.
детные родители знают, что им
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

— У семьи с тремя детьми может быть нормальный достаток,
— пояснила она. — В этом же
нет ничего плохого. Такую семью всё равно надо поощрять.
В Совете Федерации разрабатывается законопроект о статусе
многодетных семей. В документе будут описаны единые для
всей страны критерии, по которым семьи будут получать право на льготы. Кроме того, будет
установлен единый минимальный уровень поддержки многодетных семей. И если в регионе
не найдется средств, чтобы обеспечить минимальный уровень,
будут задействованы механизмы
по перечислению средств из федерального бюджета.

РАБОЧИЙ»

грани

3 мая 2018 года

Организатор торгов – конкурсный
управляющий Яременко Алексей Анатольевич (ИНН 460700603772, СНИЛС
067-385-476-05, yaremenko46@gmail.
com, 121357, г. Москва. ул. Вересаева, 14-5, Ассоциация СОАУ «Меркурий»
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616,
место нахождения: 127018, г. Москва,
2-я Ямская, д. 2, офис 201) сообщает
о результатах торгов в форме публичного предложения по продаже
имущества общества с ограниченной
ответственностью «Стройдеталь и К»
(ОГРН 1033231000692, ИНН 3235004961,
241020, г. Брянск, ул. Дзержинского,
д. 51), признанного несостоятельным
(банкротом) решением Арбитражного
суда Брянской области от 05.08.2014 г.
по делу № А09-6721/2011, проводимых с
05.09.2017 г. по 03.03.2018 г., сообщение
№ 77032311992 о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» (№ 142
от 05.08.2017 г.), по лотам №№ 1–2 признаны несостоявшимися из-за отсутствия
заявок на участие в торгах.
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На здоровье

КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ

Вечернее переедание — ос***
новная причина набора лишнего
По вечерам мы нередко исвеса. Помимо фигуры, портят- пытываем так называемый
ся также качество сна и общее эмоциона льный голод. Насамочувствие. Избавиться от пример, женщины любят «завредной привычки перекусить едать» недовольство собой,
на ночь проще, чем вы думае- психологические проблемы и
те: делимся эффективными со- стресс, которому они подверветами, которые помогут побо- жены больше, чем мужчины.
Единственный способ решить
роть чувство голода.
вопрос эмоционального переНе ужинайте слишком поздедания — избавиться от его исно, иначе вы рискуете до ночи точника. Будьте с собой честны
засидеться за столом в ком- и перед тем, как съесть чтопании близких и съесть мно- нибудь на ночь, спросите себя,
го лишнего. То же самое от- действительно ли хотите есть.
носится к просмотру фильмов,
***
чтению книг и интернет-серПричина неконтролируефингу: чем больше вы отвле- мого ночного аппетита часто
каетесь от своего ужина, тем кроется в неправильном плавыше риск отправиться в по- нировании приемов пищи:
стель с полным желудком.
если вы пообедали в полдень
Чтобы этого не произошло, и с тех пор ничего не ели, непопробу йте разделить вре- удивительно, что перед сном
мя досуга и время последнего вам хочется съесть что-нибудь
приема пищи: так вы научитесь сытное. Не бойтесь есть после
есть, чтобы утолять голод.
шести, главное — поесть за 3-4

часа до сна, чтобы не перегру- кусы из своего рациона: время
зить пищеварительную систему. здорового голодания позволит
Для ужина выбирайте белко- организму полностью перевые блюда с умеренной кало- работать сахар и своевременрийностью. Нежирная рыба с но запустить процессы жироовощами — отличный вариант сжигания, а значит, по вечедля сытного и легкого вечерне- рам ваш аппетит будет умеренго приема пищи.
ным.
***
***
Достаточное количество в
Неспроста врачи советуют
рационе белков, жиров, зе- не пропускать завтрак: эта полени и клетчатки — главный лезная привычка может сильпринцип сбалансированного но повлиять на чувство гопитания. Полезнее всего пи- лода и насыщения в течение
таться три раза в день, причем суток.
во время завтрака налегать на
Во-первых, вам не придется
полезные углеводы, а ужином
дожидаться вечера, чтобы на— на белки.
верстать упущенное за день. А
***
во-вторых, осознание того, что
Перекусы нужны для того,
чтобы не голодать в перерывах вы начали день с сытного замежду основными приемами втрака, и отсутствие скачков
пищи, но если последние бу- уровня глюкозы помогут вам
дут сытными и сбалансирован- контролировать себя вечером,
ными, вам не захочется лиш- когда организму уже не требуний раз съесть что-нибудь еще. ется так много энергии.
Попробуйте исключить переkitchenmag.ru

Ну и ну!

КАКИЕ ШУТКИ ЛЮБЯТ РОССИЯНЕ

Всероссийский центр изучения вспомнить, когда в последний раз
общественного мнения (ВЦИОМ) делился смешной историей (10%).
представил данные опроса о том,
Среди излюбленных тем для шукак россияне относятся к юмору и ток: жизненные и бытовые ситуации
какие шутки любят.
(12%) и политические темы (7%). ПоСоциологи провели телефонный литические анекдоты особенно цеопрос двух тысяч человек. Практи- нятся в Москве и Санкт-Петербурге.
чески каждый второй (48%) пола- Кроме того, столичные жители предгает, что вполне способен шутить и почитают юмор Михаила Жванецпонимать шутки, 54% опрошенных кого (16%), молодежь — Павла Воли
признались, что в последний раз (19%) и Гарика Харламова (10%), а
шутили буквально на днях. Каж- пенсионеры чаще смеются над шутдый десятый респондент не смог ками Евгения Петросяна (32%).

КУПИМ ОФИЦЕРСКИЕ
НОВЫЕ ХРОМОВЫЕ И ЯЛОВЫЕ САПОГИ.
ТЕЛ. 8-952-965-18-86.

ПРОДАЕТСЯ жидкий защитный дым (изобретатель И.Н. Васин) –
новое экологически безопасное эффективное средство защиты
любых плодовых деревьев, кустарников, цветов, овощных культур
от всех насекомых-вредителей. Тел. 8-980-306-83-45.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕАТР ДРАМЫ
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.
11 мая: «Тетки». Начало в 19.00.
12 мая: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
К/з «ДРУЖБА»
3 мая: «Пасхальный фестиваль» (16+) – концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Начало в 20.00.
25 мая: концерт симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии. Солист – скрипач
Степан Стариков (Москва). Начало в 19.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
5 мая: лекция ведущего современного исследователя
истории Великой Отечественной войны Алексея Исаева
«75 лет битве на Курской дуге: о чем спорят историки?»
Начало в 12.00.
7 мая: «Партизанская библиотека» – поэтический
вечер. Будет представлена новая книга «Брянские поэты. Избранное». Начало в 18.00.
14 мая: презентация книги воспоминаний Игоря Николаевича Ромашко «Немного о том, что я видел, слышал, испытал в жизни». Это издание – свидетельство
трагических страниц истории, рассказ о семье священника Николая Ромашко, подвергшейся репрессиям в
1930-м и отправленной в ссылку. Начало в 14.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
4 мая: «Комфортная среда» – фотовыставка. Представлено более 100 работ брянских фотографов В. Безгрешнова, Г. Семеновой, С. Мартынова, Е. Федотовской,
Т. Цилиакус и других. Открытие в 16.00.
Галерея «РОСТ»
До 15 мая: «Молодые художники» – персональная
выставка Михаила Апостолова (16+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, 1–2 м/с. Температура воздуха от 19 до 27
градусов тепла, в выходные дни — от +18 до +22°С.
Атмосферное давление вчера было 749 мм рт. ст. Сегодня и в выходные дни оно существенно не изменится.
Восход солнца 5 мая в 4 часа 38 минут, заход —
в 20 часов 15 минут. Долгота дня – 15 часов 37 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
5 мая (6.00–11.00). Не исключены скачки давления,
головные боли, эндокринные нарушения.
8 мая (9.00–14.00). Вероятны ревматические боли,
мигрень.

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: Михаил. Бычков. Уста. Хурма. Куратор. Пагода. Синдром. Финт. Гонка. Верн. Зло. Шойгу.
Джим. Бикини. Траур. Адам.
По вертикали: Ушат. Лунатик. Айва. Емкость. Ауди.
Зубр. Вилы. Ранг. Чума. Доводка. Маркус. Турне. Жид.
Отто. Окраина. Лава. Роман. Мим.

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

Анонс
17 и 19 мая на сцене Брянского театра драмы состоится премьера спектакля «Бесконечный блюз,
или Говори со мной словно дождь».

БЛЮЗОВЫЕ РИТМЫ БТД
В основе инсценировки – одноактная пьеса
Т. Уильямса «Говори со мной словно дождь», в
которую вплетены и другие персонажи из его
ранней драматургии. Спектакль поставила выпускница Российского института сценических
искусств Анна Троянова. Это ее режиссерский
дебют на брянской сцене.
Теннесси Уильямс – американский драматург,
пьесы которого многократно ставились на русской сцене. Главные герои предстоящей премьеры – дети и их родители. Тема – бесконечный
поиск любви.… А самое главное – это звуки блюза,
которые сопровождают каждую историю.

МУЗЫКА ВЕСНЫ
12 и 13 мая в Брянске пройдет
фестиваль «МузВесна-2018».
На протяжении двух дней
жителей и гостей города ждут
выступления молодых талантливых музыкантов, исполнителей авторских песен и стихов. В
рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка брянских дизайнеров и мастеров, а также фотовыставка.
Место проведения фестиваля:
ЦПКиО им. 1000-летия города
Брянска, территория культурно-спортивного комплекса «Лапландия».

Продается земельный участок (13 соток) в центре Карачева по
переулку Свердлова, дом 15. Находится рядом с собором Михаила
Архангела, недалеко от реки Снежеть. Удобный подъезд. На участке
дом (30 кв. метров), состояние ветхое, есть электричество и вода,
рядом проходит газ. Документы на землю и дом готовы. Собственник. Цена – 1,3 млн. рублей. Торг. Тел. 8-905-1756771.

