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Цена свободная

Мы говорим спасибо каждому медику, ставшему сейчас на пути распространения коронавирусной угрозы, каждому, кто, рискуя
жизнью и здоровьем, выполняет клятву Гиппократа. Спасибо тем, кто сейчас дежурит у
коек коронавирусных пациентов, переживает,
ищет оптимальное лечение от страшной заразы 2020 года, бьется за каждую жизнь, а потом
отправляется восстанавливать силы не к своим
семьям, а в изолированный «Сосновый бор».
Мы говорим спасибо трудящимся на «скорой
помощи», которые первыми встречаются с пациентами, от чьего профессионализма и смелости зависит выявление новых случаев.
Мы говорим спасибо всем тем медикам, кто
продолжает трудиться в других сферах, обеспечивая здоровье каждого из нас.
Мы говорим спасибо всем волонтерам и добровольцам, взвалившим на свои плечи задачу
помогать каждому, кто в условиях самоизоляции оказался особенно уязвим. Спасибо тем,
кто принимает звонки в колл-центре, выслушивает, поддерживает, принимает заказы. Спасибо тем, кто закупает и развозит продукты,
лекарства, предметы гигиены. Спасибо, что для
всех особенно нуждающихся в помощи в эти
дни вы стали настоящей опорой.
Мы говорим спасибо всем предпринимателям, общественникам и просто неравнодушным гражданам, кто по велению доброго
сердца решил оказать спонсорскую или волонтерскую помощь. В эти дни взаимовыручка,
человечность, сопереживание расцветают, доказывая, что сила духа и доброта превозмогают
любые страхи, любые невзгоды, любую заразу.
Мы говорим спасибо всем тем, кто помогает
соседям и знакомым, которые не могут или не
должны выходить из дому. Принесенный набор
продуктов, оставленный на дверной ручке, или
вынесенный вами пакет с мусором позволил
человеку из группы риска не подвергать себя
опасности заразиться, а, возможно, такое маленькое доброе дело сохранило кому-то жизнь.
Мы говорим спасибо всем сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечивают нашу безопасность и соблюдение режима
самоизоляции. Мы понимаем, что вам тяжело,
в том числе и морально, что жесткие меры предотвращения распространения коронавирусной
инфекции заставляют вас требовать от людей
соблюдения норм, с которыми не все согласны.
Мы говорим спасибо сотрудникам ГОиЧС,
коммунальных служб и всем тем, кто обеспечивает санобработку улиц, общественных пространств, предприятий, подъездов жилых домов
и прочих мест, где мы все бываем, а значит, и
можем заразиться. Мы благодарны энергетикам, газовикам и всем тем, кто поддерживает
функционирование инфраструктуры наших населенных пунктов, не допуская аварий и сбоев.
Мы говорим спасибо всем бизнесменам и
гражданам, которые стойко переносят остановку работы для нераспространения коронавирусной инфекции. Да, сейчас тяжело. И пугает даже не то, что многие отрасли экономики,
предприятия, бизнес остановились, – а то, что
пока неизвестно, закончится это через неделю
или через месяц, или позже. Но точную дату
окончания пандемии не могут назвать ни в
нашей стране, ни в любой другой. Стойкости
духа каждому, уверенности в том, что эти дни
пройдут, и мы восстановимся – откроются все
предприятия, заработают торговые точки, бизнес наберет обороты. Да, это произойдет не
сразу. Да, восстановление может затянуться, но
главное сейчас – выжить физически, не дать
заразе убить себя и близких, а остальное, как
говорится, дело наживное. Власти видят развитие ситуации и делают все возможное для поддержки экономики и тех, на ком она держится.
Мы говорим спасибо всем тем, кто эти дни
переносит всю сложность режима самоизоляции, находясь дома. Спасибо тем, кто понимает,
что риск быть зараженными и заразить других
слишком велик, что никакой досуг, никакое
веселое времяпрепровождение не стоит опасности оказаться на больничной койке, подключенным к аппарату искусственной вентиляции
легких, или отправить на нее своей безалаберностью родного или близкого человека.
Мы говорим спасибо всем тем, кто даже в святой праздник Пасхи Христовой остался дома и
молился там. И повторяем заранее эти же слова
благодарности тем, кто на Радоницу воздержится от посещения кладбищ. Как бы ни были
сильны традиции, как бы ни было сильно требование души отдать долг предкам – мы должны думать о здоровье и безопасности живых.
Спасибо всем нам! Это не первый кризис в
истории нашего общества, и, безусловно, мы
его преодолеем! Мы выйдем из него уже другими – подобревшими, почувствовавшими важность единения, взаимовыручки, поддержки.
Мы поймем, как тесен наш мир, насколько он
связан самыми тонкими и невидимыми нитями, и как самые далекие события могут влиять
на нашу жизнь здесь и сейчас.
Мы выстоим, мы будем жить и здравствовать!

репортер
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От первого лица
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Здравоохранение

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА МИНИСТРА

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что
Брянщина вошла в пятерБрянская область одной
ку лучших по лечению ко- Были заслушаны Липец- городской детской болькая
и
Брянская
области,
нице
№
1»,
где
56
коек,
в
из
первых выполнила поронавирусной инфекции, и
поставил область в пример. которые находятся в числе Брянской областной ин- ручение Президента РФ
лучших по числу вылечив- фекционной больнице – Владимира Путина о подМинистр по видеосвязи шихся от коронавирусной здесь предусмотрено 23 готовке коек для лечения
провел селекторное сове- инфекции.
койки с изоляторами, а пациентов с коронавирусщание, в котором приняли
Медицинскую помощь также в Брянском област- ной инфекцией. По числу
участие руководители ре- пациентам, у которы х ном госпитале для ветера- выздоровевших Брянщигиональных органов здра- обнару жили COV ID-19, нов войн – предусмотре- на тоже относится к числу
воохранения, в том числе оказывают в Брянской но 140 коек. Тем самым наиболее благополучных.
директор брянского депар- областной больнице № 1, власти проводят курс на На 22 апреля излечившихся было уже 68 человек.
тамента Андрей Бардуков. где 408 коек, в Брянской формирование резерва.

АВТОМОБИЛИ — ВРАЧАМ

Ситуация с распространением коронавируса не позволяет начать подготовку к Параду Победы и другим
массовым мероприятиям, поэтому все приготовления
в Москве и в регионах будут отложены. Об этом заявил
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Для проведения парада 9 Мая его подготовка должна
быть начата уже прямо сейчас. Но риски, связанные с
эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно
высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям»,
– продолжил он.
Поэтому министру обороны, руководителям силовых
ведомств, органам власти всех уровней Владимир Путин поручил «изменить график и перенести подготовку
к военному параду на Красной площади, к парадам в
регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование
75-летия Великой Победы».
Глава государства отдельно обратился к миллионам
граждан, ежегодно участвующих в акции «Бессмертный полк». «Разделяю ваши чувства, потому что сам
не по должности, а по зову сердца иду в одном строю
вместе с вами, все последние годы принимаю участие в
этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии»,
– сказал он.
Президент предложил отметить 9 Мая в семейном
кругу. «Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать», – отметил он.
Владимир Путин также призвал сделать все необходимое, чтобы ветераны чувствовали заботу и благодарность. «Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году,
как и всегда, станет объединяющим для общества, для
нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания», – заявил президент.
«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и
торжественно», – сказал Владимир Путин. Он уточнил,
что все праздничные мероприятия обязательно пройдут в 2020 году, тем более что весь этот год объявлен в
России Годом памяти и славы.
«Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И, конечно,
марш «Бессмертного полка» обязательно будет», – заключил глава государства.
rg.ru

КОММЕНТАРИЙ
Андрей ТУРЧАК:

«НИКАКАЯ ПАНДЕМИЯ НЕ СДЕЛАЕТ
ДЛЯ НАС 9 МАЯ ОБЫЧНЫМ ДНЕМ»

Решение перенести Парад Победы и другие праздничные мероприятия с 9 Мая на более поздний срок
– сложное, но оправданное. В сложившихся условиях
безусловный приоритет – жизнь и здоровье людей.
Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
«Никакая пандемия не сделает для нас 9 Мая
обычным днем. Это священная дата для каждой семьи в нашей стране. Праздник будет! И будет «Бессмертный полк»! Но пройти они могут в других форматах. Мы можем выйти с портретами наших героев
на балконы, показать их из окон квартир. Исполнить
вместе фронтовые песни, в том числе и в режиме
онлайн», – сказал он.

На новых автомобилях, брендированных хештэгом #СпасибоВрачам,
медики будут выезжать к пациентам.
Волонтерские центры «Единой
России» по всей стране передают
больницам и поликлиникам новые
автомобили. Секретарь Брянского
регионального отделения партии,
губернатор области Александр Богомаз сообщил, что волонтерский
центр «Единой России» в Брянской
области передал машины двум городским больницам.
«Сейчас все медицинские работники находятся на передовой, работают с полной самоотдачей, чтобы
сохранить жизни людей. Помощь
врачи оказывают на дому. Рискуя
здоровьем, они спасают пациентов.
Правительство области и партия
оказывают им всю необходимую
поддержку, – отметил Александр
Богомаз. – Сегодня два новых автомобиля были переданы учреждениям здравоохранения, в которых
оказывается медицинская помощь
больным с коронавирусной инфекцией. Так, Lada Vesta пополнила автопарк Брянской областной больницы, а Lada Largus будет доставлять к
юным пациентам врачей Брянской
городской детской больницы № 1».
По словам главы региона, новые
машины помогут медикам вовремя
оказывать помощь и сберегут силы

Статистика

и здоровье врачей. При этом Александр Богомаз напомнил, что в регионе особое внимание уделяется
поддержке системы здравоохранения. Только за последние годы автопарк медицинских организаций области был обновлен на 90%. За счет
федерального и областного бюджетов было приобретено 239 машин.
В целом же, для профилактики
и устранения последствий распространения новой коронавирусной
инфекции на территории области
из областного бюджета выделено более 800 миллионов рублей. Средства
направлены на приобретение 84 аппаратов ИВЛ, защитных костюмов
первого типа и транспортировочного

изолирующего бокса, тепловизоров,
на дополнительные выплаты медработникам, оказывающим помощь
больным с коронавирусной инфекцией, для увеличения коечного фонда на случай роста распространения
коронавируса и обеспечение лекарственными препаратами пациентов.
Кроме того, планируется перераспределение средств областного
бюджета в сумме 100 млн рублей на
дополнительное обеспечение мероприятий по созданию дополнительного или перепрофилированного
коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской
помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИРОСТ

За три первых месяца 2020 года индекс промышленного производ- пьютеров, электронных
ства по области вырос на и опти ческ их изделий
4,1% к соответствующе- (на 13,5%), пищевых прому периоду предыдущего д у к т ов, элек т ри ческо года.
го оборудования, мебели
Уровень производства (на 11,5%), мета ллургипревышен по производ- ческому производству (на
ству машин и оборудо- 8,1%), полиграфической
вания (в 1,7 раза), про- деятельности (на 5,4%),
ч ей неме т а л л и ч е ской выпуску бумаги и бумажминеральной продукции ных изделий (на 1,6%), ре(на 24,6%), резиновых и монту и монтажу машин
пластмассовых изделий и оборудования (на 1,7%).
(на 22,4%), прочих готоСтабильная и положивых изделий (на 19,9%), тельная динамика сохраодежды (на 13,6%), ком- няется в производстве пи-

Налоги

СНИЖЕНЫ СТАВКИ

Правительством Брянской области установлены пониженные налоговые ставки за налоговый период 2020
года для субъектов предпринимательства, включенных
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года и занятых
в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения коронавирусной инфекции.
Так, для таких налогоплательщиков на 50 процентов снижена налоговая ставка в отношении имущества.
Также в два раза будет уменьшен налог на имущество за 2020 год владельцам торгово-офисных помещений при условии, что они с 1 марта 2020 года не
менее чем на 50 процентов снизят стоимость арендной платы предпринимателям, арендующим у них
площади.
Кроме того, Законом Брянской области от 09.04.2020
№ 32-З установлены пониженные ставки по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения: для налогоплательщиков,
выбравших объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (7,5%), и для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения
«доходы» (3%).

щевых продуктов. Индекс изводства машин и обоэтой отрасли составил рудования увеличился за
111,5% к соответствующе- счет роста выпуска зерму периоду прошлого года. ноуборочных комбайнов,
Рост индекса обусловлен сея лок, тракторов дл я
у вели чением производ- сельского хозяйства, маства мясных консервов в шин для уборки зерновых,
3,2 раза, муки и крахмала масличных, бобовых и
– в 2,3 раза, крупы – в 2,1 крупяных культур.
раза, мяса крупного рогаВ производстве протого скота и мясных полу- чей неметаллической мифабрикатов – в 1,4 раза, нера л ьной прод у к ц и и
комбикормов – в 1,3 раза, индекс промышленного
сыра – в 1,2 раза.
производства за январь –
В январе – марте те- март 2020 года превысил
кущего года индекс про- уровень прошлого года.

Подписка-2020

ДЕКАДА СКИДОК

Дорогие наши читатели!
20 апреля стартовала Всероссийская декада
льготной подписки. В период действия декады
подписчикам «Брянского рабочего» предоставляется скидка.
Не упустите возможность – успейте выписать
до 30 апреля нашу газету по существенно сниженной цене:
394 руб. 26 коп. – за полугодие!
В связи с самоизоляцией обратите внимание на
то, что вам доступна онлайн-подписка.
Подробности на 16-й стр.
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Оперштаб

В регионе оперативный штаб под
председательством губернатора
Александра Богомаза продолжает
держать руку на пульсе ситуации с
распространением коронавирусной
угрозы. Одна из главных задач – найти баланс между ограничительными
мерами, которые сдерживают передачу инфекции, и потребностями
экономики, от которых зависит уровень жизни людей.
Так, 21 апреля было принято решение о расширении перечня иных
организаций Брянской области, которые могут осуществлять сейчас
деятельность.
В перечень, в частности, добавлены дилерские предприятия, реализующие автомобильную продукцию,
организации, реализующие автозапчасти, смазочные материалы, шины,
покрышки, камеры и др., страховые
организации и лизинговые компании.
Ввиду того что в регионе в разгаре весенне-полевые работы, разрешена деятельность организаций,
осуществляющих производство и
поставку комплектующих, сырья,

РАСШИРИЛИ СПИСОК

СемьЯ

Отделение Пенсионного фонда России по Брянской
области сообщает, что теперь сертификат на материнский семейный капитал оформляется проактивно, т.е.
после рождения ребенка это делается автоматически.
Ни лично, ни посредством электронных сервисов маме
обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Все необходимое ПФР сделает самостоятельно.

ОФОРМЛЯЕТСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ

материалов и оборудования на предприятия сельскохозяйственного машиностроения.
Кроме того, теперь могут функционировать предприятия, ведущие
экспортную деятельность и имею-

щие действующие экспортные контракты. Могут продолжить работу и
специализированные предприятия,
осуществляющие торговлю строительными материалами, и некоторые другие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Брянская область полу чит дополнительные
средства из федеральноминистр Михаил Мишу- оснащение и переосна- регионального бюджета.
го бюджета для обеспечестин.
щение коечного фонда, Всего из областной казны
ния оказания медицинской
Согласно данному до- установку систем подачи выделено порядка 800 млн
помощи больным новой кок у мент у, Брянская об- кислорода в медучрежде- рублей. Закупаются аппаронавирусной инфекцией. ласть получит дополни- ниях, закупку СИЗов для раты искусственной венСоответствующее рас- тельно 182,8 млн рублей. медицинских работников тиляции легких, почти в
поря жен ие прави т ел ь- Распоряжение утвержда- и т.д.
три раза увеличивается коства страны о распределе- ет и перечень вопросов,
Отметим, что в Брян- личество зарезервированнии мер по обеспечению на которые может быть ской области значитель- ных под коронавирусных
с б а л а н с и р о в а н н о с т и направлено данное до- ный объем работ у же больных коек, устанавлир ег иона л ьн ы х бюд же - полнительное финанси- проведен или ведется в ваются дополнительные
тов подписа л премьер- рование. Например, на настоящее время и за счет выплаты врачам.

РЕГИСТРАЦИЯ В КОРОТКИЕ СРОКИ
Предприятия Брянской области активПримечательно, что вся процедура рено включились в процесс изготовления гистрации заняла порядка двух недель. По
средств индивидуальной защиты для меди- заверениям специалистов, это очень сжацинских работников. Одним из таких произ- тые и оперативные сроки – обычно таводств стала Дубровская швейная фабрика. кая процедура может занимать полгода и
Стало известно, что «костюм изолиру- более.
Однако при поддержке Министерства
ющий многоразовый», производство которого только освоили дубровские мастера, здравоохранения и участии губернатора
получил регистрационное удостоверение региона А лександра Богомаза формальна медицинское изделие. Это подтвержда- ные процедуры удалось сократить до миет высокое качество брянской продукции нимальных сроков. Высокое же качество
и ее соответствие самым строгим требова- брянской продукции не вызывает вопросов
ниям.
у специалистов.
Врач-инфекционист
Светлана Тычинина рассказала, почему так важно
соблюдать режим самоизоляции и не поддаваться панике. Доктор работает в Брянской областной
инфекционной больнице.
Вместе с коллегами она
каждый день делает все
возможное, чтобы противостоять распространению
коронавируса.
Светлана Тычинина отметила, что медработники обеспечены всеми необходимыми средствами
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ГОВОРИТ ВРАЧ
индивидуа льной защи- рией, и со многими сеты. Комплект спецодеж- рьезными инфекциями.
ды утилизируется после Поэтому боевой настрой
каждого обхода пациен- и у веренность прису ттов, уже на следующий ос- ствуют. Из-за напряженмотр врачи получают но- ного графика работы не
вый. Как и большинство всегда можно провести
инфекционистов, доктор время с семьей, тем боспокойно воспринимает лее, что супруг Светланы
ситуацию с коронавиру- тоже врач, а дети сейчас
сом.
находятся в другом гороПо специфике работы, де. Общение в основном
приходится бороться и с сводится к телефонным
менингитом, и с дифте- звонкам.

Юбилей

ОБНОВИЛИ ПАМЯТНИК

22 апреля отмечалась 150-я ДК БМЗ. За областной счет вегодовщина со дня рождения лись работы по капитальному
Владимира Ульянова. Он вошел ремонту постамента. Сам пав историю под революционным мятник подвергся обработке,
псевдонимом Ленин и как соз- чтобы выглядеть обновленным.
датель первого в мире социаПримечательно, что бежицлистического советского госу- кое отделение КПРФ долгое
дарства.
время знало о плачевном соНесмотря на всю спорность стоянии памятника идейному
данной исторической персоны, вождю своей партии, но кав Брянске памятники, связан- ких-либо активных действий не
ные с именем Ленина, поддер- предпринимало. Фактически
живают в надлежащем состо- властям пришлось решать сиянии. Так, по распоряжению туацию. По словам губернатора
губернатора региона Алексан- региона Александра Богомаза,
дра Богомаза была проведена это тоже часть нашей истории,
реконструкция памятника, рас- и относиться к ней следует соположенного на площади перед ответственно.

Но медики с пониманием относятся к таким
моментам. Они трудятся,
чтобы защитить здоровье
брянцев, и стремятся сделать все возможное. Светлана Тычинина поблагодарила областные власти
за организацию проживания в загородных домиках на базе «Сосновый
бор».
– Там для нас создали
отличные условия. Есть
возможность отдохнуть и
набраться сил перед дежурством, – рассказала она.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на
материнский капитал, теперь автоматически поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра
записей актов гражданского состояния.
Пенсионный фонд, получив такую информацию, по
каналам межведомственного электронного взаимодействия запрашивает необходимые данные, оформляет сертификат, фиксирует это в своей информационной системе и направляет в личный кабинет мамы
на сайте ПФР или портале госуслуг информацию о
том, что сертификат оформлен, и им можно распорядиться.
Наличие или отсутствие у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей до трех
лет.
Если сертификат еще не оформлен, но право на него
есть, органы Пенсионного фонда также проактивно
оформят сертификат одновременно с рассмотрением
и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Лидеры

В ПОЛУФИНАЛЕ

Депутат Брянского городского Совета народных депутатов, член партии «Единая Россия» Вера
Стефашина прошла в полуфинал всероссийского
конкурса «Лидеры России.
Политика». Об этом она
сообщила на своей странице в социальной сети.
Вера Стефашина стала
одним из 541 конкурсанта, допущенного к конт р ол ьном у т е с т и р ов анию перед полуфиналом.
Примечательно, что среди
прошедших конкурсантов
преобладают мужчины, оттого успех брянского депутата еще более значим.
Вера Стефашина хорошо известна в городе не только как депутат, но и как общественный активист. Она
избралась депутатом горсовета в сентябре прошлого
года. Входит в состав Фокинской районной территориальной депутатской группы, а также в состав комитетов БГСНД по правовому регулированию, по муниципальной собственности и сфере обслуживания, по
образованию.
Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению главы государства с целью выявления перспективных лидеров, обладающих
необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для
законотворческой деятельности. По словам организаторов, конкурс предоставляет людям, нацеленным на
самореализацию в сфере общественно-политической
деятельности, возможность дальнейшего развития, а
также объективную экспертную оценку их реальных
компетенций и качеств.

Конкурс

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!»

В 2020 году Генеральная прокуратура Российской
Федерации выступает организатором Международного
молодежного конкурса социальной антикоррупционной
рекламы на тему «Вместе против коррупции!» К участию
в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от
14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!»
Прием работ будет осуществляться с 1 мая по
1 октября 2020 года на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший
плакат» и «Лучший видеоролик». В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные
механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах
жизнедеятельности общества, а также роль и значение
международного сотрудничества в данном направлении.
Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.

интервью
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23 апреля 2020 года

О БОЛЬНИЦАХ,
СТРОЙКАХ И МОСТАХ

Заместитель губернатора региона Сергей Тимошенко 21 апреля стал участником передачи «Здесь
и сейчас» на телеканале
«Брянская губерния». В прямом эфире он отвечал на вопросы телезрителей и ведущего Артема Сухоломкина.
Знакомим наших читателей
с беседой.
– Вы курируете строительную отрасль – все
стройки, все мосты, сооружения и, что очень важно, строительные работы в
больницах. Это в вашем ведении. Скажите, какие работы и в каких лечебных заведениях проводятся?
– Да, на сегодняшний
день губернатором Брянской области Александром
Васильевичем Богомазом
поставлена задача провести перепрофилирование
20 объектов здравоохранения для приема больных с
коронавирусной инфекцией.
Это значит, что мы должны
обеспечить 20 объектов подачей кислорода для венти– В целом будет перепроляции легких – это основная задача. И вторая задача филирование более двух с
– максимально обеспечить половиной тысяч койконаших сотрудников здра- мест. Этого достаточно для
воохранения безопасными того, чтобы в перспективе
обеспечить больных всем
условиями труда.
Поэтому, помимо Брян- необходимым для вентиляска, ведется огромная рабо- ции легких.
– Речь, как я понимаю,
та в этих двух направлениях
в Новозыбковском, Клин- идет о кислородной поддержцовском, Ж ирятинском, ке больных, а не только об
Выгони чском, Севском, аппаратах искусственной
К летнянском районах, в вентиляции легких. Будем
Сельцо, Фокино, Дятьково. надеяться, что столько
Сейчас вторым этапом мы койко-мест не понадобится,
приступаем к выполнению но, безусловно, они должны
работ по Брянскому району быть. Сергей Михайлович,
– это Глинищево. Но основ- вы оперативно задействованой упор делается на Брян- ли строительно-подрядные
ской городской больнице организации, всю отрасль.
№ 4 – на сегодняшний день Скажите, какие организаввели уже 105 койко-мест. ции откликнулись? Кого бы
Задача – до текущей пят- вы отметили?
– Для выполнения работ
ницы завершить этот объпо задаче, поставленной
ект в полном объеме.
– Сергей Михайлович, ра- губернатором, мы создабота огромная. Какие слож- ли штаб, в который вошности? Даже на совещании ли все главы районов, где
у президента из ряда субъ- были определены объекты
ектов поступала тревож- здравоохранения для переная информация, что у них профилирования. В штаб
были вк лючены главные
сложности.
– Эта работа не плановая, врачи всех данных больмы не планировали ее зара- ниц. Привлечены строинее. Поэтому здесь возник- тельные организации, дела ситуация – организовать партамент строительства,
обеспечение материальны- департамент здравоохрами ресурсами для того, что- нения, которые участвовабы можно было выполнить ли в работах, управление
работы, с учетом того, что капита льного строительвсе регионы Российской ства. Большую работу проФедерации одновременно водили совместно с нами
приступили к этим работам и деп у т ат ы о б л а с т ной
– хотя наш регион и немно- Думы.
Мы понимали, что с учего раньше.
Один из основных во- том того, что строительство
просов – обеспечение на- объектов ведется во многих
ших кислородопроводов районах, необходимо проклапанами. На сегодняш- вести координацию работ.
ний день в области пред- Для этого мы обратились
п ри я т ием «Пром холод» к нашим депутатам областразработаны и уже прошли ной Думы и получили от
тестовые испытания экспе- них помощь. Хочется отмериментальные образцы. Мы тить Александра Башлакоих сертифицировали, испы- ва, Виталия Беляя, Михатали и с этого понедельника ила Кабанова, Александра
запустили в промышленное Жутенкова, Василия Кармепроизводство. Это позволит са, Александра Гавричкова.
нам в полном объеме обе- Мы закрепили по районам
спечить ими все наши объ- и привлекли к этой рабоекты здравоохранения, ко- те порядка 30 организаций,
торые предусмотрены для но надо понимать, что раперепрофилирования. Так- боты надо было выполнять
же мы по возможности и разнопрофильные. Это и
при необходимости будем монтаж кислородопровоготовы обеспечить регио- дов, и общестроительные
ны Российской Федерации, работы, мы проводили рето есть окажем помощь в монтные работы, косметикомплектации их объектов ческие ремонты. Еще работы, которые необходимо
этими клапанами.
– К нам дозвонились. За- было выполнять по закрытию чистых зон от грязных
давайте вопрос.
«Вы сказали, что у нас – для безопасности врачей.
сейчас ведется много рабо- Проведен целый ряд меты по готовности больниц и роприятий, который предподготовке койко-мест. Так усмат ривает уст ройство
сколько всего будет организо- герметичных пластиковых
вано в результате этой рабо- перегородок. К этой работы мест в больницах? И хва- те были привлечены порядтит ли их для пациентов?»
ка 10 наших организаций,

практически все. Проведена
Вторым столь же важогромнейшая работа.
ным объектом является
И, конечно, хочется от- строительство дороги по
метить те предприятия, ко- улице Советской. Это едиторые максимально прило- ный комплекс, который
жили свои усилия. Это и начинается от кольцевой
«Промхолод», и «Жилсоц- развязки и заканчивается
строй», и дорожные пред- также «кольцом». В целом
приятия, и предприятия планируется его построить
«Облгаза», «Облэлектро», и в 2019–2021 годах за счет
предприятия, которые вы- средств федерального бюдполняли установку пласти- жета. Но сегодня принято
ковых перегородок. Ком- решение губернатора, и мы
плекс работ был выполнен вышли с просьбой на Миочень большой. Трудились нистерство строительства о
в двухсменном режиме, без том, чтобы полностью провыходных. Но, я думаю, до финансировать этот объект
28 апреля мы со всеми зада- в текущем 2020 году, и гочами, которые поставлены товы завершить его полногубернатором, справимся, и стью, ввести в эксплуатавсе объекты будут открыты. цию для удобства жителей.
– В студию поступил еще
– Комплексное решение вопроса, и поэтому сроки слеодин звонок.
«Меня зовут Сергей Ива- дует сдвинуть?
нович. Проблема с коронави– Да. Здесь планируется
русом рано или поздно закон- еще соединить улицу Сочится. Понятно, что впереди ветскую с улицей Объезднас ждет долгая и счастли- ной, чтобы максимально
вая жизнь. Я живу в районе разгрузить транспортные
старого аэропорта. Часто потоки и обеспечить договорится о комплексной ступное движение людей по
застройке его территории. территории данного района.
Там, наверное, один из круп– Для жителей Советсконейших объектов – школа. го района это весьма актуКак обстоят дела с ней на ально. А у нас еще один звосегодняшний день?»
нок.
– Как вы правильно ска«У меня такой вопрос.
зали, основной кластер за- Ведется ли строительство
стройки ведется в райо- школ, детских садов?»
не старого аэропорта. Это
– У нас ведется строистроительство и ввод в экс- тельство школы в районе
плуатацию более 1 миллио- старого аэропорта. Она расна кв. м жилья. Но помимо считана на 1225 учащихся.
того, что мы строим жилье, Возведение начато в 2019
естественно, мы планиру- году. «Стройдело» – генеем развитие всей социаль- ральный подрядчик. Срок
ной инфраструктуры, что завершения обозначен на
на сегодняшний день уже конец этого года. Но мы,
реализуется. В планах у нас понимая важность и знастроительство школ, дет- чимость объекта и выполских садов, большого мега- няя задачу, поставленную
комплекса. Сейчас, кстати, г у б ерн ат ор ом, р еш и л и
там возобновилось строи- сдать его к началу учебнотельство – в этом класте- го сезона, то есть до 1 сенре многофункциональный тября.
комплекс «Гринн». ЕстеОбъек т на сегодн яшственно, мы планируем об- ний день очень значимый
устройство дорог, бульваров, для области, архитектурно
проспектов. Это все планы, красивый, многофункциокоторые будут реализованы. нальный, включает в себя
На сегодняшний день, и плавательный бассейн, и
кроме того, ведется строи- спортивные залы, и объектельство крупного объекта ты общепита. Я думаю, что
– Дворца единоборств. Это люди будут очень довольсерьезный, крупный объект, ны, особенно родители и
его стоимость около 2 мил- дети, которые пойдут в эту
лиардов. Объект включает в школу.
себя большую спортивную
– Для меня это актуальарену на 4 тысячи посадоч- но, так как моя дочь в этом
ных мест, спортивный зал году пойдет в первый класс,
и бассейны. Здесь же гости- а сын где-то через год – в
ница, которая может обе- детский сад. Поэтому приспечить проживание всем, ятно, когда строятся такие
кто будет принимать уча- объекты. Новая школа впестие в соревнованиях. Так- чатляет своими размерами
же планируется устройство и продуманностью.
– У нас планируется на
парковочных мест, озеленение территории. Это объект, 2021 год начало строителькоторый очень значим для ства такой же школы в районашего региона.
не улицы Романа Брянского,

но губернатором поставлена задача максимально отработать с Министерством
образования, Министерством строительства эти
вопросы, чтобы уже в текущем году мы приступили
к строительству школы на
1225 мест в этом микрорайоне, где, кстати, в прошлом
году мы открыли детский
садик. То есть это получается районная застройка
– детский сад, рядом школа. Мы предпринимаем все
возможные усилия для того,
чтобы приступить к строительству данного объекта
уже в этом году и завершить
строительство в следующем,
также к 1 сентября. Кроме
того, планируется строительство школы в Брянском
районе. Эти объекты дорогостоящие, возводящиеся,
естественно, с привлечением федеральных средств, но
и область вносит свою лепту
по софинансированию данных строек.
«Меня зовут Алена Васильевна. На территории нашего любимого города Брянска ведется реконструкция
Литейного моста. Мне бы
хотелось уточнить, когда
все-таки запланировано открытие движения по новому
мосту?»
– В прошлом году мы
приступили к строительству Литейного моста. Провели тендерные процедуры.
Стоимость строительства
– более 500 миллионов рублей. Для области и города
это очень значимый объект.
В этом году мы получили
подтверждение Министерства строительства на лимиты в полном объеме для
завершения строительства
моста. Работы ведутся в соответствии с графиком.
До наступления отрицательных температур осенью
мы планируем завершить и
ввести в эксплуатацию данный объект. Задача стоит
до сентября ввести в эксплуатацию первый участок,
то есть тот мост, который
строится, и параллельно
провести тендерные процедуры, определить подрядную организацию и приступить к капитальному
ремонту и реконструкции
моста, по которому мы сегодня имеем движение –
чтобы использовать его как
вторую полосу. В этом году
мы обязательно начнем реконст ру ироват ь втору ю
часть.
– А какими силами строится дорога от «Метро» и
«Линии» до железнодорожного вокзала Брянск-1 с выездом, как я понимаю, на улицу Горького? Там и мостовое
сооружение предусмотрено,
это мегапроект.
– Вы правильно говорите, это мегапроект, который
очень сложный и он разбит
на два этапа. Первый этап
– строительство порядка 1,5
километра дороги. Работы
на сегодняшний день ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний
день мы практически выполнили работы по устройству земляного основания,
в ближайшее время планируем перейти к устройству
верхнего покрытия. Но это

серьезный объект, очень
значимый и очень сложный.
На нем также ведется строительство моста и пяти искусственных сооружений –
это трубопроводы, которые
выполняем в рамках этого
проекта. На данном участке
первый этап мы завершим
в этом году, и планируем
уже в апреле провести тендерные процедуры по выбору подрядной организации
для строительства объектов
второго этапа. Ориентировочно в мае планируем уже
приступить к строительству.
Объект на сегодняшний
день профинансирован: 50
миллионов областного бюджета, 250 миллионов федерального бюджета. Это на
второй этап. Поэтому строительство ведется в соответствии с графиком. Я думаю,
что этот объект мы построим вовремя.
«Меня зовут Юрий. Скажите, а в этом году еще
какие-то мосты будут ремонтироваться? Область не
обижена?»
– В целом с 2020 года Министерством строительства
предусмотрена программа
по строительству и капитальному ремонту мостовых
сооружений. У нас в регионе проведена большая работа по исследованию данных сооружений. В целом
мы должны провести реконструкцию 56 объектов.
Программой этого года у
нас планируются 4 мостовых сооружения. Это объекты в Почепском, Суражском, Унечском районах и
Фокино. Их мы планируем
начать строить в этом году.
Пока федеральная программа набирает обороты. Как
я сказал, 4 объекта плюс
Литейный мост. На следующий год мы выполняем
работы по проектно-сметной документации для того,
чтобы можно было заявиться в федеральный бюджет,
чтобы дали денег на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, которые мы будем выполнять
до 2024 года.
– Все идет планово?
– Да. Программа на сегодняшний день сформирована. Она уже утверждена,
согласована, мы планово
работаем, как выполняя
строительно-монтаж ные
работы, так и работы на
перспективу по разработке
проектной документации.
– Проблемных мостов у
нас нет? Мы их вовремя обновляем?
– Все мосты, которые мы
сегодня планируем, прошли
у нас обследование, критических моментов на сегодняшний день нет. Они находятся в удовлетворительном
состоянии, но требуют обновления. Есть федеральная
программа, которая даст
возможность провести необходимые работы.
– И чтобы строительная
отрасль могла работать,
как и другие отрасли, в хорошем режиме, в плановом, и
даже не в спокойном режиме,
а в ударном, чтобы ничто не
мешало. Сергей Михайлович,
в этой связи здоровья всем
строителем. Спасибо!

мы

23 апреля 2020 года

Муниципалитеты
Уважаемые депутаты,
руководители, работники и ветераны органов
местного самоуправления Брянской области!
Примите поздравления
с профессиональным
праздником!
Местное самоуправление –
самая близкая к людям власть.
От ее эффективной работы зависит атмосфера комфорта и уюта
в каждом населенном пункте.
Муниципальная власть не только заботится о решении насущных проблем, волнующих жителей региона, но и позволяет
активным гражданам принять в
этом участие и реализовать свои
инициативы.
Сегодня поддержке местного самоуправления уделяется
особое внимание на федеральном уровне. Серьезный импульс
развития муниципалитеты получили благодаря реализуемым
по инициативе Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина национальным проектам. Они касаются охраны здоровья и активного долголетия, создания
новых рабочих мест и формирования комфортной городской
среды, поддержки малых городов и исторических поселений,
инфраструктурного развития
территорий и многого другого.
Крайне важно, чтобы активное участие в решении этих
важных задач принимали сами
граждане. Хорошим примером
служит проект инициативного
бюджетирования, в рамках которого в муниципальных районах
и городских округах Брянской
области активно проводится
благоустройство общественных
территорий и обновление социальной инфраструктуры.
Дорогие коллеги! Помните,
что вы несете ответственность
перед людьми, поэтому должны принимать взвешенные решения, прежде всего, с опорой
на мнение большинства своих
земляков. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и
успехов во всех начинаниях на
благо региона!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской
областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный
инспектор по Брянской области.
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САМОЕ МЕСТНОЕ
И БЛИЗКОЕ

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Это праздник тех, кто непосредственно работает с людьми, – депутатов сельских, поселковых,
районных и городских советов, служащих местных администраций. Муниципальная власть – самая близкая к
людям. Именно здесь – «на земле» – решается множество
жилищных и бытовых проблем. За свою многовековую
историю местное управление доказало свою значимость и
эффективность. В Брянской области выстроены конструктивные и плодотворные отношения между региональными
властями и муниципалами, это дает хорошую возможность совместно работать во благо жителей.
Брянскую область заслу252 муниципальных образования осуществляют сей- женно признали флагманом
час деятельность на террито- в развитии территориального
рии Брянской области. Это общественного самоуправнесколько тысяч человек, ления на общем собрании
которые занимаются реше- Конгресса муниципальных
нием вопросов населения. образований, а так же на
Впрочем, «самое местное съезде Всероссийского сои близкое» управление не вета местного самоуправлеслучайно называется «само- ния.
Безусловный успех развиуправлением» – оно нацелено на то, чтобы и граждане тия местного самоуправлемаксимально вовлекались в ния на Брянщине – запуск и
обсуждение и принятие ре- реализация программы инишений, касающихся их жиз- циативного бюджетирования,
за 2 года реализации которой
ни.
Именно поэтому в Брян- было реализовано 98 проекской области при поддерж- тов на сумму 122 млн рублей.
ке региональных властей и Это благоустройство дворов,
муниципалитетов активно организация общественных
развивается территориальное пространств, ремонт и строобщественное самоуправле- ительство памятников, спорние. Сегодня звонкая аб- тивных объектов. Но, главбревиатура «ТОС» знакома ное, проекты готовили сами
каждому жителю Брянщи- жители, а муниципалитеты
ны. ТОСы ста ли уполно- выступа ли в качестве помоченными посредниками мощников и советчиков. В
между властью и обществом.
Отрадно, что председатели
ТОСов становятся признанными лидерами на своей
территории. Некоторые из
них избираются депутатами. Как, например, Марина Соболевская – председатель ТОС «Белый колодец»,
а ныне – депутат Брянского горсовета, Людмила Пустовит – председатель ТОС
«Алень» – депутат Мужиновского сельского поселения,
Сергей Кнороз – председатель ТОС «Развитие» – депутат Унечского городского
поселения. Теперь они применяют знания и опыт для
решения общемуниципальных задач.

Шаг навстречу

ЭНЕРГИЯ ПОМОЩИ

Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской
акции взаимопомощи «Мы вместе»

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго, вышедших лет. Анна Семеновна проБрянскэнерго» присоеди- на пенсию. Его цель – работала в Брянскэнерго
нился ко всероссийской определение списка людей, более 35 лет. Свой трудоакции взаимопомощи «Мы которым в первую оче- вой путь здесь начинала
вместе», цель которой – редь необходима помощь. в непростой для страны
оказание поддержки по- Энергетики составляют период послевоенной разжилым и маломобильным график посещений пен- рухи в 1951 году с должграж данам в условиях сионеров, которые одино- ности контролера-монтера,
распространения новой ки или им затруднительно затем работала на различкоронавирусной инфек- выйти из дома для приоб- ных должностях в бухгалции. В филиале органи- ретения продуктов и ле- терии и экономическом
зован волонтерский штаб, карств.
управлении предприятия.
в состав которого вошли
Директор Брянскэнер- На протяжении многих
представители первич- го А лександр Косарим лет Анна Семеновна возной профсоюзной орга- вместе с волонтерами на- главляла профсоюзный
низации Брянскэнерго и нес визит труженице тыла комитет сбытового подотдела социальных отно- Великой Отечественной разделения, была органишений.
войны, ветерану Брянск- затором многих культурШтаб начал свою рабо- энерго А нне Семенов- но-массовых мероприятий.
ту с телефонного обзво- не Борисовой, которой Ушла на пенсию в 1987
на бывших сотрудников в апреле исполнилось 98 году.

этом год у отобрано у же
119 проектов, которые пол у чат региона льну ю поддержку.
Большую методическую
и организационную помощь
брянским муниципалитетам
оказывает Ассоциация «Совет муниципальных образований Брянской области».
Так, за минувший год ее специалистами были подготовлены 375 проектов муниципальных правовых актов по
40 различным блокам. Они
носят исключительно рекомендательный характер и могут быть использованы при
разработке нормативных документов органами местного
самоуправления. Продолжается работа по направлению
«Инвентаризация полномочий органов местного самоуправления». Собрано 420
предложений из муниципалитетов.
Брянские практики в делах поддержки и развития
местного самоуправления
не раз получали положительные отзывы на федеральном
уровне. В регионе сформирована эффективная система взаимодействия, которая
главной своей задачей ставит
координацию всех сил ради
улучшения качества жизни
людей на территории.

А лександр Иванович
пожела л и мен и н н и це
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, вручил подарок
от Брянскэнерго, а волонтеры оказали гуманитарную помощь.
За первые дни работы
волонтеры Брянскэнерго посетили около десяти
бывших работников энергосистемы. Они доставили им продукты первой
необходимости: кру пы,
овощи и фрукты, а также лекарства. При визите к пенсионерам работники филиала оставляют
им методички, где указан телефон волонтерского штаба, куда можно
позвонить, если им необходима помощь. Ее энергетики готовы оказать не
только бывшим сотрудникам филиала, но и другим
пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Уважаемые работники органов местного
самоуправления!
21 апреля в нашей
стране отмечается
День местного
самоуправления.
В этот день в 1785 году императрица Екатерина II подписала «Грамоту на права и
выгоды городам Российской
империи», установившую принципы местного самоуправления, правовой статус жителей,
коллегиальность и выборность
городских дум, магистратов и
иных представительных органов. Фактически, Жалованная
грамота стала основой, на которой строилась в дальнейшем
вся российская муниципальная система. Президентским
указом «О Дне местного самоуправления» именно эта дата с
2012 года отмечается как профессиональный праздник всех
работников районных, городских, сельских администраций
и представительных органов
местного уровня.
Местное самоуправление –
самый близкий к населению
уровень публичной власти. От
качества работы советов депутатов, мэрий, префектур, сельсоветов зависит развитие каждого российского поселения, его
будущее. От инициативности
и энтузиазма территориального
общественного самоуправления
зависит удобство и благоустроенность поселений, социальное
самочувствие их жителей.
Дорогие коллеги! Мы многие
годы работаем с вами бок о бок,
чтобы обеспечить местному самоуправлению надежность и
самостоятельность. Это важно
для страны, полезно для наших
сограждан. Уверен, что в будущем мы продолжим эту работу
не менее успешно.
От имени Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления поздравляю всех,
кто работает в системе местного
самоуправления России, с профессиональным праздником!
Желаю здоровья, реализации
всех намеченных планов, семейного благополучия!
Виктор КИДЯЕВ,
первый заместитель
руководителя фракции
«Единая Россия» в ГД РФ,
председатель высшего
совета Всероссийской
ассоциации развития
местного самоуправления.

актуально
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В областной Думе

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ

Как сообщает пресс-служба Брянской
областной Думы, рассмотрев представления губернатора Брянской области
Александра Богомаза, депутаты приняли решение о присвоении почетных
званий Брянской области четырем населенным пунктам. Соответствующее
постановление принято на основании
статьи 10 Регламента Брянской областной Думы после проведения опроса депутатов.
Город Севск удостоен звания «Город
партизанской славы». «Поселками партизанской славы» будут отныне именоваться Бытошь Дятьковского района
и Витемля Погарского района. Звание
«Населенный пункт партизанской славы» получила деревня Стеклянная Радица Брянского района.
Ранее состоялось заседание специальной комиссии, в работе которой
принял участие заместитель председателя Думы Владимир Пронин. Члены
комиссии рассмотрели документы по
одиннадцати муниципальным образованиям, претендующим на почетные
звания. Единогласно принято решение:
ходатайствовать перед губернатором о
направлении его представления в Думу
по четырем вышеназванным населенным пунктам.
Всего, с учетом принятого решения,
уже 27 населенных пунктов региона
удостоены почетных званий. Первыми
они были присвоены поселку Сеща Дубровского района и городу Дятьково. А в
Навлинском, Трубчевском и Суземском
районах по три населенных пункта имеют такие звания.
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НОУТБУКИ ОТ ДЕПУТАТОВ

Председатель Брянской
областной Думы Владимир
Попков передал многодетной
семье из Трубчевска ноутбук,
необходимый для дистанционного обучения старшим детям
– пятикласснику Артему и шестикласснице Олесе. Теперь у
них не будет проблем с выполнением домашних заданий: в
ноутбуке уже установлены все
программы.
Решение помочь школьникам, которые из-за ситуации
с распространением коронавирусной инфекции перешли на обучение онлайн, по
инициативе главы региона
Александра Богомаза приняли члены фракции «Единая
Так, присоединился к дан- седьмой клинцовской школы. рассказала, что Никита с перРоссия» в Брянской областной Думе. Почин председате- ной инициативе заместитель Виталий Беляй выразил на- вого класса учится на «отличля Думы решили поддержать председателя Брянской об- дежду, что Никита успешно но», а в последние годы учаего кол леги-законодатели. ластной Думы, руководитель окончит 8 классов, продолжит ствует во многих конкурсах и
Депутаты приобретают и вру- фракции «Единая Россия» Ви- обучение и вырастет достой- школьных олимпиадах. И для
чают компьютерную технику талий Беляй. Он лично вру- ным человеком. Мать Никиты их семьи новый компьютер –
малообеспеченным семьям чил ноутбук Никите Невзоро- поблагодарила Виталия Беляя большая помощь от партии
региона.
ву, ученику восьмого класса за столь нужный подарок и «Единая Россия».

ПОМОГАЯ ПОЖИЛЫМ
Председатель Брянской областной работе в системе здравоохранения ЕвдоДумы, первый заместитель секретаря кия Александровна Хорошавина, с детрегионального отделения партии «Единая ских лет трудилась на земле Антонина
Россия» Владимир Попков оказал помощь Семеновна Шевелева, а сфера образования стала делом всей жизни для Раисы
пенсионерам города Трубчевска.
Ивановны Анисовой.
Продуктовые наборы были вручены
Как отметил Владимир Попков, сетрубчанам, находящимся на заслужен- годня депутаты облдумы, понимая всю
ном отдыхе. Они посвятили свою жизнь сложность нынешнего положения, окамедицине, педагогике, сельскому хозяй- зывают жителям региона необходимую
ству района. Так, почти полвека отдала помощь.

Заводская сторона

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

На одном из крупнейших брян- подписали его квалифицированских предприятий – АО «ПО «Бе- ной электронно-цифровой поджицкая сталь» (входит в состав АО писью.
«Трансмашхолдинг») запустили
Проект разработан в рамках
первый этап проекта АС «Электрон- цифровой трансформации на женый инспектор». Он предусматри- лезнодорожном транспорте, он
вает формирование электронных позволит перейти на электронное
паспортов качества на каждый вы- подписание сопроводительных допускаемый объект крупного вагон- кументов, подтверждающих каченого литья.
ство продукции и хранение паЗапуск в эксплуатацию первого спортов качества на изделия в
этапа проекта АС «Электронный электронном виде. Система автоинспектор» провели генеральный матически формирует общую базу
директор завода Игорь Мочалин и данных выпущенной продукции
президент НП «ОПЖТ» Валентин и дает возможность выполнить
Гапанович. Представители служ- поиск по заданным критериям,
бы качества завода и приемочной включая номер детали, номер серинспекции в реальном времени тификата соответствия, чертежа и
осуществили ввод информации, дату отгрузки.
Новая система электронного
сформировали паспорт качества
на раму боковую и с рабочих мест учета выпускаемой продукции по-

зволяет предприятию отслеживать
объем выпуска в рамках действия
сертификата соответствия, контролировать уникальность присвоенных номеров, тем самым
предотвращая выпуск «двойников» на инфраструктуру, а также
подтверждает легитимность закупаемых и устанавливаемых на
подвижной состав узлов и деталей
потребителем.
Как отмечают на брянском
предприятии, данная цифровая
система позволит отследить качество выпущенной продукции на
всем ее жизненном цикле. Это в
свою очередь будет способствовать
выработке мер для исключения
оборота на сети железных дорог
контрафактных и фальсифицированных узлов и деталей.

Бизнес

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УДАЛЕННО НАУЧАТ
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ГОСЗАКУПКАХ

1. Подробно разобрать основные аспекты действуСеминар для представителей МСП Брянской области о том, как принимать участие в госзакупках ющего законодательства в сфере закупок.
по 223-ФЗ, пройдет в пятницу, 24 апреля. В усло2. Получить ответы по сложным вопросам праквиях сложной эпидемиологической обстановки ме- тики осуществления закупок, одинаково актуальным
роприятие состоится онлайн, в формате вебинара. как для впервые участвующих компаний, так и для
Удаленный семинар для брянских предпринимателей опытных поставщиков – субъектов МСП.
3. Обсудить вопросы участия предприятий малопроведет корпорация МСП совместно с электронной
торговой площадкой ГПБ, при поддержке правитель- го и среднего бизнеса Брянской области в закупках
крупнейших государственных корпораций.
ства Брянской области.
Мероприятие будет представлять собой откры4. Изучить особенности закупочных положений,
тую площадку для диалога предпринимателей и порядка участия в торгах и заключения договоров.
В мероприятии примут участие:
федеральных компаний: корпорации МСП, круп• АО «Корпорация МСП».
нейших заказчиков, представленных в Брянской области, представителей электронных торговых пло• Крупнейшие компании-заказчики федерального
щадок.
уровня: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком».
• Электронные торговые площадки: ЭТП ГПБ, АО
Вебинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивиду- «ТЭК-Торг», ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ».
альных предпринимателей, а также специалистов,
• Общественные объединения предпринимателей.
отвечающих за проведение закупочных процедур,
• Представители других структур, работающих в
сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
Презентационные и методические материалы бупродаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса дут доступны для скачивания и дальнейшего иссмогут лично задать вопросы и получить ответы по пользования всем слушателям. Начало вебинара в
особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ 11.00 в пятницу, 24 апреля. Регистрация на вебинар:
с учетом актуальных изменений законодательства и https://email.etpgpb.ru/landing/msp-bryansk Участие
сложившейся практики.
бесплатно!
На вебинаре также будут раскрыты возможности
Программа вебинара по приведенной ниже ссылпо использованию дополнительных финансовых ке: https://xn--32-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/meropriyatiya/
инструментов (в том числе увеличению оборотных gosudarstvennoe-avtonomnoe-uchrezhdenie-bryanskiyсредств) от АО «МСП Банк».
oblastnoy-biznes-inkubator/bryanskiy-malyy-i-sredniyВ рамках семинара планируется:
biznes-udalenno-nauchat-zakupkam-po-223-fz/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной
документации (материалов оценки воздействия на
окружающую среду)
ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с администрацией Почепского района извещает о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации (материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение
промышленного комплекса для создания производства
активных фармацевтических субстанций из сырья растительного происхождения и получаемых методом химического синтеза (наркотические средства и психотропные
вещества) на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод»
филиал «Почеп», Брянская обл., г/п Рамасухское. Этап 1.
Строительство участка для обезвреживания, утилизации
отходов от производства активных фармацевтических субстанций и захоронения отходов III и IV классов опасности».
Месторасположение намечаемой деятельности: Брянская область, Почепский муниципальный район, ГКУ
Брянской области «Почепское лесничество», Семецкое
участковое лесничество (бывшее Семецкое лесничество),
квартал 65, выделы 1, 2, 11.
Наименование и адрес заявителя: ФГУП «Московский
эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.
Цель намечаемой деятельности: строительство участка
для обезвреживания, утилизации отходов от производства
активных фармацевтических субстанций и захоронения
отходов III и IV классов опасности.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: с 24.04.2020 г. по 25.05.2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Почепского района Брянской
области.
Форма предоставления замечаний: замечания принимаются в письменном виде.
Ознакомиться с проектной документацией (материалами
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно:
Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а – администрация Почепского района Брянской
области, в течение 30 дней с момента опубликования, в
следующие дни: понедельник – пятница, с 08.30 до 17.45.
Направлять свои замечания и предложения можно по
адресу:
1) Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пл.
Октябрьская, д. 3а – администрация Почепского района
Брянской области.
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 – ФГУП «Московский эндокринный завод», эл. почта: mez@endopharm.ru
(при направлении на электронный адрес указывать наименование проекта).
Сроки предоставления замечаний и предложений: до
17.45 25.05.2020 г.
Общественные обсуждения состоятся: 28.05.2020 г. в
12.00 в здании администрация Почепского района Брянской области по адресу: Брянская область, Почепский
район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а (актовый зал).

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.10 Д/ф «Песняры». Прерванный мотив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой.
Марина Могилевская» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38
(16+)
15.00, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка»
(12+)
22.35 «Кризис как шанс» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» – ЦСКА (0+)
08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00
Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф «Парный удар» (12+)
10.25 «Наши на ЧМ-1958»
(12+)
10.45 Футбол. ЧМ-1970.
Мексика – СССР
(0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35
Новости (16+)
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон
2016/17. «Зенит» –
«Спартак» (Москва)
(0+)

16.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» (16+)
17.10 Футбол. Чемп. Испании 2017/2018.
«Реал» – «Барселона» (0+)
19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.40 Тотальный футбол
(12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Шеф-2 « (16+)
17.45 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Особенный свидетель» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница императора
драконов» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.25, 08.50, 14.20, 16.40,
18.05, 19.25, 20.50
Большие маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война
кланов» (0+)
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие по Москве»
(0+)
10.05, 18.10 Д/с «Первые в
мире» (0+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы»
(16+)
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
12.30 Красивая планета
(0+)
12.45 Academia (0+)
13.30 «2 Верник 2» (0+)
14.25 Т/ф «Наследники
Рабурдена» (16+)
16.50, 01.35 К 180-летию
со дня рождения П.
И. Чайковского (0+)
18.30 Д/ф «Асса. Кто любит, тот любим» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
21.00 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
23.45 «Игорь Ильинский»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
16.05 Х/ф «Ва-банк 2, или
Ответный удар» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие победы» (0+)
18.55 Д/с «Ступени победы» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черное море»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
05.50 «Верное решение»
(16+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
09.35 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой.
Сосо Павлиашвили»
(12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия» (12+)
22.35, 02.05 «Осторожно,
мошенники! Соседский армагеддон»
(16+)
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный карантин» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
– «Милан» (0+)
08.00, 14.30, 17.25, 21.45
Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1966
год» (12+)
10.45 Футбол. ЧМ-1970.
СССР – Бельгия (0+)
12.40 Тотальный футбол
(12+)

13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 Д/с «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемп.
России-2016/17.
«Спартак» (Москва)
– «Зенит» (12+)
16.50 «Спартак» – «Зенит».
Live» (12+)
17.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании 2017/2018.
«Барселона» –
«Реал» (0+)
20.10 «Футбольная Испания. Легионеры»
(12+)
20.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
22.50 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
23.20 Х/ф «Покорители
волн» (12+)

5-й канал
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.25 Х/ф «Сильнее огня»
(12+)
13.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Проклятье чужих богов»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война
кланов» (0+)
09.00, 00.35 ХХ век (0+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы»
(16+)
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)
12.30, 16.35 Красивая
планета (0+)
12.45 Academia (0+)
13.35 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
14.20 Т/ф «Не будите мадам» (16+)
16.50, 01.50 К 180-летию
со дня рождения П.
И. Чайковского (0+)
17.40 «Полиглот» (0+)
18.30 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив» (0+)
23.50 «Руфина Нифонтова»
(0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 18.30 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
08.15 Д/с «Полководцы
России» (12+)
10.50, 13.15 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Ступени победы» (12+)
19.50 «Легенды армии» (12+)
20.40 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
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СРЕДА
29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Семь нянек» (0+)
09.45 Х/ф «Акваланги на
дне» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское
убийство» (12+)
22.35, 02.05 «Обложка. Ангелы жизни» (16+)
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Панатинаикос» (0+)
08.20, 12.55, 14.30, 17.25,
22.00 Все на Матч!
(12+)
08.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.30 «Наши на ЧМ. 1970
год» (12+)
10.50 Футбол. ЧМ-1970. СССР
– Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55
Новости (16+)
13.25 «Ярушин Хоккей
Шоу» (12+)
13.55 Д/с «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемп.
России-2017/18.
«Зенит» – «Спартак»
(Москва) (0+)

16.50 «Зенит» – «Спартак».
Live» (12+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. «Шахтер»
(Солигорск) – «Динамо» (Брест) (12+)
19.55 Футбол. Кубок
Белоруссии. БАТЭ –
«Славия» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
23.00 Х/ф «Парный удар»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
09.25 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
13.25 Т/с «Под ливнем
пуль» (12+)
17.45 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Несчастливая машина»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война
кланов» (0+)
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые
города». Песни Андрея Петрова» (0+)
10.05 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы»
(16+)
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)
12.40, 19.15 Цвет времени
(0+)
12.45 85 лет со дня рождения А. Зализняка
(0+)
13.35 «Белая студия» (0+)
14.20 Т/ф «Король Лир» (16+)
16.55, 01.45 К 180-летию
со дня рождения П.
И. Чайковского (0+)
17.45 «Полиглот». №16 (0+)
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (0+)
21.00 «Энигма» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с «Полководцы
России» (12+)
10.25, 13.15, 01.25 Т/с «Главный калибр» (16+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие победы» (0+)
18.55 Д/с «Ступени победы» (12+)
19.50 «Последний день» (12+)
20.40 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
30 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 02.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
10.10 Х/ф «Сто лет пути»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Сто лет пути». Продолжение (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной
дачи» (12+)
22.00, 05.05 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Ширвиндт и
Державин. Короли и
капуста» (12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» –
«Зенит» (0+)
08.00, 13.50, 20.20, 23.40
Все на Матч! (12+)
08.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.40 «Наши на ЧМ. 1962
год» (12+)
11.00 Футбол. ЧМ-1970.
Уругвай – СССР (0+)
14.40 «Спартак» – «Зенит».
История противостояний» (12+)
15.00, 04.05 Футбол. Чемп.
России. Сезон
2017/18. «Спартак»
(Москва) – «Зенит»
(12+)
16.55 «Спартак» – «Зенит».
Live» (12+)
17.20 «Эль-Класико: истории» (12+)
17.50 Футбол. Чемп. Испании 2018/2019.
«Барселона» –
«Реал» (0+)

калейдоскоп брянщины
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Брасовский район
В администрации Брасовского района
состоялась торжественная церемония вручения государственного жилищного сертификата молодой семье Алана и Валентины
Парастаевых. Получили они заветный документ в
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан Российской
Федерации». Валентина переехала на постоянное место жительства в п. Локоть из Гордеевского района,
который особенно пострадал во время аварии на Чернобыльской АЭС и входит в зону с правом отселения.
Алан Парастаев трудится аппаратчиком зерносклада в ООО «Дружба», а Валентина – лаборантом
в Локотской средней общеобразовательной школе
№ 1 им. П.А. Маркова. Теперь молодая семья будет
обеспечена жильем.

Гордеевский район
На кладбище в Гордеевке проходят работы по реконструкции братской могилы,
где захоронены 10 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной

войны.
По федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019–2024 годы» здесь обустроят территорию
и установят новую стелу с именами погибших.
Этими мероприятиями занимаются работники
МУП «Коммунальщик», которые сейчас кладут
плитку, подготавливают основание для установки
стелы.
Работа на объекте, несмотря на сложившуюся
ситуацию с распространением коронавируса, не
останавливается ни на минуту. И к юбилею Великой Победы памятное место будет готово.

Жирятинский район
Родители жирятинских школьников, относящихся к льготным категориям учащихся, получают продуктовые наборы.
Сухпайки выдаются единовременно и
являются заменой бесплатного школьного питания
за период дистанционного обучения с 6 по 30 апреля
текущего года. Решение об оказании данной меры социальной поддержки было принято администрацией
района на минувшей неделе. Продуктовыми наборами будут обеспечены дети социально незащищенных
категорий: с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных и многодетных семей.
Состав пайков согласован с Управлением Роспотребнадзора региона. В продуктовые наборы включены крупы, растительное масло, сахар, чай, печенье,
сгущенное молоко.
По данным отдела образования, продуктовые наборы будут выданы 226 школьникам района.

Карачевский район
В преддверии Дня Победы Первомайская библиотека организовала интерактивное информдосье «Подвигом славны твои
земляки» – о героическом боевом пути
земляков-ветеранов войны.
Иван Григорьевич Беспалько родился в мае 1924
года. На фронт забрали в возрасте 17 лет. Первые свои
военные шаги начал со школы курсантов, откуда вышел пулеметчиком станкового пулемета 1-го номера.
– Помню жуткий гул, рокот, к которым впоследствии так привык, что тишина казалась уже чем-то
неправдоподобным, зловещим. У меня на глазах погибли два пулеметчика моего звена. Когда я попытался отыскать их тела, то на месте гибели ничего
не нашел, кроме пятен крови и белых кусочков ваты
от солдатских фуражек. Так состоялось мое первое
знакомство с войной, – вспоминал ветеран.

Брянский район
С первых дней самоизоляции сотрудники Супоневского ПКДЦ переформатировали свою работу, уведя ее в режим
интернет-общения, в том числе и в социальных сетях.
Работники досугового центра в домашних условиях решают вопросы организации нового формата работы. Теперь все жители с. Супонево любой
возрастной категории могут насладиться мастерклассами, поучаствовать в различных дистанционных конкурсах и викторинах, посетить онлайнзанятия.
Участник и к лубных формирований не теряют время в режиме самоизоляции. Они учат
стихи и песни, участвуют в заочных конкурсах
и приносят грамоты в копилку Супоневского
ПКДЦ.

Дубровский район
В селе Голубея Дубровского района благоустроили территорию вокруг Святого источника. В акции приняли участие глава
администрации Дубровского района И.А.
Шевелев, глава МО «Дубровский район», руководитель фракции «Единая Россия» Г.А. Черняков, депутаты районного Совета народных депутатов, прихожане храма, местные жители.
Перед посадкой деревьев они провели субботник
возле Святого источника: спилили аварийные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, убрали
прошлогоднюю листву и мусор.
Затем по обе стороны тропинки, ведущей к источнику, посадили молодые ели и сосны. Получилась
своеобразная зеленая аллея, которая будет украшать
святое место. Работы проведены с соблюдением рекомендаций по режиму труда в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Жуковский район
Глава администрации Жуковского района Николай Лучкин посетил одну из старейших жительниц Жуковского района.
Анастасия Николаевна Вдовиченко отмечает девяностолетний юбилей.
Николай Лучкин тепло поздравил юбиляршу, вручил подарок и благодарственное письмо.
Анастасия Николаевна прошла большой и сложный жизненный путь. Она
– т ру женик ты ла,
внесла свой вк лад
в Победу в Великой
Отечественной, в послевоенное восстановление.

Клетнянский район
В Клетне в преддверии Пасхи депутаты
райсовета, члены фракции «Единая Россия» помогли землякам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Так, к клетнянским семьям Шитиковых и Лапиных приехала
глава Клетнянского района Елена Карлова. Она поздравила их с наступающей Светлой Пасхой, вручила
куличи и пакеты с продуктами и пожелала родителям и их детям здоровья и хорошего настроения. Елена Викторовна также напомнила о необходимости
оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
– Депутаты Клетнянского Совета народных депутатов, члены фракции «Единая Россия» выразили
готовность внести собственные средства на покупку
продуктов для семей с детьми, – рассказала она. –
Общими усилиями клетнянских депутатов райсовета
удалось собрать средства для 17 семей.

Клинцы и Клинцовский район
После вынужденной остановки возобновило работу АО «Клинцовский автокрановый завод». Все цеха работают в прежнем
режиме. Но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на производстве изменились санитарные требования.
Теперь каждому работнику на проходной измеряют температуру, затем
они обязательно проводят санитарную обработку рук и надевают
защитные маски и перчатки. Заболевший с повышенной температурой
на территорию завода не
допускается, а сразу на-

правляется к врачу. В цехах несколько раз в
день проводится дезинфекция, периодически проходит санитарная обработка и всей
территории завода.
***
Городские фонтаны начали освобождать от деревянных настилов, которыми они были заботливо укрыты
на зиму.
Начали с фонтана «Центральный». Около часа ушло
на то, чтобы снять листы пластика и доски. Необходимо обследовать все оборудование и установить, как
оно перезимовало. Затем специалисты приступят к его
очистке, замене деталей, вышедших из строя, продуют форсунки, отремонтируют электрооборудование,
поменяют перегоревшие лампочки, отполируют облицовочный камень и фигуру на фонтане «Вальс дождя», наведут порядок внутри фонтанов. После этого
выполнят первый запуск.
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Выгоничский район
Новый асфальт укладывают на улице
Специалистов в Сосновском сельском поселении. Участок дороги длиной 350 метров и стоимостью 1,2 млн рублей – это
уже четвертый, который капитально ремонтируется Почепским ДРСУч в Выгоничском районе. Всего
несколько дней назад в Кокинском поселении подрядчик застелил асфальтом два участка общей протяженностью 850 метров, в Бурачевке – 200 метров.
После Сосновки отправятся на участок Орменка – Евтиховский. Там
ждут работы на 910-метровом отрезке. В этом
году в списке дорожных
объектов и переулки в п.
Выгоничи.

Дятьковский район
В старейшей школе города Дятьково
появилась А ллея Славы, посвященная
учителям-фронтовикам.
Педагоги школы № 1, ведущей свою историю с 1930 года, в начале Великой Отечественной войны встали на защиту Родины. 12 учителей у ш ли на фронт, после войны многие
трудились в стенах учебного заведения еще долгие годы. Сегодня их имена и портреты, история их жизни – особая реликвия учебного заведения.
Открытию Аллеи Славы предшествовала долгая
и кропотливая работа учащихся и педагогов. Как
отметила Наталья Жгун, учитель истории и один
из руководителей проекта, открытие Аллеи Славы
– только начало работы по увековечению памяти
учителей-ветеранов.

Злынковский район
В рамках программы «Комфортная городская среда», в которую вошла территория микрорайона улицы И. Рубцовой,
начато облагораживание домовых территорий многоэтажного сектора. По дому № 23 идет обустройство дорог, заказаны палисадник и беседка. В
районе домов № 23а,
23б и 23в спланирована территория
парковок, а так же
благоустраиваются
площадки к подъездам домов и территория под детскую
п лоща дк у. Оборудование для нее уже
заказано.

Климовский район
21 апреля в Климово с рабочим визитом
побывал заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко.
В ходе встречи был оценен уровень готовности строящегося бассейна. Заместитель губернатора осмотрел чашу бассейна, которая уже готова
к заливке воды, побывал в помещениях
и раздевалках.
Глава администрации района Сергей
Кубарев отметил, что
новый бассейн готов,
и совсем скоро климовчане смогут оценить новое спортивное сооружение.

Комаричский район

Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия выполнено на
участке дороги Комаричи – Лопандино
протяженностью 2 км 770 м. Средства выделены из областного бюджета.
По завершении данного объекта работники Комаричского ДРСУч приступают к восстановлению
изношенных слоев дороги Комаричи – граница Орловской области протяженностью 67 м.
***
В Лопандинском сельском поселении Комаричского района благоустраивают поселковый парк и
сквер, в котором располагается братское захоронение
советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Дорожки и территории, где был раньше асфальт,
очищены от многолетних наслоений грязи. Уже появилась ухоженная клумба, завезен щебень к месту
будущей дорожки к братскому захоронению.
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калейдоскоп брянщины

Красногорский район
В Красной Горе ведутся работы по установке иллюминации. Это делается накануне 75-летия Победы. По улице Октябрьской
на фонарных столбах с уличным освещением появилась иллюминация в виде пятиконечных звезд.
К выполнению такой работы приступили и на улице Советской. Здесь на фонарных столбах появились
звезды с тремя лучами в цвете российского триколора. Частично установка подобной светоиллюминации, где использовались и светодиодные ленты, и неоновые светодиодные ленты, продолжится и по улице
Буйневича. Всего таких конструкций сделано 75.
***
На 21 апреля в районе подготовлено 98% почвы и
посеяно 5,9 тысячи гектаров (75% от плана) ранних
яровых зерновых культур.

Мглинский район
С рабочим визитом в районе побывал депутат Брянской областной Думы Александр
Постоялко. В торжественной обстановке он
вручил Почетную грамоту Валентине Дуплечевой. За
плечами этой доброй женщины, неутомимой труженицы, не один десяток трудовых лет. Работала
Валентина Васильевна в Мглинской ЦРБ, в школеинтернате, в детском саду.
Грамоту за мать получила дочь Екатерина (Валентина Васильевна не
смогла присутствовать).
Парламентарий, вручая
Почетную грамоту, передал В.В. Дуплечевой пожелания здоровья, счастья, бодрости и всего
наилучшего.

Погарский район

Новозыбков
Цветочная клумба в форме геометрических фигур появилась у Дома детского
творчества. Выбор садоводов для благоустройства клумбы пал на бордовые петунии. Обустройством клумбы занимаются работники
садового центра «Зеленый сад». Именно с его руководителем контракт на высадку цветов заключило
МКП «Благоустройство».
Ранее слева от памятника воинам 307-й дивизии
появилась цветочная клумба в форме звезды диаметром 5 метров. На ней в скором времени расцветут
бегония краснолистная красная и бегония зеленолистная белая.
Клумбы в форме соцветий также появились у здания детской музыкальной школы. Территорию у памятника П.Е. Дыбенко украсят бегонии, ценорарии,
колиусы, агератумы и бархатцы.

Рогнединский район
В Рогнединском районе приступили к
ремонту дороги регионального значения
Яблонь-Вороново-Лутовиновка.
Работники и дорожная техника «ООО
«Дубровкаагропромдорстрой» трудятся дружно и слаженно. Уже проведены подготовительные работы и
начата укладка выравнивающего слоя. Верхний слой
асфальтобетонного покрытия будет восстановлен на
участке протяженностью 1,7
км автодороги регионального значения Яблонь-Вороново-Лу товиновка (по
направлению к деревне Лутовиновка).
Из областного бюджета на
проведение дорожных работ
выделено 6,6 млн рублей.

Определена подрядная организация,
которая в 2020 году займется ремонтом
дворовых территорий в Погаре. Аукцион
состоялся в марте, тендер выиграла компания ООО «Брянскремавтодор».
В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» будут отремонтированы дворовые территории дома № 3
на 1-м квартале; дома № 14 по улице Ананченко;
д. № 66, 19, 16 по ул. Октябрьской; д. № 96 по
ул. Володарской. Ремонт коснется проезжей части,
во дворах установят новые элементы благоустройства: скамейки, газонные ограждения, урны, освещение.
Также в проект включены дворовые территории
между домами № 12 и 13 на 1-м квартале. Подрядные торги прошли в апреле.

Севский район
В организованных автоинспекторами
Севска онлайн мастер-классах родители
со своими детьми переработали безопасные маршруты детей: дом – школа – дом.
В ходе общения затрагивалась актуальность соблюдения режима самоизоляции, а также обсуждались вопросы обучения детей
правилам безопасного поведения в транспортной среде.
Автоинспекторы рекомендуют родителям воспользоваться моментом и повторить с
детьми основные правила безопасного поведения на дороге,
в том числе переработать и актуализировать схемы безопасных маршрутов детей по пути
в школу и обратно.

Стародуб и Стародубский район
Специалисты подрядной организации
ООО «Стройдело» уже практически завершили кладочные работы на здании строящейся в Стародубе поликлиники. Теперь эстафету
приняли кровельщики, которые в настоящее время занимаются возведением несущих конструкций
дл я крыши нового
здания.
Тем временем внут ри по л и к л и н и к и
трудится бригада отделочников, которые
выполняют оштукатуривание стен, установку окон. Строительство здания ведется
уже в течение 5 меся-

Суражский район
В соответствии с региональной долговременной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Брянской области», рассчитанной на 2014–2043 годы, в Сураже в этом году
запланирован ремонт кровель на двух многоквартирных домах на общую сумму более 4,6 миллиона
рублей (по 2,3 миллиона
каждая), средства предоставлены собственниками жилья. Новые
крыши появятся в ближайшее время на доме
№ 23 по улице Октябрьской и № 34 по улице
Ленина. Они будут возведены силами ООО
«Авасофт».

цев. Новую поликлинику на 150 посещений
в смену планируется сдать в эксплуатацию
в сентябре нынешнего года.
***
В озеро Стародубского района выпустили 2 тонны
рыбы. Это мальки белого амура, толстолобика, карпа и щуки.
Спонсором зак у пк и рыбы выст у пи л ру ководитель колхоза им. Правды П.М. Пыко. Достави л ма льков предприниматель из Ку рска
Сергей Афанасьев, который занимается их разведением.
«Это мы делаем прежде всего для того, чтобы жители, гости Стародубщины приезжали на озеро, отдыхали и ловили рыбу», – отметил присутствующий
на запуске мальков глава райадминистрации А. В. Подольный.

Трубчевский район
Белая Березка вошла в число победителей конкурса проектов инициативного
бюджетирования среди муниципальных
образований Брянской области в 2020 году.
На рассмотрение конкурсной комиссии был представлен проект реконструкции территории двух мемориалов воинской славы, общая стоимость которого составит порядка 2,5 млн рублей. Большая часть
этой суммы – субсидия областного бюджета в размере более 2,351 млн рублей, остальная часть – софинансирование местного бюджета и вклад самих
белоберезковцев.
По задумке автора проекта – молодого архитектора Евгения Букася – мемориал представляет собой
композицию, состоящую из стелы – в центре, двух
тумб с датами начала и окончания Великой Отечественной войны и 20 хромированных труб.
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Навлинский район
В районе полным ходом идет возведение
пристройки к детскому саду. Площадь объекта составит 950 кв. метров.
Рабочей бригадой была проведена большая работа по расчистке мусора и демонтажу прогулочных территорий и подготовлено основание под
фундамент.
На данный момент уже смонтированы фундаментные блоки и совсем скоро начнется возведение
стен пристройки. Привлечено
много землеройной техники с
опытными рабочими.
Также ведутся работы по
переносу и монтажу инженерных сетей, где задействованы
специалисты и техника коммунальных служб поселка.

Почепский район
В Почепе 17 апреля глава администрации района Александр Сысоев, глава района Сергей Чеботкевич совместно с прорабом строящегося ледового дворца Иваном
Ибрагимовым приняли участие в историческом моменте: были забиты первые сваи в основание
строящегося объекта. А их всего будет забито здесь
286, каждая из которых выдерживает нагрузку 85
тонн. На первой свае присутствующие торжественно
оставили свои подписи и добрые пожелания жителям
города, которые в скором будущем будут заниматься
спортом в новом долгожданном ледовом дворце. Затем забитые сваи пройдут испытание на соответствие
фактической несущей способности, прежде чем начнется возведение фундамента.
Строительство ведет подрядная организация ООО
«СТРОЙ-ГРУПП» со стоимостью проекта около 200
миллионов рублей.

Сельцо
В рамках инициативного бюджетирования в этом году в городе Сельцо планируется обустроить три детские площадки в
отдаленных микрорайонах: одну – на улице и переулке Первомайский и две – в м-не Первомайский. На эти цели предусмотрено освоить 2,5
млн рублей.
Город Сельцо в данном проекте участвует в третий раз. Благодаря активности сельцовцев вначале
удалось оборудовать детский городок и сделать его
доступным для детей с ограниченными возможностями, затем – провести реорганизацию городского
сквера, и что из этого вышло – видим сами. В центре города появился прекрасный Семейный сквер
с красивыми инсталляциями и необыкновенными
лавочками для отдыха, где установлена скульптура
святых Петра и Февронии.

Суземский район
На территории земель лесного фонда
ГКУ БО «Суземское лесничество» на площади 10,4 га заложен «Сад Памяти» в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В мероприятии, приуроченном к Всероссийскому дню посадки леса, приняли участие коллектив
ГКУ БО «Суземское лесничество» во главе с директором Андреем Матросовым, глава администрации Суземского
района Борис Слипухов и глава
Холмечского сельского поселения Валентина Липунова.
При посадке «Сада Памяти»
участникам мероприятия было
предложено вспомнить поименно героев Великой войны из
своих семей.

Унечский район
В д. Березина Унечского района по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» идет строительство водопровода. На эти цели из областного и районного бюджетов было выделено более пяти миллионов рублей.
Протяженность столь необходимой для села коммуникации составит 3,291 км.
Прокладкой водопроводных сетей занимается бригада специалистов ОАО «КП
Монтажник» из города К линцы. Согласно контракту, работы
должны завершить в
ноябре 2020 года.

телевидение
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19.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома
(12+)
21.00 Д/ф «Посттравматический синдром»
(12+)
22.00 Все на киберфутбол! (12+)
22.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Под ливнем
пуль» (12+)
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.35, 13.25, 03.30 Т/с
«Небо в огне» (12+)
17.45 Т/с «Условный мент
« (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.25, 08.55, 14.50, 16.35,
17.35, 19.20, 20.55
Большие маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна
золотой мумии»
(0+)
09.05, 00.50 Д/ф «За
строкой сообщения
ТАСС» (0+)
10.05, 16.40 Красивая
планета (0+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя
розы» (16+)
11.15, 22.35 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)
12.45 К 85-летию со дня
рождения Андрея
Зализняка (0+)
13.35, 21.00 «Энигма» (0+)
15.00 Т/ф «Враг народа» (16+)
16.55, 01.50 К 180-летию
со дня рождения П.
И. Чайковского (0+)
17.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество
конферансье» (0+)
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» (0+)
19.10 Цвет времени (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.05, 13.15 Д/с «Битва
оружейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30, 05.15 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Ступени победы». «Ночные
ведьмы» Севастополя» (12+)
19.50 «Легенды телевидения» (12+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не
сдается…» (12+)

ПЯТНИЦА
1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Женщина для
всех» (16+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
16.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Филипп Киркоров. Последний концерт в
«Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Х/ф «Война Анны»
(12+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Время любить»
(12+)
08.55 «По секрету всему
свету» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк»
(16+)
14.30 Юбилей Игоря
Крутого на «Новой
волне» (12+)
17.30 Х/ф «Укрощение
свекрови» (12+)
21.00 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
00.00 «100янов» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Любить порусски» (12+)
06.30 Х/ф «Любить порусски-2» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Шугалей» (12+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
06.15 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
07.00 Х/ф «Акваланги на
дне» (0+)
08.20 Х/ф «Трембита» (0+)
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в
королевы» (12+)
12.35 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
14.15 «Мир! Смех! Май!» (12+)
15.45 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
19.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
23.40 Д/ф «Актерские
судьбы» (12+)
00.20 Х/ф «Невезучие» (12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» – ЦСКА (0+)
08.05, 12.00, 16.55, 23.40
Все на Матч! (12+)
08.25 Т/ф «Тренер» (16+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.25 «Ярушин Хоккей
Шоу» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55
Новости (16+)
12.35 Смешанные единоборства. Bellator &
Rizin. Федор Емельяненко против
Куинтона Джексона
(16+)

13.25 Д/с «Одержимые»
(12+)
14.00 «Тренерский штаб»
(12+)
14.30, 04.00 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19.
«Спартак» (Москва)
– «Зенит» (12+)
16.30 «Спартак» – «Зенит».
Live» (12+)
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Испании 2018/2019.
«Реал» – «Барселона» (0+)
20.00 Франция – Италия
2000 / Испания –
Нидерланды 2010.
Избранное (0+)
20.30 «Идеальная команда» (12+)
21.30 «Открытый показ»
(12+)
22.00 Все на киберфутбол! (12+)
22.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Небо в огне»
(12+)
08.05 Т/с «Каменская»
(16+)
00.45 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(12+)
13.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
14.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря»
(0+)
01.10 М/ф «Большое путешествие» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Только в мюзикхолле» (0+)
08.45 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.15 «Передвижники. Архип Куинджи» (0+)
09.40 Х/ф «Вольный ветер»
(16+)
11.00 Больше, чем любовь
(0+)
11.45 Земля людей (0+)
12.15 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии» (0+)
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в
СССР!» (0+)
13.50 Х/ф «Цирк» (0+)
15.25 VI фестиваль детского танца «Светлана».
Гала-концерт (0+)
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
19.05 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.35 «Песня не прощается… 1976-1977» (0+)
21.00 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
22.30 «Скорпионс». «На
веки вечные» (0+)
23.45 Д/ф «Драконы с
острова Комодо.
История любви»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.05, 08.15 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
10.50, 13.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.00, 18.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)

СУББОТА
2 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Сын» (16+)
23.15 Х/ф «Убийцы» (16+)
00.45 Х/ф «Бездна» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Один на всех»
(12+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Хибла Герзмава и
друзья» (12+)
13.20 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
16.20 Х/ф «Акушерка» (16+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка»
(0+)
06.20 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Марат Башаров. 2 ч. (16+)
22.50 Х/ф «Контракт на
любовь» (16+)

ТВ Центр
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
06.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
07.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
09.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и
Державин. Короли
и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Театральный анекдот» (0+)
12.40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
14.45 «По семейным
обстоятельствам».
Продолжение (12+)
15.20 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+)
18.40 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» (12+)
22.15 «Война на уничтожение» (16+)
22.55 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
23.40 «Дикие деньги.
Валентин Ковалев»
(16+)
00.20 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
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МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Баскония» (0+)
08.00, 14.35, 17.55 Все на
Матч! (12+)
08.25 Х/ф «Боец» (16+)
10.30 Бокс. С. Альварес
против С. Ковалева.
Р. Гарсия против Р.
Дано (16+)
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
15.00 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Краснодар» –
ЦСКА (0+)
16.55 Д/ф «Первые» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Испании 2019/2020.
«Барселона» –
«Реал» (0+)
20.20 «Барселона» –
«Манчестер
Юнайтед» 2011 /
«Реал Мадрид» –
«Ливерпуль» 2018.
Избранное (0+)
20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 «Бессмертный футбол» (12+)
22.40 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
08.50 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.20 «Передвижники» (0+)
09.45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.20 «Эрмитаж» (0+)
11.50 Земля людей (0+)
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость китов» (0+)
13.15 Больше, чем любовь
(0+)
13.55 Х/ф «Светлый путь»
(0+)
15.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (0+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.40 Красивая планета
(0+)
19.05 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
19.35 Концерт группы
«Кватро» (0+)
20.45 Цвет времени (0+)
21.00 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» (0+)
22.30 «Аэросмит» (0+)
23.35 Х/ф «Пять Углов» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15, 08.15 Х/ф «Золотые
рога» (0+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.40, 18.25 Д/с «Битва за
небо» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.05 Х/ф «Покровские
ворота» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 мая
ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель»
(16+)
07.15 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с
головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
17.10 Концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Сын» (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века»
(16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Снова один на
всех» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.25 Х/ф «Родственные
связи» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска». Секреты
популярного шоу
(12+)
22.45 «Новое радио
awards» (12+)

ТВ Центр
06.30 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
08.05 Х/ф «Дежа вю» (0+)
09.50, 11.45 Х/ф «Граф
Монте-Кристо»
(12+)
11.30, 14.30, 23.30 События (16+)
13.30 «Сезон охоты» (12+)
14.45 «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)
15.25 «Хроники московского быта. Брак по
расчету» (12+)
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
17.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)
20.20 Х/ф «Слишком много
любовников» (12+)
23.45 Х/ф «Трое в лифте,
не считая собаки»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
– «Реал» (0+)
08.05, 13.35, 22.10 Все на
Матч! (12+)
08.25 Футбол. ЧМ-1990.
Финал. ФРГ – Аргентина (0+)

10.25 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55
Новости (16+)
13.05 «Открытый показ»
(12+)
14.40, 04.10 Футбол.
Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Динамо» (Москва)
(0+)
16.30 После футбола (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Испании 2019/2020.
«Реал» – «Барселона» (0+)
19.25 «Челси» – «Порту»
2004-2005 / «Арсенал» – «Барселона»
2010-2011. Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro
Series. Финал (12+)
23.00 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор (0+)

5-й канал
05.00, 01.25 Т/с «Каменская» (16+)
05.15 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
08.20 Т/с «Мама Лора»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Бумер» (18+)
06.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.»
(16+)
08.10 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «День Д» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (12+)
21.45 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (6+)
23.45 Х/ф «Особенности
национальной политики» (12+)
01.20 Х/ф «Особенности
подледного лова»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
08.55 «Мы – грамотеи!»
(0+)
09.35 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
(0+)
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» (0+)
11.45, 01.20 Диалоги о
животных (0+)
12.30 «Другие Романовы»
(0+)
12.55 Д/с «Коллекция».
«Пинакотека Брера»
(12+)
13.25 «Фаина Раневская»
(0+)
14.10 Х/ф «Весна» (16+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.40 Красивая планета
(0+)
19.00 «Романтика романса» (0+)
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
22.30 Клуб 37 (0+)
23.30 Х/ф «Кентерберийские рассказы»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «След в океане»
(12+)
07.30 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
(0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)

грани
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреля
05.00 Все, что было (16+)
06.00, 19.00 События (16+)
06.25 Опыты дилетанта (12+)
07.05, 12.30 75-летию Победы. Поэты-фронтовики. Астафьев
(16+)
07.10, 18.45 75-летию Победы.
Звучат родные голоса (16+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 75
лет Победы. Брянский военный альбом (16+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 Золотые моменты Олимпиады (16+)
11.00 События (16+)
11.30, 14.10, 18.00 75 лет Победы.
Военная разведка. Первый
удар (16+)
12.35 75-летию Победы. Поэтыфронтовики. Гудзенко (16+)
13.00, 15.00, 17.30, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00 События (16+)
13.30, 04.20 Архивы истории (12+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
17.00 19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
21.30, 02.30 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
23.15 75 лет Победы. Непокоренная Брянщина (16+)
ВТОРНИК, 28 апреля
05.00, 07.30, 11.00 События (16+)
05.25, 07.55 Смотрите, кто пришел.
Константин Райкин (12+)
06.00, 19.00 События (16+)
06.25 Опыты дилетанта (12+)
07.00, 12.30 75-летию Победы. Поэтыфронтовики. Гудзенко (16+)
07.10, 18.45 75-летию Победы.
Звучат родные голоса (16+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 75
лет Победы. Брянский военный альбом (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
11.30, 18.00 75 лет Победы. Военная разведка. Первый
удар (16+)
12.40 75-летию Победы. Поэтыфронтовики. Межиров (16+)
13.00, 15.00, 17.30, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00 События (16+)
13.30, 04.20 Архивы истории (12+)
14.10 75 лет Победы. Военная разведка. Западный фронт (16+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
17.00 19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
21.30, 02.30 Х/ф «Частное пионерское-2» (6+)
23.15 75 лет Победы. Непокоренная Брянщина (16+)
СРЕДА, 29 апреля
05.00, 07.30, 11.00 События (16+)
05.25, 07.55 Смотрите, кто пришел. Валерий Сюткин (12+)
06.00, 19.00 События (16+)
06.25 Опыты дилетанта (12+)
07.00, 12.30 75-летию Победы. Поэтыфронтовики. Межиров (16+)
07.10, 18.45 75-летию Победы.
Звучат родные голоса (16+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 75
лет Победы. Брянский военный альбом (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
11.30, 18.00 75 лет Победы. Военная разведка. Первый
удар (16+)
12.40 75-летию Победы. Поэтыфронтовики. Слуцкий (16+)
12.55 Нотариус для вас (12+)
13.00, 15.00, 17.30, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00 События (16+)
13.30, 04.20 Архивы истории (12+)
14.10 75 лет Победы. Военная разведка. Западный фронт (16+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
17.00 19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
21.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
23.15 75 лет Победы. Непокоренная Брянщина (16+)
ЧЕТВЕРГ, 30 апреля
05.00, 06.00. 07.30, 11.00, 19.00
События (16+)
05.25, 07.55 Смотрите, кто пришел. Максим Аверин (12+)
06.25 Опыты дилетанта (12+)
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07.00, 12.30 75-летию Победы. Поэтыфронтовики. Слуцкий (16+)
07.10, 18.45 75-летию Победы.
Звучат родные голоса (16+)
07.25, 11.25, 14.55, 20.55, 23.25 75
лет Победы. Брянский военный альбом (16+)
08.30 М/Ф (6+)
09.50, 12.20 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
11.30, 18.00 75 лет Победы. Военная разведка. Первый
удар (16+)
12.40 75-летию Победы. Поэтыфронтовики. Твардовский
(16+)
13.00, 15.00, 17.30, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00 События (16+)
13.30, 04.20 Архивы истории (12+)
14.10 75 лет Победы. Военная разведка. Западный фронт (16+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
17.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30, 23.15 75 лет Победы. Непокоренная Брянщина (16+)
19.40 Смотрите, кто пришел (16+)
20.00 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
21.30 Х/ф «Синдром петрушки» (16+)
ПЯТНИЦА, 1 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00 События
(16+)
05.25, 07.55 Смотрите, кто пришел. Игорь Ясулович (12+)
06.25 Опыты дилетанта (12+)
07.00 75-летию Победы. Поэты-фронтовики. Твардовский (16+)
07.10, 18.45 75-летию Победы.
Звучат родные голоса (16+)
07.25, 11.25, 20.55, 23.25 75 лет
Победы. Брянский военный
альбом (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.25 Знай наших. Песни
брянских исполнителей (16+)
10.05 75 лет Победы. Ночные
ласточки (16+)
11.30, 18.00 75 лет Победы. Военная разведка. Первый
удар (16+)
12.20 Нотариус для вас (12+)
12.45, 04.20 Отражение событий
(12+)
13.40 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (12+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
19.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
21.00 Голос. Большой праздничный концерт в Кремле (12+)
23.15 75 лет Победы. Непокоренная Брянщина (16+)
23.30, 01.00, 02.00 События (16+)
СУББОТА, 2 мая
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События недели (16+)
06.00 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (12+)
07.40 Православная Брянщина (6+)
09.00 Спектакль Брянского драматического театра (16+)
10.55 М/ф (6+)
13.00 EХперименты (12+)
13.30, 04.20 Отражение событий (12+)
14.10 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
15.45, 02.50 75 лет Победы. Непокоренная Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
21.00 Х/ф «Чтец» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Агутин. Океан
любви» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События недели (16+)
06.00 С миру по нитке (16+)
06.25 М/ф (6+)
07.00, 12.00 Все, что было (16+)
09.00 Спектакль Брянского драматического театра (16+)
13.00 EХперименты (12+)
13.30 Отражение событий (12+)
14.10 Концерт творческих коллективов Брянской области (16+)
15.45, 16.45, 20.15, 02.50 75 лет
Победы. Непокоренная
Брянщина (16+)
15.55 Д/ф «Леонид Агутин. Океан
любви» (16+)
18.00 Не спорьте о спорте (16+)
18.15 PROстанцуй (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.55, 20.55 75 лет Победы. Брянский военный альбом (16+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.00 Х/ф «Голос» (12+)

«МЫ ВИДИМ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЭКСПОРТА»
О том, с какими препятствиями столкнулись экспортеры, и что
может помочь им в завоевании новых рынков, рассказала порталу
«Будущее России. Национальные
проекты» генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»
Вероника НИКИШИНА.
– Многие страны из-за коронавируса вводят карантинные меры, закрывают границы, и Россия не исключение.
Как в таких условиях экспортерам доставлять свои товары?
– Нужно понимать, что ограничения на пересечение границы не
касаются грузового автотранспорта,
а также грузовых поездов. Это, конечно, не значит, что коронавирус
никак не сказался на каналах доставки. Есть существенные особенности, которые экспортерам надо
учитывать. Например, автотранспорт в условиях пандемии можно
назвать самым рискованным видом
доставки. Тут могут быть проблемы
с пропуском грузовиков через границы, а сами водители автотранспорта, возвращающиеся в Россию,
подпадают под требование 14-дневного карантина.
Непросто складывается ситуация с авиатранспортом. Компании
часто отправляли товары в грузовом отделении пассажирских самолетов, но их полеты временно
прекращены с 27 марта. Остаются
грузовые и почтовые авиаперевозки, но тарифы и расписание рейсов
постоянно меняются. Цены определяются перевозчиками в момент
бронирования и не могут быть гарантированы надолго.
С железнодорожным транспортом
пока все проще, серьезных сложностей тут не наблюдается. Сроки доставки составляют около двух недель,
так что проблем для сохранности
груза нет. Главное, чтобы не возникло дефицита контейнеров. Это
же касается и перевозок морем. Закрытия портов мы не ожидаем, суда
ходят без перебоев. Но со сроками
здесь сложнее. По нашей информации, слоты на перевозку забронированы на месяц вперед. В общем,
мы советуем экспортерам для минимизации рисков пересмотреть в
контрактах сроки доставки, а с точки зрения логистики ориентироваться на морской и железнодорожный
транспорт. Если речь идет о маленьких партиях, то лучше отправлять
их по каналам «Почты России» или
других экспресс-перевозчиков.
– Бюджет РЭЦ как оператора
господдержки предусматривает помощь экспортерам и в части выставок, и по другим направлениям.
Вы пересматривали меры и объемы
поддержки на этот год из-за коронавируса?
– Нет. Мы не отказываемся от
взятых на себя обязательств перед
экспортерами и бесперебойно их
выполняем. Это касается как нефинансовых, так и финансовых
продуктов, а также субсидий. РЭЦ
готов активно привлекать и новых
клиентов, которые хотят воспользоваться нашей помощью.
Некоторые наши инструменты набирают силу и популярность
в кризис. Например, страховые
продукты ЭКСАР («дочка» РЭЦ.
– Прим. ред.). Они закрывают как
коммерческие, так и политические
риски в размере до 90% от стоимости экспортного контракта.
Или инструменты по финансированию сделок. Экспортер заключил контракт, но у покупателя нет денег, чтобы рассчитаться в
момент поставки. В таком случае
Росэксимбанк может профинансировать эти поставки, предоставив
прямые кредиты иностранным покупателям или их банкам. Или
можно дать зарубежному покупателю отсрочку платежа, застраховав в

ЭКСАР риск неоплаты по контракК тому же возникает вопрос: что
ту. В этом случае экспортер также делать экспортеру, если из-за сбоев,
может воспользоваться инструмен- вызванных коронавирусом, он не
том факторинга, ускорив тем самым сможет выполнить свои контрактполучение денег за товар. Как бы то ные обязательства? По закону он не
ни было, ни в том, ни в другом слу- будет нести за это ответственность,
чае экспортеру не надо заключать если докажет, что исполнение некредитное соглашение с банком. А возможно из-за форс-мажора. По
значит, обязательств по возврату внешнеторговым контрактам накредита у экспортера не будет.
ступление обстоятельств непреоДля РЭЦ важно поддерживать долимой силы подтверждается сервсех экспортеров, в частности МСП тификатом Торгово-промышленной
(малые и средние предприниматели. – палаты. Такой сертификат российПрим. ред.). Они самые уязвимые ские суды считают достаточным
для кризисных явлений. Тут очень доказательством. В свою очередь,
кстати, что мы входим в периметр ТПП РФ заявила о намерении пригруппы ВЭБ, потому что она также знавать ограничения, связанные с
активно участвует в борьбе с эконо- COVID-19, форс-мажором. Вместе
мическими последствиями кризиса. с тем мы рекомендуем в первую
100 млрд рублей решено направить очередь стремиться договориться
в крупнейшие наши системообразу- с контрагентом об урегулировании
ющие банки и входящий в группу возникающих задержек с поставкой
МСП Банк для гарантийного по- в порядке взаимного соглашения.
крытия кредитов малым и средним В экспорте, как и в любой другой
предприятиям. Эти кредиты будут коммерческой деятельности, подвыдаваться сроком на шесть месяцев держание хорошей репутации нас нулевой ставкой для выплат зар- дежного и кооперабельного поставплаты сотрудникам. Сам ВЭБ пре- щика должно быть в приоритете.
доставляет поручительства по этим
– Сильно ли страдает экономика
кредитам, Минэкономразвития суб- РФ в целом и российские экспортеры
сидирует ставку, ЦБ рефинансирует. в частности из-за ограничений, ввоТакая командная работа получается. димых рядом стран на ввоз и вывоз
Параллельно в регионах действу- товаров?
ют местные меры поддержки экс– Сами ограничительные меры
портеров. Их никто не отменял и оказывают не такое большое влине приостанавливал. Мы знаем, что яние, как может показаться. На
в некоторых субъектах идет подго- экспорте больше сказывается глотовка планов первоочередных мер бальное замедление экономики и
для устойчивого развития эконо- торговли, которое не зависит от
мики, несмотря на распростране- вводимых правительствами разных
ние коронавируса. Они затронут и стран запретов. Если, например,
внешнюю торговлю.
российские власти вводят какиеЕдиная сеть продвижения экс- то точечные ограничения (на вывоз
порта работает по всей стране. И круп или медицинских масок) для
входящие в нее центры поддержки бизнеса, это не означает остановку
экспорта, а также территориальные производства. Просто в условиях
управления РЭЦ постоянно мони- повышенного внутреннего спроса
торят ситуацию и готовы в ручном эти товары продаются внутри страрежиме поддерживать экспортные ны. А запреты на ввоз продукции,
бизнес-процессы.
которые практикуют те или иные
– Мониторинг нужен для консуль- страны, российских экспортеров
тации экспортеров?
практически не затрагивают.
– Не только. В разгар пандемии
Многие государства, наоборот,
мы запустили оперативный штаб. открывают свои рынки. Чтобы
Его главная цель, конечно, онлайн- справиться с дефицитом отдельных
консультация и поддержка экспор- товарных групп, страны снижают
теров. Но, кроме того, штаб также или вовсе отменяют таможенные
выявляет самые актуальные для пошлины на них. Я бы сказала, что
наших компаний проблемы и го- меры торгового регулирования, котовит антикризисные предложения торые принимаются сейчас в мире,
для Правительства РФ.
открывают нашим экспортерам ноМы отобрали самые частые во- вые возможности.
просы и сформулировали на их
Мы стараемся мониторить цены
основе антикризисные рекомен- и следить за потребностями в той
дации. Получился документ объ- или иной стране, работаем в этой
емом больше 50 страниц. Там мы
части вместе с торгпредствами.
даем рекомендации по прохождеСейчас нам уже понятен список
нию таможенных процедур, полуроссийских товаров, к которым
чению разрешительных документов,
кратно возрос интерес зарубежных
подробно рассказываем как раз о
покупателей на отдельных рынках.
юридических аспектах. Пересказать
Но оценка рыночной конъюнвсе здесь невозможно. Мы выложиктуры, актуализация экспортной
ли документ на сайте (https://www.
стратегии и подготовка коммерчеexportcenter.r u/operativnyi-shtabских предложений – функции, скоrec/) оперштаба РЭЦ и намерены
рее, экспортера, чем наши. Наша
дополнять его с учетом новых обращений. Также экспортеры могут задача заключается в том, чтобы
задать свои вопросы по телефону предоставлять решения, благодаря
которым стратегия отдельно взято«горячей линии» +7-495-725-6150.
– Половина мира сидит на каран- го экспортера сработает. В текущих
тине, не работают службы и ком- непростых условиях мы ждем от напании. У экспортеров нет проблем ших экспортеров мобилизации: акс оформлением сделок, документов? тивная позиция вместе с возраста– Пандемия действительно соз- ющим внешним спросом на фоне
дала для бизнеса целый ряд допол- выигрышной для российских экснительных юридических проблем. портеров ситуации на валютном
Например, из-за ограничений на рынке создают все возможности
поездки усложнилась подготовка для наращивания прибыли.
Мы со своей стороны будем деэкспортных сделок. Партнеры не
могут собраться в одном месте, что- лать все для того, чтобы наши комбы подписать контракт. А в работе пании, которые хотят экспортиропочтовых и курьерских служб воз- вать, нарастили свое присутствие
никают сбои и задержки, что замед- в глобальной торговле. В этих целяет документооборот. Для упроще- лях мы уже сформулировали наши
ния и ускорения процесса можно антикризисные инициативы и наиспользовать механизмы дистанци- правили их в правительство. Надеонного заключения контракта. Но емся, что наши предложения будут
это нужно учесть при составлении внедрены.
текста договора.
Беседовала Юния ПОЛЯКОВА.
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Чернобыль

ТЕБЯ ВСЕГДА ЖДУТ

О том, что он в Черно- ваться под мелкой струей подъезда стоят велосипед дров (звание присвоили во
быле, она узнала через две поливомоечной машины, и детская коляска, в пе- время опасной командинедели после его отъезда. спать на земле и жить в сочнице построен замок и ровки) получил приказ: 2
Письмо от мужа 32-летней спартанских условиях — лежат игрушки...
офицера и 18 солдат долждавности она хранит до сих для военных дело приРазовое облучение, по ны выполнить задание на
пор. В том же конверте и вычное.
приказу Министерства крыше. Свинцовые листы,
фото, где едва различиПрибывшему армейско- обороны, составляет 25 прикрывающие тело впема табличка «Припять». То му батальону поставили рентген в час. Допустимая реди и сзади, очки, брелето 1986 года стало для задачу — построить водо- доза за год, совместимая с зентовые перчатки.
Григория и Нины Алексан- защитные фильтрующие жизнью, 100 рентген. СчиСолдаты в спецодежде
дровых самым долгим за станции в Припяти. Дам- тать в рентгенах солдаты по оглушающему звуку
все теперь уже 47 лет со- бы должны не допустить научились быстро. Уже сирены забегают на крывместной жизни.
попадания воды из зоны позже стали разбираться шу. Максимум пребываОфицер запаса в лю- аварии в Днепр. «Мы спа- в альфа,- бета- и гамма- ния — 4 минуты. Задача
бое время дня и ночи го- ли по 5–6 часов, — рас- лучах. «Альфа-излучение людей – взять кусок гратов к выполнению прика- сказывает Григорий Ти- практически не опасно, фита и бросить в котлован
за: «Есть! Ночь на сборы!» хонович, — но никто не если не вдохнуть его ча- энергоблока. 240 секунд
Ут ром старший лейте- жаловался. Каждый сол- стички или не съесть, бета хватало, чтобы сделать казу Минобороны коман- с грузом воспоминаний и
нант Александров, чмок- дат понимал, что от скоро- может причинить ожоги несколько подходов... На дировка может продлиться багажом болезней.
нув жену, запрыгнул в сти нашей работы зависит кожи. Самое опасное – это крышу можно было под- до полугода.
Сейчас в живых оставагон: «Не волнуйся, ско- жизнь сотен тысяч людей. гамма-излучение — оно няться только один раз...
«В конце сентября нам лись 14 человек.
ро буду». «Гриша, береги Морально было очень тя- проникает глубоко внутрь И получить самую боль- сказали, что отправляем«Мы помним наших босебя и знай, что тебя всег- жело. Один из моих сол- тела, и вывести его отту- шую дозу радиации...
ся домой, — рассказыва- евых товарищей и знаем,
да ждут», — этой фразой дат говорит: «Командир, да очень сложно, а воздейК сентябрю похолодало. ет Григорий Тихонович, что не напрасно все было.
Нина Александрова всегда здесь даже птицы не поют. ствие очень разрушитель- В военный лагерь привез- — мы уезжали с чувством Ценою собственных жизпровожала мужа на воен- Мертвая тишина». Хотя но», — говорит Григорий ли буржуйки. «Командир, выполненного долга. Сде- ней мы внесли свою лепные сборы.
кажется, что минуту назад Александров и вспомина- зимовать будем?» — спро- лали, все, что могли, и ту в ликвидацию одной
Сформированный ба- здесь еще шумела жизнь. ет, как поднялся на крышу сили солдаты у Алексан- даже больше».
из самых страшных аватальон отправился в путь. На балконе висит высти- четвертого энергоблока.
дрова. Ответить на этот
32 новозыбковца, при- рий прошлого столетия»,
Командование приказало: ранное белье, на соседВ один из июльских вопрос он не мог. Но они званных в Чернобы ль, — говорит капитан Григо«Едем в Чернобыль». Умы- нем – сушится таранка, у дней капитан А лексан- и так знали, что по при- вернулись домой. Каждый рий Александров.

Победа-75

«БЕЖАТЬ!»

В историю нашего района Великая Отечественная война вписала
не только героические, но и трагические страницы: это и сожженные
деревни вместе с их жителями, и
без вести пропавшие, и страшная
участь узников фашистских концлагерей...
Немало наших земляков пережили нечеловеческие испытания в
застенках концлагерей. Среди них
и уроженец Севска Сергей Михайлов. Он родился в 1919 году. После
окончания школы учился в Московском железнодорожном техникуме, затем в Тамбовском пехотном
училище. Свой первый бой командир минометного взвода Михайлов принял 22 июня 1941 года у
западных границ нашей Родины.
В этом жестоком бою был ранен и
попал в плен.
Его доставили в Хаммельбург,
что в баварских Альпах, в концлагерь «Офлаг-13 Д», где содержалось более 30 советских генералов
и офицеров. В лагере Сергей встретил своего друга А лексея Фомина, с которым учился в училище.
Здесь молодые командиры познакомились с генерал-лейтенантом
Дмитрием Михайловичем Карбышевым. Седой и изможденный, но
не сломленный советский военный
инженер говорил: «Мы должны ни
на минуту не прекращать борьбу с
фашистами. Бороться – и при возможности бежать!» И друзья решаются на побег. Но бежать не удалось
– выдал предатель. Их зверски избили и бросили в карцер с ледяной
водой. Товарищи стойко выдержали
все пытки и издевательства.
Позже Алексея отправили в концлагерь в Восточную Пруссию, а
Сергея в Нюрнбергский тюремный лагерь. Мысль о побеге его
не покидала, но и вторая попытка закончилась неудачей. И опять
допросы, издевательства, жестокие
пытки. Ничего не добившись, эсэсовцы отправили Михайлова в белостокскую тюрьму (Польша). Там
он вновь встретился с Алексеем, у
которого тоже ничего не вышло с
побегом.
Из белостокской тюрьмы Сергея вместе с другом отправили в

«лагерь смерти» – Майданек. Но
и здесь товарищи не пали духом и
стали готовиться к побегу. Вместе
с другими заключенными ложками, мисками, самодельными лопатами рыли подкоп. И опять неудачно. И снова застенки лагеря,
травля собаками.
Испугавшись осуществления нового побега, фашисты решили отправить военнопленных в разные
лагеря. Сергей и Алексей попали
в Эльзас (провинция Франции) в
местечко Урбез под Сан-Амареном
на строительство туннелей. Вот
как описывает жизнь пленных в
этом лагере В. Понизовский: «Заключенные работали ночами. А
днем на площадке три раза – построение и поверка. Еда – миска
вареной брюквы. Тех, кто уже не в
силах был работать, надсмотрщики забивали до смерти. Забивали,
если опоздаешь на поверку, если
посмотришь исподлобья. Забивали
и так, без повода».
Алексей и Сергей старались не
привлекать внимания эсэсовцев.
Ходили тенями, тихо говорили.
Но для себя решили: «Бежать!» В
ночь с 15 на 16 апреля 1944 года
друзья совершили побег по трубе
для вывода сточных вод диаметром
70 сантиметров. Холодная вода судорогой сводила руки и ноги. До
конца не были уверены, что все
получится, что труба выведет их из
плена. Но удача улыбнулась им в
этот раз, и они оказались на долгожданной свободе.
Спастись от голода и холода
беглецам помогла семья фермера
Фелиппе: вылечили заболевшего
пневмонией Алексея, а затем связались с членами антифашистского французского сопротивления.
Вступив в ряды маки (французских партизан), Михайлов и Фомин активно участвовали в боевых
операциях, диверсиях, проявляя
героизм и мужество.
8 мая 1945 года Сергей и Алексей на пароходе прибыли в Одессу, а утром 9-го друзья последними патронами, оставшимися в их
пистолетах, салютовали в небо
Родины в честь Победы. Впереди
– мирная жизнь, восстановление
страны от разрухи.

СЫНОК

Сергей Васильевич Михайлов
вернулся в Севск, работал строителем. Увлекался садоводством.
А лексей Васильевич Фомин возвратился в родной карельский
город Олонец. Работал учителем.
Своего сына назвал в честь друга
Сергеем.
Правительство Франции высоко
оценило проявленные мужество и
героизм советских военнослужащих. 28 декабря 1961 года Михайлову и Фомину были вручены награды
– Эльзасские кресты «в знак признания героических актов и заслуг в
период их пребывания в маки́ Верхних Вогез, организованном движением сопротивления в годы гитлеровской оккупации, – за помощь в
борьбе против захватчиков, чтобы
жил Эльзас и жила Франция...»
В течение многих лет Сергей
Васильевич вел активную переписку с боевым товарищем и соратниками-антифашистами из
Франции. Бережно хранил и с
нежностью перечитывал дорогие
сердцу письма. Вот строки одного из них: «Дорогой друг! Каждый
раз нам очень приятно получать
письмо русского патриота, который воевал вместе с нами против
гитлеровских орд. Мы часто вспоминаем о боях у Бюсанга и о вас,
как самых лучших друзьях. Привет
всем друзьям, которые боролись за
Францию и Россию».
Е. ЗЕМЛЯНЫХ,
гл. библиограф МБУК «ЦБС»
Севского муниципального района.

Каждой осенью, а иногда и весной отец готовился в дальнюю дорогу. Мать собирала ему котомку с нехитрой едой
и обязательно клала в нее какой-нибудь подарок: например, домотканое полотенце. На прощание мать наказывала
ему: «Кланяйся от нас Анне Арсентьевне, желай доброго
здоровья».
Я все время думал, что отец не забывает своего фронтового друга в Белоруссии. А когда подрос и услышал имя
женщины, которой мать передавала привет и подарки, понял, что ошибался. Однажды я спросил у матери: «А кто
такая Анна Арсентьевна, которую навещает отец?»
– Это мама его фронтового друга, погибшего в бою. А
теперь и его мама... Вот уже почти два десятка лет отец во
время отпуска навещает старушку, которая до сих пор не
ведает, что ее сына нет в живых.
…С Мишей Климовичем отец познакомился на курсах
артиллеристов в 1941 году. Ему сразу же приглянулся этот
белорусский парень. Отец тоже пришелся ему по душе, и
они крепко подружились. И были несказанно рады, что
после окончания курсов оба попали в артиллерийский
полк одной из армий Центрального фронта. Отец взял
Мишу наводчиком в свой расчет. Полк прошел с боями
от Москвы до Курской дуги.
В минуты передышки между боями Михаил, словно
предчувствуя беду, обратился к отцу: «Впереди тяжелейшее сражение. И если кому-то из нас доведется выжить,
то он просто обязан навестить родных погибшего и сообщить им о последних часах его жизни. Мать осталась одна.
Она совсем слепая, а недавно соседка написала, что мать
стала плохо слышать. Боюсь, что она без меня пропадет».
– Не волнуйся, брат, – ответил отец, – будем живы да
Богу милы, а остальное все в наших силах.
После артподготовки началось наступление и тяжелейший бой, в котором Михаил был смертельно ранен. Истекающий кровью, он напомнил отцу об уговоре и попросил
передать матери его документы и награды.
В 1944 году отец был комиссован из армии и отправился
в лесную белорусскую деревеньку, где жила мама Михаила Анна Арсентьевна. Маленькая сухенькая старушка открыла дверь и с порога бросилась в объятия. Она плакала
и приговаривала: «Сыночек, родненький, Мишенька мой
любимый, я день и ночь молила бога, чтобы ты вернулся
живым и здоровым. И Господь услышал меня».
Отец-детдомовец с малых лет не знал ласковое слово
«сынок». Он с трудом проглотил душивший его комок,
смахнул набежавшую слезу, крепко обнял и поцеловал старушку: «Не волнуйся, мама, теперь у нас все будет хорошо».
Засучив рукава, отец стал помогать Анне Арсентьевне
по хозяйству. О Мише не проронил ни слова и соседку,
которая навестила Анну Арсентьевну, предупредил, чтобы
не проговорилась – правда о сыне может стать кровоточащей раной для больной старушки.
– Мама, прости меня, но мне необходимо отправиться
в город, который я освобождал. Там мне предложили хорошую работу. Там и девушка моя живет, которой я писал письма с фронта, – спустя неделю отважился сказать
старушке отец. – Я буду тебя навещать...
На похороны Анны Арсентьевны отец с матерью ездили вместе. И письма, и награды своего боевого друга
Михаила Климовича отец передал местному председателю сельского совета. Спустя время поставил на могиле
Анны Арсентьевны памятник, а рядом, в одной оградке,
символический памятник другу Михаилу с красной звездочкой на вершине.
Петр КУЗНЕЦОВ.
г. СЕЛЬЦО.
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ВИЗИТ ВЫСОЧАЙШЕГО
УРОВНЯ
105 лет назад Бежицу посетил
российский император Николай II

«20 апреля. Понедельник. В 9
Бежица была не просто прочасов прибыл в Бежицу на Брян- летарским поселком – это был
ский завод. После встречи по- особый, современный для тех
шел в церковь и оттуда на мото- лет тип организации человечере по мастерским. Видел много ского общежития, с явным акинтересного и для себя поучи- центом на промышленную остельного. С трех часов продол- нову. К моменту высочайшего
жал осмотр мастерских и пре- визита Бежица давно и по пракрасно устроенной выставки. ву зарекомендовала себя образЗаехал в 2 дома рабочих, боль- цовым рабочим поселком.
ницу, хлебопекарню и лазарет
на 500 раненых. В 6.20 уехал БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!
обратно в Орел, очень доволь1915 год – это все еще вреный всем виденным», – такую мя огромного патриотического
запись последний самодержец подъема. В сердцах и умах люоставил в своем дневнике в 1915 дей еще гулко звучат провоенгоду. За несколькими строчками ные лозунги, вера в победу, в
описательного текста скрывает- армию и царя – краеугольные
ся большой пласт жизни проле- камни тех месяцев. Потому и
тарского поселка в годы войны. императора встречали со всеми
9 месяцев идет война, про- почестями, радостью и благозванная Великой. Тогда еще не говением. Встречали и те люди
Первая, но уже мировая. Ситу- – рабочие, служащие, солдаты,
ация на фронте – стабильная. которые через два года будут
Хотя до Великого отступление радоваться свержению самодеростаются считанные дни (2 мая жавия, через два с половиной
немцы перейдут в массирован- – нашивать красные звезды и
ное наступление, и русским вступать в ВКП(б), а через три
придется покидать земли запада – стрелять на фронтах гражданимперии, теряя Галицию, Поль- ской войны в соотечественнишу, часть Прибалтики). Уже ста- ков...
А пока в апрельский день 1915
ло понятно, что эта война – надолго, что выиграет в ней не тот, года, ожидая прибытия госудакто в прыжке перегрызет горло ря-императора, Бежица оделась
противнику, а тот, чья экономи- в гирлянды и национальные
флаги. На улицах царило оживка окажется крепче.
ление – их заполнили толпы
патриотически настроенных
ПОЧЕМУ БЕЖИЦА?
обывателей. От станции до заЧем небольшое молодое ра- водских проходных устлали тробочее поселение – на некото- туар, по обе стороны дороги порых тогдашних картах еще обо- садили каштаны.
значаемое селом – привлекло
Газета «Телеграммы Петровнимание императора? Сво- градского телеграфного агентим индустриальным сердцем ства» от 21 апреля 1915 года со– Брянский рельсопрокатный общала:
железоделательный и механи«Всюду надписи «Боже, Царя
ческий завод уже был известен храни». Завод и поселок зарана всю Россию. Его продукция – нее приняли праздничный вид
победитель всемирных выставок. и приготовились торжественно
Паровозы, пароходы, вагоны, встретить обожаемого Монарэлектропоезда, станки, подъем- ха...»
ные краны, пушки, снаряды, боПрибывал Николай II с соеприпасы, палубная броня, мо- блюдением необходимых мер
сты, рельсы, гвозди, цепи, плуги безопасности.
и всевозможные сельскохозяй«Для путешествий царь расственные орудия, металличе- полагал двумя поездами. По
ские конструкции любой слож- внешнему виду их нельзя было
ности, снегоуборочная техника, отличить один от другого: 8 вакирпичи и даже колокола – вот гонов с монограммами и гербанеполный перечень того, что ми. Его Величество ехали в одпроизводил Брянский завод.
ном из поездов, второй служил
Да и сама Бежица не была для камуфляжа. Он шел пустой
похожа на большинство россий- спереди или сзади «настоящего»
ских поселков и сел. По вос- поезда, даже начальник движепоминаниям современников, ния не знал, в каком именно из
здесь нельзя было встретить двух поездов находится царь», –
ни одного строения, крытого из воспоминаний министра двосоломой. И дома, и надворные ра Александра Александровича
постройки были крыты или те- Мосолова.
сом, или железом. Планировка
Государь прибыл со стороны
была организованной, в цен- Радицы. Одноразовую платфортре поселка его сердце – завод. му для приема государя построГлавные дороги были вымоще- или напротив седьмых проходны. Было и электрическое ос- ных рельсопрокатного завода.
вещение – в конторе завода, в Деревянная, она была богато
мастерских, больнице, аптеке, украшена флагами и гирлянквартирах многих служащих за- дами.
вода, в гостинице. НепромышПо воспоминаниям совреленная территория включает 42 менников, вокруг этой платжилых барака, 15 домов для ма- формы собралось, казалось, все
стеров, 80 коттеджей для служа- население поселка. Вдоль пути
щих, 2 церкви, больницу на 80 следования государя от платкоек, аптеку, женскую гимна- формы стояли воспитанники
зию, училище, парк с летним средних и низших учебных затеатром, синематограф. Здесь ведений – порядка трех с полотогда проживало 40 тысяч че- виной тысяч человек.
ловек, на 10 тысяч больше, чем
Николая II встречали орловский губернатор Сергей Серв уездном Брянске.

геевич Андреевский (Брянск и
Бежица входили тогда в состав
Орловской губернии), начальник Брянского арсенала Семен
Николаевич Ванков, городской
голова В.И. Сафонов, председатели губернского и уездного дворянства князья Куракин и Тенишев, представители уездного
земства, волостные старшины,
хуторяне. По традиции императору вручили хлеб-соль. На
платформе император принял
пожертвования в пользу раненых – 7 тысяч рублей (весомые
по тем временам средства).
Приняв от В.В. Тенишева
икону небесного покровителя
– святителя Николая, Николай
II отправился в заводскую церковь – Преображенский храм и
шел под крики «Ура!» На всем
пути его оркестры пожарного
общества и мужской заводской
гимназии исполняли «Боже,
Царя храни». В храме император отстоял краткий молебен и
выслушал торжественное слово
настоятеля протоиерея Федора
Случевского.

ОСМОТР СТАЛЬНОГО
СЕРДЦА
С ох ра н и ло сь оп иса н ие
скромно одетого во время визита императора: «На нем были
гимнастерка, галифе, сапоги,
фуражка, полковничьи погоны». При входе на территорию
завода Николая II его приветствовали рабочие, преподнесли
ему традиционные хлеб-соль на
деревянном художественной работы резном блюде. Честь передать хлеб-соль досталась мастеровому плужного цеха Стефану
Латышеву, который обратился к
императору с такими словами:
«Великий Государь! Рабочие
Брянского завода счастливы тем,
что Ты, Державный Хозяин земли русской, не забываешь нас, –
пришел посмотреть наш труд в
эту годину. Когда наши дети и
братья грудью стоят на поле брани за Тебя и дорогую Родину, а
мы здесь, не покладая рук своих,
с радостью отдаем свой труд и
свое достояние на славу Тебе и
счастье России. Милостиво прими, Державный Государь, нашу
хлеб-соль».
Осмотр Брянского рельсопрокатного завода включал посещение сталелитейного отделения,
где императору были показаны
выпуск горячей стали из мартеновской печи и разливка ее из

ковша в формы. Также Николай
II посетил прессовый отдел и
молотовую мастерскую, а затем
на специальном заводском поезде объехал основные цеха предприятия, осмотрел работу электрической станции, снабжавшей
электроэнергией не только завод, но и всю Бежицу.
Тысячи рабочих восторженно
встречали государя, который часто останавливался, беседовал с
мастерами, подходил к станкам,
рабочим и постоянно повторял:
«Великое спасибо вам за работу.
Я очень рад быть у вас на заводе». Он особо отметил ведение
дела исключительно русскими
людьми и русскими средствами.
Порадовало и то обстоятельство,
что почти все крупные станки –
производства самого Брянского
завода.
Дочь одного из рабочих пересказывала воспоминания отца
Ивана Борисова:
«Мой отец оказался свидетелем, как в чугунолитейном цехе
в честь Государя Императора
была отлита мемориальная доска. Государь в сопровождении
свиты вошел в цех. В нескольких шагах расположились рабочие. Особой охраны не было. На
глазах Государя в опоку заформовали деревянную основу мемориальной доски. Два рабочих
поднесли ручной ковш с чугуном, залили. И пока Государь
беседовал с рабочими, чугун застыл. На доске выбито «Брянский рельсопрокатный железоделательный и механический
завод осчастливлен посещением
Его Императорского Величества
Государя Императора Николая
II 20 апреля 1915 года от Рождества Христова». Она потом висела на входе у проходных. Во время революции эту доску сбили».
Во время обеденного перерыва император проехал на автомобиле по Бежице и посетил два
дома на Мценской улице (ныне
улица XXII съезда КПСС), где
тепло пообщался с семьями рабочих. Далее побывал на выставке лу чших достижений
Брянского завода, которая была
устроена к его высочайшему
визиту в здании цеха металлических конструкций и в музее,
где ему преподнесли модели бронированной крепостной башни,
двух плугов и бороны с просьбой
передать их цесаревичу Алексею.
Здесь же Николай II приобрел
для своего личного гаража токарный станок, созданный ру-

ками воспитанников заводского
ремесленного училища, и оставил запись в Книге почетных
посетителей завода. Государь
щедро раздавал подарки, которые хранились потом в рабочих
семьях не одно десятилетие.
Император также побывал в
заводской больнице и хлебопекарне Бежицы, посетил лазарет, располагавшийся в здании
мужской гимназии (старый корпус Брянского государственного
технического университета), где
побеседовал с находившимися
на лечении военнослужащими
и вручил медали «За храбрость»
и один орден Святого Георгия
IV степени.
В тот же день император покинул Бежицу.
«В 6.20 уехал обратно в Орел,
очень довольный всем виденным. В Брянске обошел 3 роты
маршевого батальона. После
обеда читал усиленно», – записал он в дневнике. Поздно вечером уже из Орла Николай II
отправляет такую телеграмму
супруге Александре Федоровне:
«Теплое спасибо за милое письмо. Провел весьма интересный
и заполненный день на Брянском заводе».
***
Вдохновение визитом императора, патриотический подъем,
речи и клятвы в верности трону и Отечеству – пройдет совсем немного времени и люди,
тянувшиеся к «царю-батюшке»,
отрекутся от него. Такова историческая коллизия. Сам визит в
советские годы не сильно будут
любить вспоминать – не к лицу
пролетарской Бежице было так
радоваться визиту самодержца.
Поразительно, но на тот момент
Бежица была некой квинтэссенцией альтернативной истории – пролетариат, живущий
почти в образцовых условиях
современного рабочего поселка,
фабриканты, заботящиеся о социально-бытовых условиях, народ, верящий в царя и Отечество – и все это без ненависти,
братоубийства и прочих ужасов,
которые стали нашей историей.
Вполне возможно, что альтернатива была, но война, просчеты самого Николая II, а также
политические амбиции слишком многих игроков того периода сделали революцию и всю
последующую отечественную
историю неизбежными...
Михаил КЛЕМЕНТЬЕВ.
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ГРАН-ПРИ НА «ДУБЛЬ ДВ@»

Известному кинорежиссеру
Ларисе Садиловой с ее фильмом
«Однажды в Трубчевске» покорилась еще одна высота. Фильм
взял гран-при фестиваля «Дубль
дв@».
Подсчитано, что в нашей
стране в год снимается более 100
игровых фильмов. Из них в широкий теле- и кинопрокат попадает примерно половина, и это
не всегда лучшее из сделанного.
Но, по мнению кинокритиков и
людей, близких к творческому
цеху, в последние годы появляется много картин, заслуживающих внимания и популярности.
Задача организаторов онлайнкинофестиваля «Дубль дв@» –
сделать подобные ленты доступными для максимального числа
зрителей.
Данный фестиваль проводится с 2011 года. За это время было
показано больше 150 фильмов –
художественных, документальных и анимационных, собрано
больше 4500 зрительских отзывов и рецензий.
Это – авторский проект обозревателя «Российской газеты»
Валерия Кичина. Программный
директор не предлагает здесь
того, что называют «радикальным кино», артхаусом для узкого круга. Основные критерии отбора: потенциальная массовость
фильма, высокие художественные достоинства, серьезность
авторской мысли и доступность
киноязыка.
Уникальность онлайн-фестиваля в том, что он дает зрителям редкую возможность самим
выбрать победителя: каждому из
полнометражных конкурсных
фильмов, транслируемых в течение 24 часов (с 00.00 до 00.00
мск), можно было поставить
оценку от 1 до 10 баллов. По
такому же принципу проходит
голосование за короткий метр,
на прокат которого отведено 24
часа. На основании этих оценок
определяется рейтинг картин.
В этом году аудитория фестиваля составила порядка 180
тысяч человек из 90 стран. Действовало и жюри. Киновед Армен Медведев, продюсер Наталья Мокрицкая, режиссер
Андрей Зайцев, журналист Ядвига Юферова, телекритик Ирина Петровская отдали главный
приз фестиваля уроженке Брянска.
Впрочем, фильм «Однажды в
Трубчевске» – тот случай, когда мнения и профессионалов, и
любителей сходятся. Кинофестиваль «Дубль дв@» дает большой простор для творчества зрителей – им предлагается писать
рецензии на участников проекта.
Так, некая Лидия Сидоренко
так охарактеризовала кино Ларисы Садиловой:

«Добротный простой фильм,
очень человеческая обыкновенная история о проблеме личного
выбора, о ценности семейного
счастья, о людях, живущих в селах и городках средней полосы
России. Простой сюжет разворачивается на фоне прекрасных
видов природы, в фильме мало
диалогов, драматизм в самой
простоте сюжета и поиске героями вариантов выхода из ситуации, отличная операторская работа, прекрасная игра главных
актеров».
Сюжет фильма, если за прошедший год кто-то еще с ним
не ознакомился, хотя вряд ли в
нашем регионе остались люди,
не слышавшие о триумфаторе Каннского фестиваля, бана льный и жизненный. Наверное, в этом и секрет успеха:
перед да льнобойщиком Егором – трудный, мучительный
выбор. Дома ждут жена и сын.
А во время рейсов он встречается с любящей его Анной, живущей по соседству. Егор никак не решается уйти из семьи,
чтобы начать новую жизнь с
Анной, готовой ради него бросить мужа и дочь. Ситуация
архитипичная, если не сказать
извечная.
Режиссер и сама в интервью
журналистам признается, что
в основе фильма – реальные
люди:
– История эта реальная. Я
знала дальнобойщика, который
ездил со своей любовницей-соседкой в Москву. И я сделала эту
историю современной.
О том, как рождался фильм,
Лариса Садилова традиционно
рассказывает с большой охотой.
Как режиссер она уже привыкла к Трубчевску, если не сказать
влюбилась в это место и «поет
его». Один из кадров с местными красотами перекочевал уже в
третий фильм. Снимала она и в
Брянске, и в Орле, и в Курской
области – но зацепила именно
поэтика «земли Бояна».

– Фильм начинался как короткометражка. На три дня мы
поехали в Брянскую область и
сняли осень. И потом четыре
дня мы снимали зиму. Фильм
заканчивался тем, что героиня
сидит в своем доме и никак не
решится сказать мужу, что уходит от него. Мы подумали, что
надо продолжать эту историю.
Слишком большая недосказанность. И мы начали дописывать
сценарий. А ветераны, партизаны, военный праздник возникли случайно. Мы решили снять
праздник 75-летия освобождения Трубчевска от немецко-фашистских захватчиков и включить его в фильм. Снимали все
эпизоды последовательно, а это
бывает нечасто, – делится историей Лариса Садилова.
«Фильм «Однажды в Трубчевске» – это альтернативная
«Анна Каренина» на новый лад.
Или «Осенний марафон» с поправкой на небольшой городок, где все друг друга к тому
же еще и знают», – такую рецензию оставила пользователь
Марина Антипина. Параллель
с драмой классика русской литературы начала XX века, кстати, отмечали многие рецензенты.
Например, пользователь Olga N
так описала увиденное на экране: «Простая история, почти
толстовская «Анна Каренина»,
но случившаяся в небольшом
городке с простыми людьми,

ПОЕМ ПЕСНИ ПОБЕДЫ

С 28 апреля в Брянской об- ской ситуацией. Впрочем, как «Песни Победы» – это обязаласти стартуют сразу две твор- и в военные годы, песня снова тельная музыкальная или устческие онлайн-эстафеты среди жить помогает.
ная их трансляция городу или
Первая эстафета предпола- району Брянской области.
культурно-досуговых учреждений региона. Приуроченные к гает участие городов и районов
Видеозаписи онлайн-эста75-й годовщине Победы в Ве- области в смотре особого жан- фет будут размещены на офиликой Отечественной войне, ра русского народного творче- циа льном сайте Брянского
они, соответственно, получи- ства – частушки. Она должна областного методи ческого
ли названия «Наша Победа» и быть посвящена малой роди- центра «Народное творчество»,
не, подвигу героев-земляков во
«Песни Победы».
на сайтах и в официальных
времена Великой Отечественгруппах в социальных сетях
Песня всегда вдохновля- ной войны.
ла и поддерживала солдат в
В онлайн-эстафете «Песни культурно-досуговых учрежтрудных военных испытаниях. Победы» солисты-вокалисты дений области.
Эстафеты объединят всех
Многие из них были написа- исполнят песни военных лет
ны в военные годы, они под- или о войне и героях военно- жителей Брянской области,
которые расскажут о своих
нимали в атаку, с ними встре- го времени.
чали Победу. Онлайн-формат
Главное условие онлайн- земляках-героях и о великом
продиктован эпидемиологиче- эстафет «Наша Победа» и подвиге русского народа.

лишенная драматических стра- этом. Зачем я, мол, снимаю
стей, а потому и закончившаяся кино про этих людей? Ведь есть
просто. Любовники-соседи ре- целый пласт фильмов и сериашили пошалить, потешить себя лов про совсем другую жизнь.
радостями плотской любви, да Когда я приехала в Канны, фешила в мешке не утаить».
стивальные отборщики сказаОбыденность. Простота. Ба- ли мне: наконец-то мы увидена льность. Естественность. ли, как вы живете, как живут
Все это присуще трубчевскому простые люди. В Трубчевске 14
фильму Ларисы Садиловой.
тысяч жителей, четыре тысячи
«Сначала герои радуются, по- из них – студенты. Мы уже три
смеиваются, как ловко они при- раза проводили там фестиваль
думали свои встречи, – это без «Наше кино».
единого слова. В сцене за обеПо сути своей фильм Ларисы
дом опять без слов показано, Садиловой – это еще и погрукак близки эти люди, – опять жение в провинциальную Роспросто макают свои пельмеш- сию, ментальное путешествие
ки в общую миску со сметаной. по закоулкам человеческих душ,
Во вторую встречу уже холодок, которые далеки от московского лоска. Они не хорошие и не
плохие, а такие как есть. Неслучайно одна из главных тем,
интересовавших представителей
иностранных СМИ, бравших у
Ларисы Садиловой интервью
после фестиваля «Дубль дв@»,
– «советскость» героев.
– Понимаете, жизнь в России
остается и по сей день в большинстве мест советской. Только в Москве она не советская.
Скажем, советские праздники
в Трубчевске продолжают отмечать. Люди собираются, радуются, их никто не заставляет,
– произносит по этому поводу
режиссер.
чувство вины – снова без слов –
«Однажды в Трубчевске» окаломоть хлеба и молчание. И эти- зался фильмом многогранным.
ми лаконичными мазками напи- Кто-то нашел в нем личное –
сана вся кинодрама», – гласит некоторые из рецензентов придругой комментарий на сайте знавались, что сами прошли
проекта «Дубль дв@».
через подобную жизненную сиУмение простыми, еле замет- туацию, кто-то философское –
ными деталями объяснять фун- темы греха и раскаяния, страсти
даментальные вещи всегда счи- и рассудка. Кто-то насладился
талось признаком мастерства. красотами брянской природы,
Впрочем, сила фильма Ларисы кто-то поностальгировал от
Садиловой не только в «тех- провинциального празднования
нике». Для автора всегда важ- 9 Мая... Главное, что фильм не
но было показать живых героев, оставил никого равнодушными.
сделать препарирование устояв- Вот уже больше года он, словно
шейся картинки, вытащив на- камень, запущенный в пруд, –
ружу подлинную, глубинную
круги по воде от него идут один
Россию и ее жителей. Потому во
за одним: от фестиваля к фемногом объясним фурор фильма
стивалю, от критика к критику,
«Однажды в Трубчевске» на Заот интервью к интервью. Режиспаде. Он сейчас – один из наисера же действительно признанболее свежих срезов русской
ным делает нежелание останавдуши, снятый не сторонним
наблюдателем, а человеком, ко- ливаться на достигнутом. Вот и
торый сам так же думает и чув- Лариса Садилова не почивает на
лаврах. Журналистам она повествует.
– Когда я сняла фильм «С дала о новом проекте, и он тоже
любовью, Лиля», – рассказала связан с ее малой родиной:
– Да, Брянск. Сценарий наЛариса Садилова в интервью
одному из зарубежных СМИ, – зывается «Огород». Он про люна премьеру в Дом кино при- бовь 70-летних. Я его написала
шла съемочная группа одного из вместе с Рустамом Ахадовым.
федеральных телеканалов. Это В главной роли Валентина Тебыл 2002 год. И девушка задает личкина. И сейчас наши люди в
мне вопрос: «Почему вам инте- Брянской области делают грядресно снимать фильм про них?» ки и теплицы, пересаживают куПро них! То есть не про нас с сты. Если мы в мае не посадим
ней, а про простых людей, про огород, то в августе не сможем
провинцию. Некоторые даже с снимать.
негодованием говорят мне об
Игорь СМОЛОВ.

«СВЕТЛАЯ
СЕДМИЦА»
ОНЛАЙН

В городах и районах Брянской
области с 20 апреля по 5 мая проходит XII областной Пасхальный
фестиваль искусств и народного
творчества «Светлая Седмица». В
рамках данного мероприятия состоится и областной фестиваль
казачьей культуры «В песне душа
уже в онлайн-формате. Ежедневно
казака».
на сайтах и страницах социальВ дни фестиваля в государ- ных сетей культурно-досуговых
ственных и муниципальных уч- учреждений Брянской области
реждениях культуры региона всег- будут размещены лучшие видеода проходят социально значимые записи выступлений творческих
мероприятия, объединенные об- коллективов и исполнителей в
щей темой духовно-нравственно- различных жанрах народного
го воспитания человека и посвя- творчества.
щенные главному христианскому
Лучшие видеозаписи будут разпразднику – Светлому Христову мещены на сайтах департамента
Воскресению.
культуры Брянской области, обВ 2020 году фестиваль вновь ластного методического центра
пройдет на Брянской земле, но «Народное творчество».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, временами
дождь, ветер западный, 2–4 м/с. Температура воздуха от 3 до 14 градусов тепла, в выходные дни – от
+4 до +12°С. Атмосферное давление вчера было 747
мм рт. ст. Сегодня оно понизится на 4 мм, а в выходные дни – до 733 мм.
Восход солнца 24 апреля в 5 часов 22 минуты, заход – в 19 часов 59 минут. Долгота дня – 13 часов
37 минут.

Народные приметы
23 апреля – Терентий маревный. Если на Терентия
светит ясное солнце, то пришло время перепахивать
озимое поле и досевать яровыми.
26 апреля – Фомаида Медуница. Если дуб распустился, то лето будет теплое, а если желудей на нем много
осталось – к богатому урожаю и холодной зиме.
27 апреля – Мартын-лисогон. Ворон каркает – к несчастью, ворона – к ненастью.
29 апреля – Ирина-рассадница. Если день солнечный, крестьяне высаживали в грунт капустную рассаду.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

8-910-235-71-85

РЕК ЛАМЫ

НАШ ОТДЕЛ

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
тел. 8 (4832) 66-56-43
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237
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Подписка-2020
Оформить подписку на нашу газету можно дистанционно, не покидая свой дом или служебный кабинет,
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите «Брянский рабочий»
из множества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн
через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите
раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка
на журналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы
можете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Бригада. Факел. Обирала. Вольт. Очистки. Айва. Шквал. Апина. Металл. Узбек.
Кай. Арка. Горлан. Юниор.
По вертикали: Смог. Ребро. Чартер. Гордий. Свалка. Дельтаплан. Вишну. Сало. Казан. Лов. Бри.
День. Алеко. Тол. Кар.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

25 апреля (10.00–18.00). Вероятны головные боли. Могут обостриться болезни
глаз, ринит и отит.
30 апреля (4.00–12.00). Возможны хронические заболевания бронхов, суставов.

