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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ИНЖЕНЕРОВ СТРАНЫ
Сотрудники БМЗ – лауреаты Всероссийского
конкурса «Инженер года»

Восемь специалистов Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ» входит в состав АО «Трансмашхолдинг»)
стали победителями и лауреатами Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2021».
Решением авторитетного
жюри победителем конкурса,
по версии «Инженерное искусство молодых», признан Алексей Черненок. Высокий уровень
проведённых заводчанином ра-

бот по постановке на производство магистрального тепловоза
3ТЭ25К2М, модифицированного маневрового локомотива ТЭМ18ДМ, инновационного
ТЭМ23 подтвердили диплом и
памятная медаль «Лауреат конкурса». Его имя также занесено
в реестр профессиональных инженеров России.
Дипломов победителей первого тура конкурса в этой же номинации удостоены Дмитрий Тро-

хов и Надежда Лапченко. В числе
достижений заводчан – организация участков по изготовлению
узлов инновационного четырёхосного маневрового тепловоза
ТЭМ23, а также организация и
проведение процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» тепловозов 3ТЭ25К2М, ТЭМ18ДМ соответственно.

Пятеро сотрудников БМЗ –
Светлана Титенок, Константин
Камасин, Дмитрий Островзоров, Валентин Спасский, Денис
Трубицын – по итогам конкурса
пополнили реестр профессиональных инженеров России. Передовые разработки заводчан
направлены на совершенствование технологии производства,
модернизацию и повышение качества выпускаемой продукции.
Валерия АЛИМОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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«НАША ЗАДАЧА —
ДОСТИЧЬ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ,
МИНИМИЗИРУЯ ПОТЕРИ»

Российская военная
операция на Украине
идет по плану и будет
продолжаться до полного выполнения поставленных изначально
целей. Об этом заявил
во вторник, 12 апреля,
президент РФ Владимир Путин, приехавший
на космодром «Восточный» вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
При этом было зафиксировано, что такой «номер»,
как изоляция России и Беларуси, который пытался
провернуть коллективный
запад (здесь и далее принципиально пишется со
строчной – авт.), не проходит. Два братских народа
только усиливают интеграцию, а вот страны-инициаторы санкций получают
куда большие проблемы.
Конечно, внимание лидеров России и Белоруссии было сосредоточено и
на развитии космической
отрасли. Было заявлено
о возобновлении лунной
программы, а также усиления вовлеченности бе- исторический путь единлорусских специалистов в ства славянских народов).
Другой символ послареализуемые проекты отния – дата и место встречи.
расли.
«Восточный» – космодром
СЧИТЫВАЯ
современной России. Тезис
ясен: мы не уповаем на быСИМВОЛЫ
лые
заслуги и достижения
Понятно, что сам визит
(хотя,
конечно, помним о
на новый российский косних и гордимся). Россия
модром двух президентов
смотрит в будущее. А еще
уже по факту был послакосмическая отрасль – это
нием всему миру. Прежде
всегда локомотив техноловсего оба лидера показали гий и прогресса. Множекрепость и единство пози- ство инженерных решений,
ций, постоянный рабочий созданных для военно-косконтакт. По мнению экс- мических нужд, позже слупертов, это окончательно жили на благо людей и приподрывает идеи отдель- носили неплохие доходы.
ных западных политиков
У России есть громадные
вырвать Беларусь из пар- наработки в космической
тнерских отношений с Рос- отрасли, вот только в лихие
сией. Вспоминая события 1990-е мы безбожно их отпрошлого года, когда кол- давали «за бусы» или пролективный запад активно сто сворачивали под ехидраскачивал и поддерживал ные смешки конкурентов из
протесты кричащего мень- стран коллективного запада.
шинства в братской респуВизит на новый космоблике, становится очевид- дром еще и ответ всем тем,
ным, что это тоже делалось кто вводил санкции: ребядля ослабления России. По та, мы огромная самодостафакту Украина и Белорус- точная страна. Это напомисия – два вектора взаимо- нание о том, что Россия во
действия с Россией на пост- времена Советского Союза
советском пространстве. И была не просто под санкциесли элита первой выбрала ями, она была исключена из
роль продаться коллектив- капиталистического мира,
ному западу и играть роль но была способна восста«анти-России», то вторая новиться после самой разразвивала добрососедские рушительной Великой Отеотношения с курсом на чественной войны, первой
интеграцию. Как итог – на вывести человека в космос,
Украине реальная власть да еще кормить и помогать
сейчас находится у неона- чуть ли не половине мира –
цистских военизирован- бывших колоний и зависиных формирований и их мых территорий, строя там
американских хозяев, отда- производства и обучая их
ющих команды когда пря- специалистов.
мо, а когда через марионеНаконец, еще од и н
ток юмористического шоу смысл в том, что историю
«95-й квартал» (зачем-то и правду нельзя отменить.
именуемым «офис прези- На западе идет волна по
дента Украины»). В резуль- отмене всего «русского».
тате перманентной угрозы Виновниками украинской
Россия была вынуждена трагедии стали не неонацирешать украинский вопрос сты, убивавшие детей Донпутем спецоперации, и басса, не Зеленский, обмаздесь коллективный запад нувший своих избирателей
будет противостоять нам, и не выполнив обещание
выражаясь же их языком, принести мир на юго-вос«до последнего украин- ток своей страны, не амеца» (хотелось бы уточнить, риканские и британские
что до последнего украин- «ястребы», натаскавшие
ца, который так и не пой- нацбатальоны убивать, а
мет, кто настоящий друг, а Пушкин, Достоевский, пакто враг, и не вернется на мятники воину-освобо-

Владимир ПУТИН:

дителю и, конечно, Юрий
Гагарин. В США ряд профи льны х организаций
даже в мероприятиях на 12
апреля отменили упоминание его имени, потому что
он для них – символ провала и отставания. А мы
помним, что первый человек в космосе был наш. Это
– правда, в ней наша сила.

ЭТО ПРОСТО
КОСМОС
Свой визит лидеры начали с облета и осмотра строящегося космодрома. Пока
что на «Восточном» действует стартовый комплекс
для ракет-носителей серии
«Союз-2» (уже совершено
11 пусков). А теперь строится вторая очередь, предназначенная для запуска
ракет семейства «Ангара».
После осмотра строительной площадки стартового сооружения Владимир Путин и Александр
Лукашенко пришли в монт а ж но -исп ы т ат е л ьн ы й
корпус, где их ждали сотрудники «Восточного» и
космонавты.
Здесь глава российского
государства заявил в ходе

общения, что Россия, несмотря на трудности, будет
«последовательно и настойчиво» осуществлять свои
планы в космической сфере.
– Наказом нам служит
стремление наших предков идти вперед, несмотря на любые трудности
и какие-то попытки помешать нам в этом движении
извне, – заверил президент.
– Будем обязательно последовательно и настойчиво
осуществлять все намеченные планы.
А планы в космосе у
России космические. Одна
из целей – возвращение
на Луну. К естественному
спутнику Земли именно с
космодрома «Восточный»
должен стартовать автоматический аппарат космического роботизированного комплекса «Луна-25».
Программа, подчеркнул
российский лидер, должна быть реализована в третьем квартале этого года.
Отметим, что все больше специалистов говорят
о необходимости интенсификации именно лунных
программ. Пока американское НАСА специализиру-

ется на Марсе, эксперты в
один голос заявляют, что с
коммерческой точки зрения
(добыча ресурсов, организация транспортного узла для
дальнейших экспедиций,
строительство экзофабрик)
именно на Луну следует обратить внимание, что, кстати, уже усиленно делает
Китай. А разрыв с нами отношений в космической отрасли стран коллективного
запада как раз освобождает
время и ресурсы (а также готовые ракетоносители) для
решения сугубо российских
космических задач, включая в будущем и строительство лунной станции.
Было заявлено, что Россия намерена продолжить
работу по созданию транспортного корабля нового
поколения и технологий
ядерной космической энергетики, где у страны есть
очень хороший задел и, по
словам Владимира Путина,
«абсолютно ясное преимущество». Кроме того, Россия намерена существенно
расширить количественный и качественный потенциал спутниковой группировки. Путин отметил, что
это нужно для дальнейшего
внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправлении, образовании, здравоохранении и
повседневной жизни людей.
Не обошлось при общении на космодроме и без
ноток юмора. На вопрос,
может ли первым белорусским космонавтом стать
сам Александр Лукашенко, белорусский президент
ответил:
– Хотел бы. Но у меня
есть лично, кого отправить. Поэтому я подумаю
над этим вопросом.
В ходе общения с участниками встречи президент
России поделился своими
детскими воспоминаниями
о полете Юрия Гагарина в
космос.
– Как ни странно, помню, – сказал Путин. – Я же
ребенком был, девять лет.
Откровенно говоря, не понимал, что происходит,
в полном объеме, но видел, что что-то произошло
грандиозное, необычное.
Незнакомые, чужие друг
другу люди обнимались, целовались, вспомнил Путин.
И это, по его словам, было
похоже на День Победы.
– В прямом смысле страна ликовала. Можно сказать,
и весь мир ликовал. Уверен,
что у нас будут события подобного рода еще, – заключил глава государства.

«НА БЕЛОРУСОВ
МОЖЕТЕ
РАССЧИТЫВАТЬ»
Понятно, что современные реалии не могли отойти в тень даже такого дня,
как годовщина первого полета человека в космос.

Одна из ключевых тем
– российско-белорусское
сот рудничество. Именно интенсификация интеграции стала серьезным и
неожиданным ответом на
санкции коллективного запада. В условиях «тотальной санкционной войны»
Москва и Минск должны
еще больше укреплять интеграцию, подчеркнул Владимир Путин. Он уточнил,
что стороны уже более чем
на 30% реализовали интеграционные планы, рассчитанные до конца 2023 года.
При этом Россия сохраняет для Белоруссии «самые благоприятные цены
на нефть и газ», расчеты за
которые переведены в российские рубли. Такой способ расчетов, по словам белорусского лидера, вполне
устраивает Минск:
– Вы знаете, все, что мы
производим, мы можем
продать здесь. А значит,
нас устраивает российский
рубль, – заявил он
Еще одно важное и символическое заявление. Москва, отметил Владимир
Путин, всегда относилась
к белорусам как к братьям,
не считая их «младшими».
Лукашенко объяснил, что
российский лидер никогда не использовал оборот
«младшие братья».
– Это моя терминология,
– отметил белорусский президент.
Беларусь, как подчеркнул Александр Лукашенко, при любой ситуации будет рядом с Россией.
– Вы на белорусов можете
рассчитывать, – заявил он.
Приглашение посетить
российский космодром
Александр Лукашенко назвал проявлением «высочайшей степени доверия»
со стороны России. Уже достигнуты договоренности,
что белорусские специалисты включатся в строительство объектов космической инфраструктуры.

УКРАИНСКАЯ
ТЕМА
На и тоговой п рессконференции ли деров,
конечно, спрашивали не
только о сотрудничестве в
космосе. Так, журналисты
поинтересова лись мнением российского лидера
о ходе военной операции.
Он подчеркнул, что все
идет по плану. Владимир
Путин однозначно заявил:
военная операция будет
продолжена до достижения целей. Были затронуты
и причины спецоперации.
– Украину начали превращать в антироссийский
плацдарм, начали взращивать там имевшиеся уже
давно ростки национализма и неонацизма, – сказал
Владимир Путин. – Специально выращивали поросль неонацизма, и стол-
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кновение России с этими
силами было неизбежно,
они только выбирали время для атаки.
Российский лидер выразил уверенность, что
все поставленные цели военной спецоперации будут
достигнуты.
– Я часто слышу вопросы: а можно ли побыстрее?
Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность
боевых действий, к сожалению, так или иначе связана
с потерями. Наша задача –
достичь всех намеченных
целей, минимизируя эти
потери, – пояснил он.
Главная задача, как подчеркнул Владимир Путин,
заключается в помощи
жителям Донбасса. По его
словам, киевские власти
при поддержке западных
стран на протяжении мно-

гих лет просто отказывались выполнять Минские
соглашения, реализация
которых должна была способствовать мирному решению проблем в регионе.
Он также поблагодарил
белорусского коллегу за
организацию нескольких
раундов встреч делегаций
России и Украины, отметив, что во многом благодаря главе Белоруссии
стало возможным начать
диалог с Киевом. Он также выразил уверенность,
что белорусская площадка «вполне подходит» для
продолжения контактов
между представителями
РФ и Украины. При этом
позиция украинской стороны, которая юлит и обманывает, только затягивает решение вопроса. Более
того, на дружеский шаг
России по отводу войск
от Киева и Чернигова неонацистский режим ответил провокацией в Буче
(напомним, там уже после
вывода российских войск
под руководством западных пиар-специалистов
были инсценированы съемки улицы с якобы убитыми российскими солдатами
мирными жителями).
Руководитель Белоруссии, граница которой находится менее чем в 100 км от
ставшего печально известным населенного пункта,
назвал обвинения российской стороны в массовых
убийствах мирного населения в Буче ложными. По

его информации, данная
провокация – организованная британскими спецслужбами операция по дискредитации РФ. Владимир
Путин назвал случившееся в Буче фейком. При этом
спецслужбы обеих стран
имеют конкретные доказательства этого. Глава РФ
напомнил, что в Сирии
устраивали похожие провокации и западные страны обвиняли в применении
химического оружия президента САР Башара Асада.
– Потом выяснилось, что
это фейк. Такой же фейк и в
Буче, – заверил Владимир
Путин.
А вот не фейком была та
угроза, которую представляли украинские неонацисты для мирного населения
Донбасса, а возможно, и
приграничных российских
регионов. Идеи ненависти

ко всему русскому, которые
годами вдалбливались в головы пропагандой превосходства всего украинского,
почитание силы и милитаризма, замещенные натовскими инструкторами
с профессиональной военной и террористической
подготовкой, могли дать
взрывоопасный эффект.
– Если бы только с военной операцией Россия хоть
чуть-чуть опоздала, то по
территории России готовились нанести, как они
считали, сокрушительный
удар и по соседним областям, – подчеркнул белорусский лидер.
Владимир Путин в ходе
пресс-конференции еще
раз напомнил, что у России
не было никакого другого
выбора, как начать спецоперацию, назвав при этом
происходящее в соседней
стране трагедией, а Украину, Белоруссию и Россию –
триединым народом.

САНКЦИОННЫЙ
БЛИЦКРИГ
НЕ УДАЛСЯ
Еще одна важная тема
– санкционное давление
на Россию и Белоруссию.
Владимир Путин выразил
уверенность, что «санкционный блицкриг» не просто не удался, но все эти
меры коллективного запада приведут к неизбежным
внутриполитическим проблемам в тех странах, которые его запустили. Более
того, санкции дали обрат-

РЕПОРТЁР
ный эффект: русские люди
увидели, кто им желает
зла, и сплотились, а особую ментальность нашего
человека западные «спецы»
просчитать не смогли.
– Они всегда просчитываются, не понимая, что в
сложных условиях российский народ всегда сплачивается. А у них у самих
проблемы неизбежны, –
сказал президент РФ.
Владимир Путин заявил,
что нагнетание санкций,
приводящее к разрыву логистических цепочек, может спровоцировать голод
в разных регионах мира и
новые волны миграции, в
том числе в страны Европы.
– Если наши партнеры
еще будут усугублять ситуацию в финансовой, страховой сферах, в сфере перевозок, в том числе морским
транспортом, ситуация будет усугубляться в том числе для них, – отметил он.
При этом Владимир Путин выразил надежду, что
«здравый смысл должен возобладать». Что касается России и Беларуси, то странысоюзники, подчеркнул он,
будут сообща противостоять попыткам затормозить
их развитие, изолировать.
По словам Александр
Лукашенко, развернутые
санкционные меры не заставят Москву и Минск изменить их политику.
– Никакие санкции нас
не наклонят и с пути не
собьют, – заявил белорусский лидер.
Оба президента также выразили уверенность,
что у коллективного запада не получится изолировать Россию. Как отметил
российский лидер, «жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого», а сама
Москва уходить в изоляцию не собирается.
При этом российский
президент согласился с
мнением, что США готовы противостоять России в
ходе украинских событий
«до последнего украинца».
Владимир Путин акцентировал внимание, что в современных условиях одной
стране не удастся сохранить свое доминирование
и сейчас происходит слом
однополярного мира, который сложился после развала Советского Союза.
***
Заявления президентов
стран-союзников, лидеров
двух братских народов еще
раз показали, сколь губительным и ошибочным был
украинский путь по заигрыванию с коллективным
западом, обретшим страну
на разгул неонацизма, с которым теперь борются российские военные. Впрочем,
нет сомнений, что спецоперация по денацификации территории Украины
будет успешно завершена,
мирные жители, отойдя от
гипноза бандеровской пропаганды, поймут, кто друг,
кто враг, и вполне возможно, что через несколько лет
с космодрома «Восточный»
стартует космический экипаж, в котором будут представители России, Белоруссии, Донбасса и дружеской
Украины.

3

Дата

ПОМНИТ БРЯНЩИНА, КТО ПЕРВЫЙ

12 апреля на бульваре Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 61-й годовщине первого полета
человека в космос. В знак памяти делегация представителей власти, общественности и жителей региона во
главе с губернатором Александром
Богомазом возложила цветы к памятнику первому покорителю космоса,
Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину.

На митинге было отмечено, что День
космонавтики – это символ силы и мощи
российского государства, символ надежд
и новых открытий. 12 апреля 1961 года
с космодрома Байконур в небо поднялся
космический корабль «Восток» с человеком на борту. 61 год назад произошел грандиозный прорыв в жизни планеты Земля
– гражданин Советского Союза первым
поднялся в космос. Это важное историческое событие мирового масштаба. Космическим первопроходцем стал Юрий Алексеевич Гагарин.

Гражданская позиция
9 апреля в Брянске на
Кургане Бессмертия в
поддержку Российской
армии прошел молодежный рок-фестиваль «Мы
вместе! Своих не бросаем!». Несмотря на не
весеннюю погоду, мероприятие посетили тысячи жителей региона.
Главный посыл – всем
вместе поддержать наших ребят, участвующих
в спецоперации на территории Украины, ДНР
и ЛНР.
Инициаторами проведения фестиваля выступили
телеканал «Брянская губерния» и «32 Радио». За
четыре часа концерта перед зрителями выступили
группы «Зона молчания»,
«Стальные нервы», «Роктайм», «Пернач», REST и
«Сарма» и другие коллек-

РОК ЗА ПРАВДУ

тивы. Специальным гостем
фестиваля стала певица
Юта. Ее зрители встретили громкими овациями.
Обратившись к участн и к а м и г ос т я м р окфестиваля, Юта сказала:
– Брянск, огромное вам
человеческое спасибо за
эту акцию! Единение – это
то, благодаря чему мы всегда побеждали, за всю исто-

Дороги

ВНИМАНИЕ
К КАЧЕСТВУ

На этой неделе на еженедельном
оперативном совещании под руководством Александра Богомаза рассматривали вопросы строительства, реконструкции и капитального ремонта
дорожных объектов в текущем году.
Финансирование дорожного фонда Брянской области на 2022 год запланировано в
объеме 9,2 млрд рублей, что на четверть
больше, чем в предыдущем. Вместе с тем с
учетом подтвержденных дополнительных
средств, выделяемых из федерального бюджета, дорожный фонд Брянской области в
этом году составит почти 12 млрд рублей.
Таким образом, дорожный фонд в 2022 году
увеличился на 80% к прошлому году.
Перед дорожниками стоят задачи по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог общей протяженностью 556,606 км (плановый показатель 2021 года был равен 477 км, при
этом фактическое исполнение составило
544 км).
«По 289 объектам уже завершены торги или подходят к стадии завершения, по
остальным 32 объектам разрабатывается
проектно-сметная документация, проводится экспертиза. Все необходимые процедуры
будут выполнены в установленные сроки», –
отметил начальник Управления автомобильГеоргий АЛЕКСАНДРОВ. ных дорог Брянской области Иван Вазюля.

рию существования русского народа. Дай Бог вам
здоровья! Удачи! Простого
человеческого счастья! И
мы обязательно победим!
Победа будет за нами!
Брянцы еще раз показали, что сейчас россияне
сплотились вокруг ценностей правды и справедливой защиты.

Также в текущем году в регионе продолжится реализация уникального пилотного проекта по повышению безопасности
пешеходов. В этом году в рамках данного
проекта будут построены автоматический
пункт весогабаритного контроля транспортных средств; пешеходные ограждения протяженностью 2472 м, в том числе
в зоне пешеходных переходов; 8 автобусных остановок; 9 светофорных объектов;
1773,034 п.м тротуаров; 6 км барьерных
ограждений; 55,9 км наружного освещения.
Несомненно, наиболее крупным объектом в дорожном строительстве региона в
этом году остается строительство участка
автомобильной дороги – защитной дамбы
Брянск I – Брянск II, которая будет иметь
выход на улицы Горького и Калинина. Также продолжается и строительство нового
моста, который заменит существующий
понтонный, эксплуатируемый более 25 лет.
На совещании затронули тему качества
ремонтных работ, а также поддержания в
нормативном состоянии отремонтированных дорог. Александр Богомаз отдельно подчеркнул, что именно вопрос технического
надзора за качеством строительства и ремонта дорог должен быть на особом контроле.
– Все понимают, в чем проблема, почему
не вся дорога, а лишь некоторые ее участки
необходимо ремонтировать. Привезли асфальт, который уже остыл, назад на завод
его не везут, а выкладывают его с температурой, не соответствующей технологии,
а технадзор не реагирует. И вот мы имеем
в результате такие участки дорог. Требования к проверке качества ремонта дорог
надо повышать, – отметил губернатор.

ГОРИЗОНТЫ
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Внимание!

«ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ

В понедельник, 11 апреля, официальные информационные каналы правительства Брянской области сообщили, что в регионе устанавливается «желтый» уровень террористической опасности. К слову,
аналогичные меры предприняло руководство Белгородской и Курской областей, также уровень опасности повышен в отдельных районах Республики
Крым и Краснодарского края.
Как говорится в официальном сообщении, в целях противодействия возникновению угроз террористического
акта, в соответствии с пунктом 5 Порядка установления
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
14.06.2012 № 851, решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории
Брянской области установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток с
14.00 11 апреля до 14.00 25 апреля 2022 года.
При установлении «жёлтого» уровня террористической опасности гражданам рекомендуется воздержаться
по возможности от посещения мест массового пребывания людей, а при нахождении на улице (в общественном
транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие
личность и предоставлять их для проверки по первому
требованию сотрудников правоохранительных органов.
Также при нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей
путей эвакуации при пожаре, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Экстренные службы (с городского/с мобильного):
Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
Полиция – 02/102
Скорая помощь – 03/103
Правоохранительные органы:
УФСБ России по Брянской области – 64-91-21;
УМВД России по Брянской области – 42-29-60;
ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.
Департамент здравоохранения Брянской области –
74-21-47.
Информация об отмене уровня террористической
опасности будет доведена дополнительно.

Автолюбителям

ПРОДЛИЛИ
НА ТРИ ГОДА
Действие водительских удостоверений, срок ко-

торых скоро истекает, продлят на три года. Об этом
на заседании президиума профильной комиссии
кабмина 12 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Еще одно постановление, направленное на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.
Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. Тех, которые
предстояло обменять в течение ближайших двух лет (с 1
января 2022 года до 31 декабря 2023 года)», – отметил он.
Принятые меры позволят снизить нагрузку на россиян, предпринимателей, организации, а также сократить
издержки, связанные с прохождением разрешительных
процедур, уточнил премьер-министр.

Благоустройство

Стройки
Несмотря на внешнее
давление на российскую экономику, страна
не сбавляет оборотов
по реализации важных
инфраструктурных проектов, а также предпринимает меры по удержанию на высоком уровне
темпов строительства
жилья. Наглядный пример тому Брянская область.
О ситуации в строительной отрасли и темпах
исполнения важных строительных объектов речь
шла на совещании под
председательством заместителя председателя президиума (штаба) Правительственной комиссии по
региональному развитию
в Российской Федерации –
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина. В ней по селекторной
связи принял участие губернатор Брянщины Александр Богомаз.
На совещании обсудили вопрос контрактации и
кассового исполнения по
межбюджетным трансфертам субъектам Российской
Федерации на реализацию
мероприятий строительства инфраструктуры и
благоустройства.
Так, в регионе в этом году
планируется благоустроить еще 32 общественные
и 156 дворовых территорий.
Согласно заключенным
муниципальным контрактам, выполнение работ по
благоустройству территорий начнется с 15 апреля и
должно быть завершено до
1 декабря 2022 года.
Еще одна тема – реализация проекта «Чистая
вода» в рамках нацпроекта
«Жильё и городская среда».
В 2022 году в Брянской области планируется реализовать 42 объекта. Объем
направленных средств составляет 423,921 млн рублей. В связи с удорожанием стоимости материалов
на реализацию проекта
«Чистая вода» из областного бюджета выделены
дополнительные средства
в объеме 57,2 млн рублей.
Продолжается реализация субъектами Россий-

14 апреля 2022 года

ОБЪЕКТЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

ской Федерации проектов
в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Напомним, Брянщине
утвержден лимит в целых
4 млрд рублей. Среди них
такие важные проекты, как
строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в
Брянске (проектная документация уже передана
на рассмотрение), строительство детских садов по
ул. Флотской в Брянске, а
также в поселках Супонево и Мичуринский (ведется
разработка ПСД).
Будут в этом году реализованы на Брянщине
строительные проекты и
в рамках государственной
программы «Комплексное
развитие сельских территорий Брянской области».
Следует отметить, что
Александр Богомаз продолжает держать строительство всех важных
объектов в регионе под

личным контролем. Он регулярно совершает объезды стройплощадок и спрашивает с подрядчиков и
проверяющих за качество
и сроки.
Так, 7 апреля глава Брянщины оценил ход работ по
строительству школы с
пристройкой для детского сада в селе Журиничи
Брянского района. Напомним, возведение школы на
90 мест с пристройкой для
детского сада на 40 мест началось в октябре 2021 года,
а сдать объект строители
готовятся к началу этого
учебного года.
В настоящее время подрядчиком завершены работы по возведению зданий школы-сада, гаража
и овощехранилища, установке блочной котельной
с монтажом дымовой трубы. Смонтированы наружные сети теплотрассы, водопровода, канализации и
газопровода низкого давле-

ния. Установлены противопожарные резервуары для
воды. Завершаются работы
по устройству кровли. Ведутся работы по устройству
внутренних перегородок
на металлическом каркасе,
монтажу оконных блоков,
разводке внутренних сетей
коммуникаций и вентиляции, штукатурные работы.
В этот же день руководитель региона оценил состояние физкультурно-оздоровительного комплекса
СШОР «Локомотив» в Фокинском районе Брянска.
Объект уже готовится к
открытию.
Это современное двухэтажное здание общей
площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров,
оборудованное всем необходимым, даже современными телескопическими
трибунами. Центральное
ядро ФОКа – спортзал размером 36 на 18 м, есть и
другие спортивные залы,
кабинет врача, тренерские,
раздевалки, душевые, санузлы. На территории –
беговые дорожки, крытый
тренажерный комплекс
и многофункциональная
игровая площадка. Все это
будет доступно местным
жителям, которые смогут
приходить сюда семьями
для занятий спортом на открытом воздухе.
Директор спортшколы
олимпийского резерва «Локомотив» Николай Козлов
возлагает на объект большие надежды: он разгрузит имеющийся в распоряжении спортсменов ФОК
на проспекте Московском
– там останутся взрослые,
а в новом здании будут заниматься спортивной борьбой дети и это как минимум 300 человек.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда» с 15 апреля по 30 мая 2022
года пройдет голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2023 году.
Рейтинговое голосование пройдет в пяти городах
Брянской области – Брянске, Унече, Клинцах, Новозыбкове и Дятькове. Поучаствовать в голосовании и
выбрать территорию для благоустройства может каждый житель в возрасте от 14 лет. Процесс голосования
устроен максимально просто.
Проголосовать можно:
– на странице za.gorodsreda.ru с использованием
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
– через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех
муниципалитетов-участников.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Проект «Объясняем.РФ»

О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

В рамках серии прямых эфиров проекта «Объясняем.РФ» на
вопросы жителей Брянского региона ответил замдиректора областного департамента промышленности, транспорта и связи
Владислав Городянко. Трансляция была посвящена поддержке
предприятий в современных условиях.
Так, вектор беседы задал первый
вопрос о развитии промышленности
на Брянщине. Владислав Городянко
отметил, что в данном случае важно
исходить из данных прошлого года.
Ведущая роль принадлежит обрабатывающим производствам.
«В 2021 году на их долю приходится 90% областного объема отгруженной продукции – на 301 млрд
рублей, это 120% к уровню 2020 года.
Увеличился выпуск магистральных
маневренных тепловозов, стального
литья, автогрейдеров, погрузчиков,
сельскохозяйственных тракторов,
автомобильных кранов, снегоходов,
квадроциклов, велосипедов, поршневых колец, интегральных микросхем и транзисторов, спецодежды и
другой продукции», – рассказал он.
Предприятия региона продемонстрировали высокий уровень производительности. Брянский машиностроительный завод, Клинцовский
автокрановый завод, Жуковский мотовелозавод, ЗАО «Брянский арсенал», ПАО «Бежицкая сталь», АО
«Группа Кремний Эл» превысили
объемы выпускаемой продукции по
аналогии с прошлым годом.
«По итогам 2021 года промышленный экспорт предприятий Брянской
области составил 322 млн долларов

и показал рост практически в 32%
к 2020 году. В минувшем году увеличены объёмы производимой продукции», – сообщил Владислав Городянко.
В связи с введением дополнительных пакетов санкций наши предприятия сталкиваются с различными
ограничениями ведения своего бизнеса. На текущий момент наименее
пострадавшими являются отрасль
строительных материалов и легкая
промышленность. Они используют
продукцию отечественную или белорусскую, а легкая промышленность
уже давно и успешно ориентируется
на Китай.
По его словам, тяжело санкции отразились на радиоэлектронике и машиностроении. Основные причины:
отсутствие комплектующих, которые использовались в конечной продукции, невозможность их заменить
в ближайшей перспективе, например, в странах Азии, а также отсутствие запчастей для сборочных линий, станков, различных агрегатов
на предприятиях. Поэтому встает
вопрос импортозамещения или поиска альтернативных поставщиков.
Необходимые меры принимаются.
«На федеральном уровне создан
список системообразующих предприятий, в которые вошли многие из
Брянской области. Для них разработан целый комплекс мер, в их числе
получение займов по льготной ставке на пополнение оборотных средств
сроком на 1 год. В настоящий момент
правительство региона работает над
расширением списка получателей,
чтобы дополнительно у предприятий
был доступ к федеральным мерам
поддержки», – сообщил Городянко.

Также Минпромторгом России на
базе системы ГИС запущен онлайнсервис «Биржа импортозамещения»,
в рамках которой предприятия-заказчики могут публиковать запросы на приобретение необходимых
товаров, а поставщики предлагают
свои ценовые направления на аналоги импортной продукции. Стоит
добавить, что с 2013 года под эгидой Минпромторга запущена программа по созданию 80 реинжениринговых центров на базе вузов,
где проводят исследовательские
работы. Уже есть перспективные
разработки. В нашем регионе разработки ведутся в БГТУ, где открыт
такой центр. Таким образом, оказывается помощь нашим предприятиям.
22 февраля по поручению губернатора Александра Богомаза был
создан оперативный штаб по повышению устойчивого функционирования и развития промышленности и
транспорта Брянщины. Штаб функционирует на регулярной основе, рассматриваются проблемные вопросы,
которые возникают у промышленников, и законодательные и процессуальные инициативы, которые оперативно доводятся на федеральный
уровень.
«Департаментом промышленности, транспорта и связи и рабочей группой в Минпромторг России направлены предложения по
первоочередным мерам поддержки
промышленности в условиях санкций, которые были подготовлены
совместно с руководителями промышленных предприятий разных
отраслей», – подчеркнул Владислав
Городянко.

Мнение
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Импортозамещение

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МИКРОСХЕМ

На брянское предприятие АО «Группа Кремний
Эл» обратили взор производители микросхем. Как
сообщила газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с очередным пакетом западных санкций, новые ограничения затронут поставки в Россию материалов для производства микросхем, в частности
кремния.
При этом в стране есть месторождения этого материала, существует и производство кремниевых пластин. В
частности, издание называет в числе крупнейших предприятий и брянское производство АО «Группа Кремний
Эл». Завод обрабатывает кремний, изготавливает кремниевые пластины.
«Коммерсантъ» отмечает, что определенные трудности все же будут, так как в России кремниевые пластины производятся для продукции специального назначения. Современным электронным гаджетам необходимы
иные пластины, которые Россия до настоящего времени
импортировала.
От санкций пострадают производители продукции
гражданского назначения. Как заявил изданию производитель российских чипов, после введения прямого запрета альтернативой остается только Китай, собственное
производство потребует значительных инвестиций.

Инвестиции

НОВЫЙ ЦЕХ

В Погаре открыли новый цех по производству
пластиковой тары. Данная линия призвана закрыть
потребности Погарской сигаретно-сигарной фабрики. В будущем здесь планируется расширить ассортимент выпускаемой продукции, которую будут продавать потребителям.
витие, продолжили моПо мнению специалистов предприятия, оборудование
дернизацию станочного соответствует современным требованиям и позволит заоборудования. На заводе местить пластиковые упаковки, которые ранее поступали
значительно расширилась на фабрику из Калужской области. Сырье для пластикопроизводственная пло- вых упаковок выпускает отечественный холдинг Сибур.
щадь, сейчас она составляет 10 тысяч квадратных Предпринимательство
метров. ООО «Профильпром» на 99% обеспечено
материалами отечественного производства. По имВ Брянской области за минувший год число предпорту мы приобретаем краставителей
малого и среднего бизнеса выросло на
ску и фурнитуру, но здесь у
нас надежные поставщики, 323 субъекта – с 36381 до 37004. Как отметили в
с которыми соблюдаются правительстве региона, это стало возможным благодаря эффективности мер господдержки бизнеса.
договорные отношения.
Тесно сотрудничаем с
По словам уполномоченного по защите прав предприазиатскими странами, в нимателей в регионе Сергея Рондикова, нынешний год
том числе с КНР. В ближай- «внёс свои коррективы в работу предпринимательскошее время мы получим са- го сообщества в связи с беспрецедентным санкционным
мое передовое оборудова- давлением».
– Сейчас задача состоит в том, чтобы оперативно отние – сварочный робот.
Продолжаем работу по слеживать, как эти ограничения сказываются на бизнезапуску и расширению се, чтобы выработать адекватные меры государственной
производства продукции поддержки, – заявил омбудсмен.
нового ассортимента. В
настоящее время пристра- Цифры
иваем дополнительный цех,
где устанавливается новая
Суражской фабрике «Пролетарий» больше 120
технологическая линия –
«березовая ламель». Все лет. Производство входит в пятерку самых крупных
необходимое оборудова- налогоплательщиков региона и стало лидером по
ние закуплено и уже мон- производству картона, который используется в питируется. Летом должны щевой, строительной и других отраслях.
выпустить первую партию
Средняя зарплата на предприятии, где работают 870
березовой ламели. Это из- человек, достигла 75 тысяч рублей. Обычно такие цифры
делие – надежная и прак- вызывают недоверие, поскольку суммируются заработтичная основа для кровати. ки руководства и рабочих, но общий уровень зарплаты
Значит, нам не нужно будет гораздо выше, чем на других производствах.
ее покупать у других проНа фабрике будет запущена новая картоноделательная
изводителей.
машина, готовится реконструкция очистных сооружеТатьяна АРТАМОНОВА. ний, монтируют линию выпуска современной упаковки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

ООО «Профильпром»
создано в июне 2003
года. Основной вид деятельности – изготовление металлических
опор с гибким основанием под матрацы, разных
размеров и конструкций, бытовой, ортопедической мебели на металлическом каркасе,
школьной мебели, стульев. Это стабильно работающее предприятие
по праву относится к лидерам производства.
Пройдя через проходную, было приятно увидеть, что за время пандемии здесь проходила
большая работа. Существенно преобразилось
административное здание.
Проведен современный ремонт, стеклянные панели и
двери сделали его светлым
и просторным, в лестничных пролетах осталось навести последние штрихи –
укрепить поручни.
Генеральный директор
А.А. Авдеев рассказывает о работе предприятия
в условиях экономических
санкций к России и реализации антикризисных мер
и импортозамещения.
– ООО «Профильпром»
изначально создавалось в
сложный период, когда в
стране крупные предприятия разваливались, су-

ществовала большая безработица. Было принято
решение о выпуске востребованной продукции, максимально использующей
для производства российское оборудование и материалы, – говорит Алексей
Алексеевич. – Инвестиции
были вложены существенные, заключены договоры с
надежными поставщиками.
Всё это время проводилась последовательная модернизация производства.
Постепенно было приобретено технологическое
оборудование датского, турецкого, немецкого, китайского производства. Уже
при первом пакете санкций в 2014 году мы стали
задумываться, как производить обслуживание и
ремонт импортного станочного оборудования. Не
зря говорят, что в России
есть свои мастера, которые,
как умелец Левша, смогут

не только подковать блоху,
но и отремонтировать технически сложное устройство. На каждом русском
предприятии есть свои рационализаторы и изобретатели, и у нас такие люди
имеются. Теперь мы научились проводить ремонт,
не обращаясь на Запад за
запасными деталями. Это
один из шагов импортозамещения.
Как бы ни хотелось, но
очевидно, что нет ни одной
страны, самодостаточной
на 100%.
Россия не оказалась в
изоляции, нас поддерживает большая часть населения планеты. И нам есть
с кем торговать, с кем сотрудничать. Но политику
импортозамещения необходимо проводить максимально.
Я бы сказал, что импортозамещение – экономический патриотизм. Каждое
предприятие должно обеспечить своё производство,
максимально используя
российские материалы и
комплектующие.
Хочу отметить помощь
государства в сохранении
производства и рабочих
мест. Все наши предприятия получили финансовую поддержку в период локдауна, связанного с
коронавирусом. Эти средства мы пустили на раз-

ПРИРОСЛИ
БИЗНЕСМЕНАМИ

ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

КУЛЬТ-УРА!
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Премьера
В репертуаре Брянского театра драмы им.
А.К. Толстого появился спектакль-детектив.
Жанр этот весьма двоякий, со своим подводным камнем. Зритель
вполне может посещать
второй и третий раз понравившуюся комедию
или драму, пересматривать постановки классики, а вот второй раз приходить на детектив, уже
зная его развязку, – решение весьма спорное.
И если столичные театры, рассчитанные не
только на местных, но
и гостевых зрителей,
вполне не переживают
из-за этого, то для регионов вопрос не праздный. Оттого постановка
детектива – определенный риск. В нем должно
быть что-то цепляющее,
помимо самого расследования.
В этом отношении выбор пьесы драматурга Робера Тома «Восемь женщин» для постановки очень
правильный шаг. На крепкую детективную интригу
нанизываются темы межличностных отношений
внутри семьи, женский
вопрос, верность и предательство и, конечно, самая
главная тема – «потайных
шкафов» каждого человека. Написанная во второй
половине XX века, пьеса
весьма популярна для постановки во много еще и
потому, что детективный
сюжет в ней плотно переплетается с юмором.
Особенность пьесы в
том, что в ней все восемь
ролей женские и все – главные. Для женской части
труппы любого театра такая постановка – мечта. И к
сильным местам спектакля,
вышедшего на брянской
сцене, следует отнести то,
что этот баланс удалось сохранить – ни одна героиня
не перетягивает внимание
на себя, да и в типажи попадание тоже весьма удачное.

СМЕРТЬ КАК ПОВОД
ЧЕСТНО ГОВОРИТЬ

И это заслуга режиссёрапостановщика Александра
Баранникова.
Пересказывать сюжет
детектива – значит, совершить еще одно преступление. Поэтому только штрихами обозначим завязку
сюжета. Отдаленный загородный дом состоятельного мсье Марселя, куда
утром приезжает дочь главы семейства. И когда экономка отправляется его
разбудить, обнаруживает
тело с воткнутым в спину
ножом… А дальше начинается женское расследование, которое раскрывает
немалое количество тайн,
которые хранят обитательницы и гостьи этого дома…
Ведь под подозрением каждая из «любящих женщин»,
оказавшихся в эти сутки
в особняке, отрезанном
чьим-то умыслом от связи
с внешним миром. Попытка расследования превращается в калейдоскоп взаимоотношений, открывая
целую галерею женских
характеров с нерешенными конфликтами, драматичными судьбами и своими вескими причинами
решиться на преступление.

Отдельно следует упомянуть сценографию спектакля, созданную Людмилой Некрасовой. Огромные
гобелены-стены создают
атмосферу богатого и претенциозного дома. Камин
символизирует тепло домашнего очага, шкаф, который, как окажется позже, Бабушка использует
по интересному назначению… Но почти действующим героем становится
лестница: комната мсье
Марселя, который незримо будет присутствовать
на сцене все действо, находится на втором этаже.
И героини будут взбегать,
вскарабкиваться, снисходить и слетать с нее – она
станет для этого дома своеобразной «голгофой»… В
целом сценографу удалось
с учетом авторских ремарок в самой пьесе весьма
точно воспроизвести дух
места действия.
Автор прописал сильные и интересные женские
типажи, а актрисам брянского театра под руководством режиссера удалось
их воплотить. Каждая
история – это поворот сюжета, каждый диалог – од-

новременно и подсказка к
раскрытию преступления
и к раскрытию личности
героини.
Столь интересные персонажи заслуживают поименного упоминания.
Заслуженная артистка
РФ Марина Финогенова
исполняет роль элегантной
красавицы Габи – супруги
мсье Марселя. С виду она
хранительница очага, привыкшая во всем полагаться
на своего супруга… Но открывается «секретик».
Ее дочь Сюзон, которую
играет Ольга Иванова, кажется самой рассудительной и честной. Она пытается вести расследование
и докопаться до истины,
но и этот персонаж способен неприятно удивить все
семейство.
Сестра Габи – Огюстина
– это прямо «подарок» для
тех, кто любит комедийные персонажи старых дев
и инфантильных особ. Ее
сыграла Ирина Никифорова. Здесь за обмороками и
истериками прячется даже
не «приживала», а еще и
«чувственная особа».
Заслуженная артистка РФ Светлана Рязанце-

Библиотечное дело

КРАЕВЕДЕНИЕ — СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ
Нынешний 2022 год – юбилейный для профессионального содружества библиотекарей приграничных районов Брянской и
Гомельской областей. 50 лет назад
впервые встретились библиотекари приграничья. Прошло полвека, а
встречи продолжаются.
На базе Климовской межпоселенческой центральной библиотеки 31 марта
состоялся межгосударственный семинар «Краеведение как смыслообразующий стержень библиотечной деятельности» с участием библиотечных
специалистов Брянской и Гомельской
областей.
Семинар проводился в соответствии
с перспективным планом профессионального сотрудничества библиотек
Гомельской (Беларусь) и Брянской
(Россия) областей на 2022-2024 гг. Цель
мероприятия – развитие межгосударственных профессиональных отношений и обмен опытом работы, а также
знакомство с исследованиями и достижениями библиотек в области краеведения.
Организаторы семинара – Брянская
областная библиотека им. Ф.И. Тютчева и Климовская межпоселенческая
центральная библиотека.

Приветствовал участников семинара врио главы администрации Климовского района Александр Исаев.
Делегацию Брянской областной библиотеки возглавила Светлана Бондарева, заведующая НМО ГБУК «БОНУБ
им. Ф.И. Тютчева», председатель 26-й
секции сельских библиотек РБА.
Приятно было увидеть на библиотечном семинаре Ольгу Шаблакову,
члена правления и главного редактора
сайта Брянской областной общественной писательской организации Союза
писателей России. Она презентовала
новый выпуск альманаха «Литературный Брянск 2020-2021» и книгу «Лучик
света», в которой собраны произведения брянских писателей для детей.
Участники семинара с огромным
интересом слушали выступления, смотрели видео, активно вели обсуждение.
Татьяна Полетаева, выступая от Климовской библиотеки, рассказала об основных направлениях краеведческой
деятельности библиотек Климовского
района, в том числе о более интересных аспектах издательской деятельности центральной библиотеки. Нина
Шпаковская представляла новую краеведческую книгу Т. Полетаевой «Климовский архив: дополнения».

С особым трепетом мы всегда относимся к выступлениям гостей из
Беларуси. К сожалению, на этот раз
они были на видео, но тем не менее
мы смогли представить, как работают
в краеведческом направлении Гомельская областная библиотека, Чечерская
и Ельская районные библиотеки Республики Беларусь.
На семинаре о своих наработках в
области краеведения рассказали специалисты Почепской, Стародубской,
Унечской библиотек. Участники семинара также познакомились с видеовыступлениями Новозыбковской, Красногорской, Клинцовской, Трубчевской
библиотек.
Вниманию библиотекарей и гостей семинара были предложены выступления о музейно-архивной краеведческой деятельности библиотек, о
продвижении краеведческих ресурсов, продуктов и услуг, об издательской краеведческой деятельности, о
проектной деятельности библиотек в
области краеведения и многое другое.
После просмотра выступлений состоялось активное обсуждение, в котором
участвовали все специалисты, присутствовавшие на семинаре.
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ва играет роль экономики
Шанель. С виду женщина,
преданная семье и мсье,
воспитавшая Сюзон, однако по ходу спектакля проступают грешки: карточные игры и не только.
Взбалмошная 15-летняя
оторва Катрин – дочь главы
семьи. Дерзкая, помешана
на детективах, имеет сложные отношения со всеми
членами семьи. А главное,
так хорошо манипулирует
окружающими, то запугивая их, то выводя на чистую
воду, что начинаешь подозревать и этого «ребенка»,
сыгранного Ириной Ходус.
У Юлии Ростопчиной
роль в меру развязной горничной Луизы. Зачем она
устроилась в этот дом? Какие цели ставила? Говорит
ли всю правду о ночных гостях у мсье?
Роль вначале передвигающейся на коляске Бабушки исполнила Татьяна Сычева. Этот персонаж даже
не с двойным, а с тройным
дном. Жадность, алкоголизм, обман – чем не набор
черт для убийцы?
Сестра покойного Пьеретта, сыгранная Юлией
Филипповой, тоже не блещет чистой репутацией, да
и от братца ей, как становится известно, были нужны скорее деньги, чем теплые семейные узы…
Зритель, точно ведомый замыслом коллектива
спектакля, поочередно подозревая каждую из женщин, в какой-то момент хочет, чтобы ни одна из них
не оказалась виновной, а в
другой понимает, что каждая повинна в своем преступлении…
Интересные метаморфозы по ходу спектакля
происходят и с костюмами героинь, созданными
художником по костюмам
Оксаной Богданович. Разноцветный «верх» во втором акте исчезает, и все 8
женщин-подозреваемых
оказываются в черных нарядах – это и траур, и «маски сорваны».

Наблюдая за действием,
за тем, как героини раскрываются, оголяя весьма
мерзкие поступки и черты
характера, невольно понимаешь: единственное, что
заставило этих женщин
честно говорить, – смерть
любимого человека. Неужели и правда должно произойти что-то настолько
ужасное, чтобы разрубить
кокон лжи, сплетенный вокруг дома мсье Марселя.
При весьма закрученном
сюжете, имеющем нетривиальную развязку, Робер
Тома еще и рассыпал по тексту пьесы немало остроумных и философских высказываний, которые выводят
мысль зрителя куда дальше
детективной истории.
«Если бы все женщины,
у которых есть любовник,
убивали своих мужей, на
земле не осталось бы ни
одного мужа... И ни одного любовника. Потому что
все они одновременно и то,
и другое!», – произносит
с наигранным цинизмом
Пьеретта.
Или другая ее мысль,
заставляющая задуматься
уж о совсем глобальных
вещах: «Я бы хотела, чтобы все женщины были заодно! Они бы в самом деле
вели мир куда надо! А теперь мы только воображаем себя владыками мира
– эту иллюзию поддерживают в нас мужчины. Онито между собой солидарны,
поверьте мне».
Есть в этом персонаже
нотки феминизма, как раз
в очередной раз поднимавшего голову на рубеже
1950-60 годов, когда писалась пьеса.
Впрочем, если не углубляться во все смыслы и
тонкости, все же следует признать, что зрителей,
которые выберут этот спектакль для вечернего времяпрепровождения, ждет
хорошая и крепкая детективная история, с нотками
юмора, достойно сыгранная брянскими актрисами.
Евгений СВЕТЛОВ.

Театр

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ

Брянский и Калужский театры кукол показали
свои спектакли в рамках обменных гастролей. Маленькие зрители двух городов были счастливы увидеть интересные постановки.
Труппа Брянского театра кукол порадовала калужских
зрителей спектаклями «По щучьему веленью» и «Золотой
цыплёнок», а калужские артисты представили вниманию
юных брянских зрителей спектакли «Маленький Мук» и
«Чудеса в решете». Публика приняла спектакли с большим воодушевлением и радушием.
Перед спектаклем калужан в Брянском театре кукол
прошла акция, посвящённая Международному дню детской книги. Ребята и их родители угадывали персонажей
произведений знаменитого немецкого сказочника Вильгельма Гауфа. Им напомнили, что в репертуаре Брянского
театра кукол есть спектакль, созданный по сказке этого
автора, – «Калиф-аист».
Обменные гастроли театров состоялись благодаря подТатьяна ПОЛЕТАЕВА. держке правительства Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 23.55
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское
братство» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых… (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства»
(16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Гладиатор»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

МАТЧ!
10.00, 12.30, 14.55, 19.50
Новости (16+)
10.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Кража»
(16+)
15.45, 05.10 «Громко» (12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина (0+)
19.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
19.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Наполи» –
«Рома» (0+)
21.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Аталанта» –
«Верона» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.50, 09.30 Т/с «Конвой»
(16+)
09.40, 13.30 Т/с «Взрыв из
прошлого» (16+)
14.00 Т/с «Краповый берет»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
08.25 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в
ответе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света» (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
13.00 Линия жизни (0+)
14.05 Д/ф «Александр
Невский. За веру и
Отечество» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.45 Шедевры русской хоровой музыки (0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
21.15 Больше, чем любовь
(0+)
21.55 Х/ф «Мешок без дна»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Большая семья»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка
боем» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/ф «Александр Невский. Последняя
загадка Чудского
озера» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.30 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
8 (0+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия преждеосвященных даров» (0+)
12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 Страстная неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Патриархи
московские Иов и
Гермоген» (0+)
16.05 Х/ф «Семен Дежнев»
(0+)
17.35 Х/ф «На берегу большой реки» (6+)
19.00 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.50 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
19 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское
братство» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор и… (16+)
09.05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Автоледи»
(12+)
22.35 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный
ералаш» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.55,
17.35 Новости (16+)
06.05, 19.30, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Кража» (16+)
11.10, 03.00 Матч! Парад
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Спарта»
(16+)
15.45, 17.40 Т/с «След
Пираньи» (16+)
19.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Балтика» – «Динамо»
(Москва) (0+)
21.55 Футбол.
Кубок Германии. «Гамбург» –
«Фрайбург» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия
(16+)
05.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Двое»
(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Последний бой майора
Пугачева» (16+)
13.45 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в
ответе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света»
(0+)
12.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
12.45 «Игра в бисер» (0+)
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» (0+)
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Передвижники.
Григорий Мясоедов» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
17.45, 00.55 Шедевры
русской хоровой
музыки (0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Простая история» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.30, 03.10 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.25 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
20.40 Д/ф «Последний
воин СМЕРШа» (16+)
21.25 «Улика из прошлого»
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии»
(12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
9 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
начало Евангелия»
(0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия преждеосвященных даров» (0+)
12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 Страстная неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Ксения блаженная. Ангел Петербурга» (0+)
16.05 Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+)
17.25 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
20.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
23.50 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
20 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское
братство» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Любопытная
Варвара» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия
убийства. Пленница черного омута»
(12+)
17.05 Д/ф «Николай
Еременко. Эдипов
комплекс» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Дыхание
смерти» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 21.30
Новости (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Спарта» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.25 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Енисей» – «Рубин» (0+)
16.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Алания Владикавказ»
– «Зенит» (0+)
19.00 Футбол. Бетсити
Кубок России. ЦСКА
– «Спартак» (Москва)
(0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. «Лейпциг»
– «Унион» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.40 Т/с «Орден» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
12.45 Искусственный отбор (0+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина» (0+)
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Иркутская история» (0+)
17.45 Шедевры русской
хоровой музыки (0+)
18.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 К 100-летию со дня
рождения Станислава Ростоцкого
(0+)
21.30 Власть факта (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние» (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
09.35 Х/ф «Зайчик» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с
«Русский перевод»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
20.40 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы
под Москвой в ВОВ»
(16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
10 (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.05 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
Иисус и его нравственное учение»
(0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия преждеосвященных даров» (0+)
12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 Страстная неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Трифонова
обитель» (0+)
16.05 Х/ф «На берегу большой реки» (6+)
17.35 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
20.30, 03.10 Вечер на Спасе (0+)
23.50 Во что мы верим (0+)

ЧЕТВЕРГ
21 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское
братство» (16+)
23.30 ЧП. Расследование
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Любопытная
Варвара» (12+)
10.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. По прозвищу
Принц» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова» (16+)
18.30 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» (12+)
22.35 10 самых… (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 17.35
Новости (16+)
06.05, 18.35, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи»
(16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.20 «Есть тема!»
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемп.
России. Женщины.
Финал (0+)
15.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемп.
России. Мужчины.
Финал (0+)
16.00, 17.40 Х/ф «Расплата»
(16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный Чемп. России.
«Финал 8» (0+)
20.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. Жеребьевка 1/2 финала
(0+)
21.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.30, 13.30 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
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Брасовский район
В районе проведён капитальный ремонт
Добриковского фельдшерско-акушерского
пункта. Работы проходили в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Здание
теперь обеспечено холодным и горячим водоснабжением, газовым отоплением и канализацией. Строители заменили электропроводку, окна и двери, уложили
плиткой пол. Обновлённое крыльцо оборудовали пандусом для маломобильных граждан. Для ФАПа
приобрели новую
мебель.

Гордеевский район
В рамках месячника по благоустройству в
районе прошел общеобластной субботник. В
нем приняли участия сотрудники учреждений и организаций. На улицы Гордеевки и населенных
пунктов района вышли местные жители, которые все
вместе включились в борьбу за чистоту сел. Работа кипела на въезде в райцентр, на стадионе и центральной
площади. Дорожники убирали песок, оставшийся после зимы, на улицах Ленина и Кирова. Большой объем
работ выполнен на улицах Калинина и 15 лет Октября,
по переулку Великоборскому. На озере Верхнем, возле районной поликлиники работники, вооружившись
метлами, граблями, сгребали прошлогоднюю листву и
мусор, высекали молодую поросль кустарников.

Жирятинский район
На площади Мира в Жирятине прошел
митинг-концерт в поддержку решения президента Владимира Путина о проведении
специальной военной операции на Донбассе.
Местные жители развернули российские флаги в знак
поддержки жителей Донбасса, которые наконец стали
свободными и независимыми, а также в поддержку
Российской армии, благодаря которой это стало возможным. По завершении мероприятия
юнармейцы выстроились
в виде буквы Z, являющейся одним из символов проходящей спецоперации.

Карачевский район
Работники детского отдела Карачевской
районной библиотеки провели для учащихся
школы имени С.М. Кирова познавательный
час «Дорога во Вселенную».
Ребята познакомились с жизнью военного летчикаиспытателя первого класса, Героя Советского Союза,
нашего земляка Виктора Михайловича Афанасьева.
Юные любители космоса посмотрели видеоролик о
первых шагах в освоении космоса и о первом космонавте планеты Земля Юрии Гагарине. Ребята с интересом отвечали на вопросы космической викторины:
какого цвета звезды, что в центре Галактики, как выглядит Полярная звезда...

Клинцы
Школа № 2 имени Герцена города Клинцы
отпраздновала 110-й день рождения. На торжественном мероприятии, проходившем в
ЦКД «Современник», присутствовали представители администрации города, учителя, ученики,
ветераны педагогического труда, выпускники, партнеры школы и другие гости. Собравшихся приветствовала директор школы Людмила Пинчукова: «110
лет – это не просто так. Работать в подобной школе
– огромная честь, большая ответственность». Она напомнила ряд исторических событий, связанных со
школой.
На мероприятии лучшим ученикам вручили почетный знак «Юный герценовец». Наградили самых активных ребят, принявших участие в юбилейном марафоне «110 шагов».

Брянский район
Жители района приняли участие в митинге-концерте «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», проведенном в сквере Великой
Победы в селе Глинищево. Мероприятие прошло в
годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики. На митинге было отмечено: сейчас весь народ сплотился, поддерживая специальную военную
операцию по демилитаризации
и денацификации
Украины и наших
героев, кто защищает мир от неонацизма и боевиков-радикалов.

Дубровский район
Дубровская ветстанция получила новую
спецтехнику. Её вручил замгубернатора Борис Грибанов.
Начальник Дубровской межрайонной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных
Александр Сорокин сообщил, что район получил «Газель», также 3 мобильные дезустановки и 25 защитных
костюмов для специалистов при ликвидации очагов особо
опасных заболеваний.
Новая техника позволит специа листам
ветеринарии своевременно реагировать
на возможные появления заболеваний.

Жуковский округ
В Жуковке состоялся турнир Брянской
области по рукопашному бою. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки
в возрастных категориях
10-11 и 12-13 лет.
Турнир прошел в Центре физической культуры и спорта «Десна».
Победители и призеры
получили путевку для
участия во всероссийских соревнованиях.

Клетнянский район
Строители приступили к запланированному ремонту Клетнянской ДШИ. На пришкольной территории рабочие снимают
старое изношенное асфальтовое покрытие. На его месте уложат современную брусчатку. Строители выигравшей торги подрядной организации обновят цоколь здания и перекроют
оцинкованным профилем козырек над входом.
Работы планируется завершить в течение апреля. Отметим, в
школе искусств дополнительное образование
полу чают 400 юных
клетнянцев.

Клинцовский район
Работники культуры организовали уборку территорий возле памятников, обелисков,
братских могил в селах Кневичи, Гулевка,
Павличи, Коржовка-Голубовка, Малая Топаль, поселках Первое Мая, Чемерна, Оболёшево.
Так, 10 апреля культработники Коржовоголубовского подразделения МЦКДР провели экскурсию «Поклон и память поколений» у памятника воинам-односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. На памятнике установлено восемь гранитных плит с
именами 634 солдат-односельчан, участников
Великой Отечественной.
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Выгоничский район
Состоялось очередное заседание политсовета Выгоничского местного отделения партии «Единая Россия». Провёл его секретарь
политсовета Сергей Чепиков. На политсовете рассмотрели четыре вопроса. В связи с процедурой, связанной с выдвижением партийного кандидата
в депутаты на довыборы в Красносельский сельсовет,
утверждены кандидатуры
выборщиков. С. Чепиков
вручил партийные билеты
и значки двум новым членам партии – начальнику
отдела культуры С. Шевердину и главе Сосновской сельской администрации Г. Гасумову.

Дятьковский район
В Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей в Дятьковском ГДК состоялся концерт-реквием в
память о трагических страницах истории, о самых жестоких преступлениях, жертвами которых стали миллионы ни в чем не повинных стариков, женщин и детей.
Глубокая проработка темы, впечатляющий видеоряд,
проникновенные выступления артистов и школьников... Мероприятие получилось познавательным,
эмоционально сильным.
В фойе Дома культуры
была оформлена фотовыставка о концлагерях,
людях, прошедших через
страшные испытания.

Злынковский район
В рамках Года культурного наследия народов России в читальном зале центральной
библиотеки состоялся мастер-класс «Народная тряпичная кукла».
Собравшиеся познакомились со значением народной куклы в современном обществе, историей создания кукол-оберегов, а также с техникой изготовления
кукол. Для участников мероприятия это оказалось
новы м и и н те ресным занятием,
они слушали и задавали интересующие вопросы.

Климовский район
Состоялось очередное заседание Климовского районного Совета народных депутатов
шестого созыва. Основной вопрос повестки
– назначение на должность главы администрации района. По итогам голосования единогласным
решением депутатского корпуса на должность главы
администрации назначен
Александр Сергеевич Исаев. Он родился в 1988 году
в поселке Климово. Окончил БГУ по специальности
«Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в
2011 году в качестве юрисконсульта в администрации Климовского района.

Комаричский район

В 2022 году по программе «Комфортная современная городская среда» в Комаричах обустроят четыре дворовые тер-

ритории.
В проект благоустройства вошли 9 многоквартирных домов по улице Комсомольской. Торги уже
состоялись, подрядчик определен, контракты заключены. Строители заасфальтируют дорожки и
выходы из подъездов,
установят две детские
игровые площадки и
две спортплощадки. Во
дворах появятся скамейки, урны и освещение.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Красногорский район Брянщины и Краснопольский район Могилёвской области
Республики Беларусь связывают давние
добрососедские узы дружбы и сотрудничества. Это в
очередной раз продемонстрировало и торжественное
мероприятие «Мы – вместе! Мы – одна семья!», посвященное Дню единения народов Беларуси и России.
На мероприятии были подписаны соглашение о
приграничном сотрудничестве и план мероприятий по торгово-экономическому и
культурному сотрудничеству на 2022-2023 годы
между районами.

Новозыбковский округ
Филиал БГУ в Новозыбкове стал площадкой для проведения Всероссийской акции по грамотности населения «Тотальный
диктант». В этом году автором текста была Марина
Степнова, известная по романам «Сад», «Женщины
Лазаря», «Безбожный переулок». Участникам для написания диктанта был предложен текст под названием «Гроза» с ярким, красочным описанием холодного,
серого Воронежа во время грозы.
В роли диктора тотального диктанта на площадке
новозыбковского филиала БГУ в этом году выступил
доцент, кандидат филологических наук Сергей Пронченко.
Результаты диктанта будут опубликованы после 12
апреля на официальном сайте тотального диктанта в
личном кабинете участников.

Рогнединский район
687 жителей района присоединились к общеобластному субботнику, объявленному
губернатором Брянщины в рамках месячника по благоустройству. Работы по уборке и
благоустройству велись в самом Рогнедине и в сельских поселениях района. Первыми к весенней уборке
приступили работники райадминистрации, представители общественных организаций, бюджетной сферы.
Все вместе наводили чистоту, приводя в надлежащий
вид прилегающие территории административных зданий, магазинов, центральной площади поселка, скверов, трудились на центральном кладбище, убирали
мусор, приводили в порядок места захоронений.
Не остались в стороне и местные жители района,
взяв в руки грабли, веники, лопаты, убрали скопившийся на улицах и возле дворов мусор.

Стародубский округ
В краеведческом музее Стародуба заменили окна. Недавно здесь установили 8 современных, с зеркальными стёклами стеклопакетов. В ближайшее время установят ещё 2 оконных
блока.
В последние годы здание музея значительно преобразилось: полностью обновили кровлю, заменив
поржавевшие от времени листы железа на современную металлочерепицу, установили новый забор. Старые окна уже никак не вписывались в обновлённый
вид здания. Решить эту проблему помог руководитель
одного из ведущих сельхозпредприятий округа Александр Пуцко, выделивший необходимые средства на
новые окна. Кстати, новый забор в этом учреждении
появился также благодаря его финансовому участию.

Трубчевский район
В районе дорожные строители работают
на межрайонной автодороге Трубчевск – Погар. Они кладут «карты» нового асфальта.
Стартовал первый в нынешнем году этап
ремонта участка этой дороги на промежутке Витемля – Кветунь. С помощью дорожной фрезы срезается
износившийся слой асфальта. Его вывозят на большегрузных самосвалах. Как только дорожное полотно
будет выровнено и подготовлено, начнется следующий этап – укладка выравнивающего и верхнего
слоев асфальтобетона. В
общей сложности необходимо отремонтировать
5 км 150 м автодороги.

Мглинский район
В с. Новая Романовка начались работы
по реконструкции водопроводной сети протяженностью 1,5 км. Они ведутся по федеральному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта
«Экология». На объекте побывал глава администрации
района Александр Резунов.
Как отме ти ли
представители подрядной организации, реконструкция
идет активными
темпами. Необходимый материал завезен в полном объеме. Уже проложено
100 метров трубы.

Погарский район
В Погарской ЦРБ прошла конференция
старших медсестер, посвященная теме «Система непрерывного медицинского образования (НМО) как основа обеспечения качества медицинской помощи». Собравшиеся обсуждали вопросы
аккредитации и профстандартов. Специалисты отметили, что сестринское дело развивается и уже давно
вышло за пределы привычного понимания работы
медсестры. Усложняется оборудование, совершенствуются методики медицинской помощи. Поэтому
и требования к современной медсестре гораздо выше.
Старшим же медсестрам еще нужно иметь лидерские
качества, чтобы руководить коллективом.

Севский район
В Севском краеведческом музее открылась выставка картин художника-пейзажиста, военного в отставке Алексея Белякова.
Алексей Владимирович – член Союза художников Московской области, художник народного изообъединения студии «ДЕКОР» городского округа
города Балашиха. Награжден многочисленными
грамотами, дипломами, благодарственными письмами за организацию и участие в многочисленных
выставках.
На открытии выставки присутствующие с интересом останавливались у картин, подолгу их рассматривали, обсуждали, задавали вопросы, фотографировались. Много теплых слов было сказано в адрес
художника.

Суземский район
В заповеднике «Брянский лес» завершилась очередная детская экологическая экспедиция «Юные исследователи Брянского
леса». Пятнадцать школьников из разных школ, гимназий и лицеев Брянска, педагоги биоквантума «Кванториума» Глеб Игнатьичев и Юлия Антоненко, волонтёр Дмитрий Фетисов, студент-географ БГУ им.
Петровского и несколько сотрудников заповедника –
вот состав нынешней экспедиции. Для учащихся – это
не просто выезд на практику, а ещё и поощрение за
успешную учёбу в «Кванториуме».
Нынешняя экспедиция была посвящена мониторингу почв и воды. Кроме занятий с педагогами дети побывали на интересной авторской экскурсии-лекции
Юрия Петровича Федотова, кандидата географических наук, геолога, болотоведа.

Унечский район
В храме Святителя Николая военнослужащим ВС РФ, участвующим в специальной
военной операции на Украине, передана тысяча иконок, изготовленных по их просьбе
благочинным Унечского церковного округа Петром
Климчуком.
Освященные образа станут для военнослужащих личной
святыней, молитвенным укреплением в
их нелегком служении на благо Отечества и российского
народа.
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Навлинский район
На базе Навлинской центральной библиотеки для читателей возрастной категории
55+ проведен урок финансовой безопасности. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Мобильная школа финансовой безопасности для
пенсионеров».
С участниками поговорили о наиболее распространенных схемах финансового мошенничества, которые
злоумышленники часто используют в Интернете и через телефонную связь. Для наглядности был показан
видеоролик о главных правилах, которые необходимо
соблюдать при использовании банковских карт. Также прошла викторина-тест «Предупрежден – значит
вооружен».

Почепский район
Родители выпускников школ текущего
года в Почепе приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи
ЕГЭ родителями», которая прошла в МАОУ
«СОШ №1». Родители получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до
получения своих результатов. Им было предложено
написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике
базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Помимо родителей
свои возможности в сдаче пробного экзамена проверили начальник отдела образования администрации
района Евгений Воробьев и первый заместитель главы
администрации района Александр Зеленов.

Сельцо
В Сельцо на площади Дворца культуры
состоялся митинг-концерт «Vесна! Победа!
Будущее! ЖиZнь!», посвященный очередной годовщине провозглашения Донецкой
и Луганской Народных Республик. Участникам митинга напомнили, что с момента образования республик Донбасса их территории стали подвергаться регулярным артобстрелам со
стороны неонацистского
киевского режима.
Завершилось мероприятие песней «Вперед,
Россия!» в исполнении
Владислава Полищука.
Присутствующие дружно подпевали.

Суражский район
Увидела свет долгожданная книга о градообразующем предприятии Суража – АО
«Пролетарий». Итогом работы московского
издательства «Пента» стало 150-страничное, красочно оформленное, иллюстрированное издание, рассказывающее о судьбе суражской картонной фабрики с
конца XIX века и до начала 2000 годов.
Материалы для книги помогали собирать действующие и вышедшие на пенсию сотрудники АО «Пролетарий», Суражского музея, райадминистрации и архива, местные краеведы. На ее страницах описаны этап
зарождения производства в дореволюционной России,
непростые годы Гражданской войны и последующих
событий, эвакуация в годы Великой Отечественной войны и возрождение суражского производства картона.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

14 апреля. Разливаются воды – травы будет много.
15 апреля. Когда вешний лед по озерам и затонам не
тронется, а потонет, год будет тяжелым.
16 апреля. Если во время грозы раскаты грома слышатся долго и не резко – жди затяжного ненастья.
17 апреля. Облака плывут высоко и быстро – к хорошей погоде.
18 апреля. Днем тепло, а ночью прохладно – к устойчивой хорошей погоде.
19 апреля. Если день тихий, без ветра – ждите раннего урожая яровых.
20 апреля. Если на небе много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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13.45 Т/с «Прощаться не
будем» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка
с острова туманный» (0+)
12.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
12.45 100 лет со дня рождения Станислава
Ростоцкого (0+)
13.30, 01.50 Любовь и больше, чем любовь (0+)
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Шедевры русской хоровой музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Доживем до
понедельника».
Счастье – это когда
тебя понимают» (0+)
21.30 «Энигма» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 14.05, 04.00
Т/с «Русский перевод» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
11 (0+)
05.30, 23.50 В поисках Бога
(6+)
06.05 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
притчи Иисуса Христа» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная
литургия и чин умовения ног» (0+)
12.30, 22.25 Страстная неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Завет (6+)
15.35, 00.35 Д/ф «Иисус
Христос. Жизнь
и учение» тайная
вечеря» (0+)
16.35 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
18.00 «Утреня с чтением
12 Евангелий» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
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ПЯТНИЦА
22 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40
Инфoрмационный
канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый
сезон (0+)
23.45 Д/ф «История группы «Bee Gees. Как
собрать разбитое
сердце» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Простые секреты
(16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.35 ЧП. Расследование
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов
(12+)
23.15 Своя правда (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.35 Женская логика.
Фактор беспокойства (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса
против правил-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю
твои секреты. Дыхание смерти» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Реставратор»
(12+)
20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00 В центре событий
(12+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Белтран
против Фрэнка
Тейта (16+)
08.30, 08.55, 12.30 Новости
(16+)
08.35, 18.30, 21.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи»
(16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)

15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Регьян Эрсель
против Ариана Садиковича. Смилла
Санделл против
Джеки Бунтан (16+)
18.00, 03.30 «РецепТура»
(0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина (0+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против
Даниэля Кормье
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
12.40, 13.30 Х/ф «Операция
«Дезертир» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50 Х/ф «Иркутская
история» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (0+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
12.45 Власть факта (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» (0+)
14.30 «Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях» (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 «Энигма» (0+)
16.15 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
(0+)
16.40 Х/ф «Две сестры»
(0+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» (0+)
18.45 «Билет в Большой» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Линия жизни (0+)
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
(0+)
22.15 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный
портрет. Валентин
Курбатов. Последние» (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное
поле к пророкам»
(16+)
10.25 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.30, 13.25, 14.05, 18.40
Т/с «Слепой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)

СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
12 (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.05, 01.10 Д/ф «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Царские часы» (0+)
12.00, 15.30 Завет (6+)
12.35, 22.25
Страстная неделя
УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
(0+)
13.10 Д/ф «ТуринТАРАКАНОВ, БЛОХ.
ская плащаница»
(0+)
Холодным туманом, без пятен и запаха.
14.00 «Вечерня
с выносом св. ПлаОбработка участков от клещей.
щаницы» (0+)
Выезд по городу и области.
16.10 Х/ф «Дирижер» (16+)
18.00 «Утреня с
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
чином погребения
Христа Спасите8(4832)590-639
ля» (0+)

СУББОТА
23 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00
Новости (16+)
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня (0+)
14.30 Х/ф «Мужики!» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто сказал: «У
меня нет недостатков?» (12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Богослужение из
храма Христа Спасителя (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00,
23.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников»
(12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня» (12+)
15.00 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Денисович»
(16+)
23.30 «Пасха Христова».
Пасхальное богослужение в храме
Христа Спасителя
(12+)

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
05.30 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Схождение Благодатного огня (0+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Неведомые чудовища
на Земле (12+)
16.25 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная
пилорама (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00 Самый вкусный день
(6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00 Д/с «Большое кино»
(12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
(12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор
небес» (12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всем
виноват Чубайс!»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Артур Бетербиев против Маркуса
Брауна. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и
IBF (16+)

07.05, 16.00, 19.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Матч» (16+)
11.55 Регби. Чемп. России.
«Красный Яр» – «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (0+)
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против Фрэнка Тейта
(16+)
17.25 Гандбол. Международный турнир
«OLIMPBET Кубок
дружбы». Женщины.
Финал (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
– «Боруссия» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «Баламут» (12+)
12.35 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)
14.15 Т/с «Стажер» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Александр Невский» (0+)
09.40 Д/ф «Звезды о небе.
Илзе Лиепа» (0+)
10.10 Неизвестные маршруты России (0+)
10.50 Х/ф «Монолог» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов» (0+)
13.15 Д/ф «Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая» (0+)
13.45 «Рассказы из русской
истории» (0+)
14.35 Хор Московского Сретенского монастыря
(0+)
15.35 К 95-летию со дня
рождения Павла
Луспекаева (0+)
16.15 Х/ф «Республика
ШКИД» (0+)
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль
«Золотой век» (0+)
19.25 Д/ф «Апостол радости» (0+)
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
23.30 С. Рахманинов. Симфония № 2 (0+)
00.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме» (0+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Александр Маленький» (12+)
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я
стану великаном»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое путешествие» (6+)
09.40 Д/с «Война миров» (16+)
10.25 «Улика из прошлого»
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»
(12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.50, 18.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022».
Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
13 (0+)
05.30 Х/ф «Дирижер» (16+)
07.15 Страстная неделя (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.30 «Пасха. Прямая линия
из Иерусалима» (0+)
16.10 «Страстная неделя» (0+)
16.45 Х/ф «Человек Божий»
(12+)
18.55 «Простые чудеса» (12+)
20.30 Деяния святых апостолов вслух (0+)
23.30 «Пасха Христова».
Пасхальное богослужение в храме Христа
Спасителя (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Если
можешь, прости…»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.45 Х/ф «Ты есть…» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Богородица.
Земной путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко
мне, как к живой»
(12+)
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф
«Земля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «Вид на жительство» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Молодожены»
(16+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников»
(12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?»
(16+)
06.30 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных
событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.50 Х/ф «Женщины» (0+)
09.35 Здоровый смысл
(16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
13.35 Москва резиновая
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.10 Д/ф «Актерские
драмы. Уйти от искушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя
(0+)
17.00 «Случится же такое!»
юмористический
концерт (12+)
18.30 Х/ф «Свадебные
хлопоты» (12+)
21.50 Песни нашего двора
(12+)
23.15 Х/ф «Игра с тенью»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 11.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Аманда Лемос
против Джессики
Андрадэ (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30
Новости (16+)

07.05, 13.25, 18.45, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Расплата» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Рубин»
– «Арсенал» (Тула)
(0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Динамо» (Москва)
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.15 Т/с «Условный мент3» (16+)
15.15 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
18.50 Т/с «Испанец» (16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любочка» (0+)
09.25 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной
игрок» (0+)
11.25 Письма из провинции
(0+)
11.55, 01.20 Диалоги о
животных (0+)
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
13.05 «Игра в бисер» (0+)
13.45 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.15 Х/ф «Два капитана»
(0+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Одна победа»
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Монолог» (0+)
21.45 Острова (0+)
22.30 «Верую». Концерт
Николая Баскова
(0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный храм
Вооруженных сил»
(16+)
07.05 Х/ф «Александр Невский» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
10.30 «Военная приемка»
(12+)
11.15 «Скрытые угрозы»
(16+)
12.00 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/с «Битва оружейников» (16+)
14.10, 03.35 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья
нора» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.10 Д/с «История русских крепостей»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
14 (0+)
05.30 Д/ф «Пасха. Чудо
воскресения» (0+)
06.00 Х/ф «Притчи» (0+)
09.50 «Простые чудеса»
(0+)
11.25, 19.40 Светлая неделя (0+)
12.00 Завет (6+)
12.55, 23.20 Во что мы
верим (0+)
13.55 Наши любимые песни (6+)
14.55 Д/ф «Пасха» (0+)
16.00 «Великая вечерня»
(0+)
18.00, 00.15 Главное. Новости (16+)
20.10 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх
ногами» (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.35 Щипков (12+)

14 апреля 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30
Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Т/с «Дорога в космос» (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.30, 21.50 Я смогу (6+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
16.25 Нотариус для вас (6+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Мышление в образах (6+)
19.50, 21.40 Марафон наций
(12+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 19 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 11.30, 18.30 Мышление в
образах (6+)
07.10, 11.40, 14.30, 14.40, 16.30,
16.40 Марафон наций
(12+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.30, 19.50, 21.50 Маленькие
звёзды большого спорта
(6+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.40 Нотариус для вас (6+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Город дорог (16+)
21.40 Народный мастер (6+)
23.30 Старожилы. (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 20 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 11.30, 13.30, 16.30, 18.30
Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Маленькие звёзды большого спорта (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
14.30 Нотариус для вас (6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 21 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 Безопасный
город (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Детский Брянск (6+)
08.00 Город дорог (16+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Народный мастер
(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы. (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 22 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.00 Утро с Губернией
(12+)
09.00, 20.05 Т/с «Господа-товарищи» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сейчас (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30,
21.50 Народный мастер
(6+)
11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Я смогу (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Ступени Победы (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
21.40 Марафон наций (12+)
23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 23 апреля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Земляки. (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Дорога в космос
(12+)
09.15, 22.55 Старожилы (16+)
09.40, 19.00 Детский Брянск (6+)
09.55, 11.00, 16.10, 19.30, 23.20
Православная Брянщина
(6+)
11.20, 22.45 Город дорог (16+)
11.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
13.10, 18.10 План Розенберга.
Нюрнбергские уроки
(16+)
14.30, 15.15, 21.10, 21.55 Т/с
«Осколки счастья» (12+)
16.30 Я смогу (6+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
23.45 Пасхальное богослужение из Брянского
кафедрального собора
во имя Святой Троицы.
Прямая трансляция
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля
06.00, 07.30, 17.00, 19.00, 23.00
События недели (16+)
07.00, 13.10 Дорога в космос
(12+)
08.30, 13.00, 14.10, 16.50, 21.00
Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Пасхальное богослужение из Брянского
кафедрального собора
во имя Святой Троицы.
Повтор. (0+)
13.40, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
14.30, 15.15, 21.10, 21.55 Т/с
«Осколки счастья» (12+)
16.05 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки»
(16+)
18.00 Радость всех радостей
(6+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.05 Старожилы (16+)
00.00 Все, что было... (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

РЕКЛАМА
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Регистрация ООО, ИП.
Ликвидация ООО, ИП.
Бухгалтерские услуги.
Юридические услуги.
8-920-835-50-80
Оконная компания

«ВЕСТА»

предлагает для дилеров
и частных лиц
окна любых размеров
по низким ценам
от производителя.

8-900-365-00-32

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

8-905-176-20-00

СТРОИТЕЛЬСТВО НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРЫШИ ПОД КЛЮЧ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Профессиональные oпытныe мастeрa, опыт 15 лет
(заканчивали профильные учебные заведения).
Перед началом работ зафиксируем в договоре
стоимость и срок выполнения.
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Читаем и составляем проекты, подбор, закупка
и доставка материала со скидками для заказчика напрямую от лучших производителей.
8-999-621-37-69

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

www.shami32.ru

Наш адрес: г. БРЯНСК, ул. Карачижская, 69а
8(910)333-27-25, 8(4832)72-93-18

Лицензия БРН-ЦМ-07141 выдана Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.08.2004г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
Установка, демонтаж памятников и оград. Укладка плитки, установка
бордюров, благоустройство мест, а также присмотр за местом захоронения. Год гарантии. Качественно. Доступные цены. Работаем
по Брянску и Брянской области. Стоимость установки стандартного
памятника – 3200 р. Действует акция: при установке памятников или
комплексной работе – засыпка крошкой в подарок (на ваш выбор)!
8-900-356-44-74, 8-910-231-22-02
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

ПАМЯТЬ
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ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
В регионе прошли мероприятия, приуроченные к
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который
традиционно отмечается 11
апреля. В этот день в 1945
году произошло восстание
заключенных в концентрационном лагере в Бухенвальде.
Мятеж, который возглавили
советские военнопленные,
был устроен, когда узники узнали о приближении союзных
войск. По оценкам историков,
к 1945 году в Европе существовало 14 тысяч концлагерей. Самыми крупными из них
были Бухенвальд, Дора, Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Штуттгоф.
Одно из мест проведения памятных мероприятий – брянское
урочище «Лесные сараи», где
состоялся митинг «Дети мира –
детям войны». В нем приняли
участие представители властей,

Брянского регионального отделения Российского союза бывших
малолетних узников фашистских концлагерей, белорусской,
еврейской, армянской, азербайджанской, цыганской общин и диаспор, Брянской епархии, школьники и студенты.
В годы оккупации именно в
урочище «Лесные сараи» были
расстреляны тысячи людей.
Еще одной точкой проведения
памятных мероприятий стал мемориал жертвам-узникам концлагеря «Дулаг-142». На митинге
было подтверждено, что на тер-

ритории бывшего концлагеря в
этом году будут продолжены поисковые работы. Здесь, по свидетельствам очевидцев, захоронено
около 40 тысяч узников и военнопленных. Как только позволит
погода, поисковики приступят к
раскопкам двух братских могил.
До этого времени велась скрупулезная работа с документами: изучение аэросъёмки «Дулага-142»
военных лет, обработка архивных данных и расшифровка.
Сохранились и воспоминания
об ужасах этого места. Так, в рамках проекта «Без срока давности»

активистами проводится сбор
информации по воспоминаниям
бывших узников. С одной из свидетельниц страшных времен существования лагеря встретились
брянские журналисты.
Тамара Васильевна Скворцова
попала в концлагерь маленьким
ребенком. Тогда ей было 9 лет.
Признается, сейчас может забыть,
что было пару дней назад, но вот
воспоминания тех страшных событий не покидают ее до сих пор.
Чудовищные и зверские расправы над детьми, женщинами и стариками. Тамара Васильевна вспоминает со слезами на глазах тот
день, когда на их деревню напали
фашисты.
Женщины и дети, которые
успели убежать, прятались в
лесу, но карательные немецкие
отряды прочесывали леса, где и
нашли мирных жителей. Сначала
тюрьма, допрос, потом загрузили в товарный поезд. Так Тамара Васильевна со своей семьей и
еще тысячами пленных оказалась

ПАРТИЗАНСКАЯ БРИГАДА
ИМЕНИ ЧАПАЕВА В ЧЕХОВКЕ

Ш л о л е т о 19 42 г о д а.
С 12 июня отряды бригады
имени Чапаева вели бои на
правом берегу Судости. Были
разгромлены гарнизоны немцев в Сагутьеве Трубчевского
района, выбиты фашисты из
села Чаусы, отстояли от врага Витемлю. Затем шли лавиной на левобережье Судости.
Бригада рейдом двигалась
по селам, не встречая сопротивления. Немцы, заслышав о
приближении партизан, бежали вместе с полицаями.
Но однажды вечером отряды
с трех сторон вступили в волостное село Стечну. Один из жителей пояснил, что вся власть – в
Чеховке, а староста Коваленко
хвалился, что там построены
укрепления и партизаны им не
страшны.
Кошелев задумался, как взять
Чеховку с наименьшими потерями. «Придется помозговать, как
это сделать», – с озабоченностью
говорил В.И. Кошелев комиссару Г.С. Куприну. Однако долго
об этом думать не пришлось. В
волостной управе Георгий Семенович разглядывал брошенные
немцами бумаги. Одна из них –
список помощников партизан. В
нем все, кто был близко связан с
партизанами: Агафон Степаниденко, Иван Кондратенко, Иван
Кошевой и другие. В документе
было сказано, что все, кто значился в списке, подлежат аресту
и расстрелу.
Куприн показал список Кошелеву, сказав, что эти люди
обречены. Он настаивал, чтобы
побыстрее направить бригаду
в Чеховку. Кошелев приказал
созвать командиров. За десять
минут все были у него. Куприн
зачитал список обреченных и
пояснил, почему нужно быстро
разгромить немцев и полицаев в
Чеховке. Было решено брать село
с ходу, подойдя к нему со всех
сторон. Когда стали двигаться
из Стечны к Чеховке, стало темнеть, вскоре партизаны увидели

крыши сельских дворов. Тишина. В селе никого не слышно и не видно, над кустами и
крышами – туман. Между тем
в кустарнике засели где-то 800
партизан. Наступило утро. Но
ни одного звука не доносилось
из села, даже петухи не кричали. Как сообщал Куприн, ему
показалось, что немцы бежали
из Чеховки. И вот Георгий Семенович увидел, как к колодцу
подошла молодая женщина с
ведрами. Он окликнул ее. Она
спросила, кто с ней разговаривает. Ей ответили: «Партизаны».
«Марина Гречко, жена лейтенанта Красной Армии», – назвалась
женщина. Она рассказала, что в
селе полно немцев, все дома забиты. По ее словам, больше их
всего в здании школы, на южной
стороне села – пулеметы и минометы. Георгий Семенович доложил эти сведения командиру Кошелеву. Василий Иванович сразу
же собрал командиров и поставил задачи. Батарее он приказал
ударить по школе, сам Кошелев
ушел на правый фланг и взял руководство над отрядом Чапаева.
Комиссару Куприну Кошелев

приказал наступать с отрядами Суворова и Разина на левом
фланге.
Разведчики Ласый и Курильский первыми всполошили немцев. Они высунулись из кустов,
их заметили и обстреляли. Кошелев при первых выстрелах взмахнул рукой, подал команду батарейцам. Пушки грохнули залпом.
Кошелев вылетел на лошади
на дорогу и закричал: «За мной!
Вперед! Ура!» За командиром
следовал и его ординарец Миша
Немцов. А тут из кустов вырвались тачанки, за ними бежала
партизанская пехота. На левом
фланге к отрядам Богданова,
Ковалева, Клецкина и Межнева
присоединился комиссар Куприн
с конным взводом. Все они дружно ударили по окопам, которые
вырыли немцы накануне. Огневые точки немцев быстро были
уничтожены.
Немцы стали вылезать из окопов и отступать на юго-запад к
поселку Глинки. Все же врагу
удавалось пока удерживать западную окраину Чеховки. Отряды Богданова и Лежнева проползли по-пластунски около
километра и с юго-запада заш-

ли в тыл немцев. Враги, заметив
партизан, бросились бежать.
Куприн увидел, как из одного
дома выехала груженая подвода
и затарахтела в сторону Казиловки. На телеге стоял мужик и
нахлестывал лошадь. «Куда же
он наладился?» – думал Куприн.
Он повернул свою лошадь и поскакал наперерез убегающему
мужику. Обогнав подводу, комиссар крикнул: «А ну, поворачивай в Чеховку». Старик схватил винтовку, которая лежала в
бричке, и направил ее на комиссара. Тот моментально выхватил
пистолет и выстрелил в старика.
Мужик свалился в рожь. Тут Куприн заметил, что рука раненого тянется к винтовке. Тогда он
выстрелил еще раз. Подбежали
партизаны. Нашли в повозке десяток армейских сапог, несколько рулонов мануфактуры, велосипед, патефон, деньги, справку
от комендатуры. Документ о том,
что старику, как пострадавшему
от советской власти в 1930 году,
разрешается взять двух лошадей
и столько же коров, выделить ему
12 га земли из колхозного массива. К тому же двое сыновей старика служили в Чеховской полиции.

в «Дулаге-142». Нечеловеческие
условия, еда, если это можно назвать едой, – раз в день. Кормили баландой и хлебом из опилок.
День за днем ребенок видел, как
умирали измученные люди, а
дети вместо привычных игр искали друг у друга вшей, спали
просто на голых досках.
Шесть долгих и страшных месяцев Тамара Васильевна провела в этом лагере. Потом пленных
перенаправили в Комаричский
район. Когда же началось отступление, немецкие захватчики забирали с собой всех мирных жителей, чтобы опустошить деревни.
Не скрывая слез, Тамара Васильевна вспоминает, как умирала в
дороге ее младшая сестра. Жизнь
полуторагодовалого ребенка оборвалась на руках у матери.
Это было в августе 1943 года,
а уже в сентябре Красная Армия
освободила пленных. Тамара
Васильевна с мамой вернулись
в Брянск.
Истории узников фашистских
концлагерей – настоящие уроки
жизни и мужества для молодого
поколения. Для того, чтобы знали, на что способен нацизм, помнили и не допустили.
Георгий Семенович не пожалел о
том, что застрелил беглеца. После этого Куприн заспешил в Чеховку: надо было узнать судьбу
тех, кто был в списках немцев на
расстрел. Но никого из того списка полицаи не успели арестовать.
Вскоре Степаниденко и Кондратенко пришли в отряд. В Чеховке
партизаны взяли в плен 40 немцев и полицаев. Часть гарнизона
бежала в одном белье, босиком,
бросив всю амуницию.
Неприятель пока не предпринимал попыток разгромить партизан. Боевое напряжение в отрядах спало. Однако заметно
упала и дисциплина. В отрядах
числилось более тысячи человек,
только женщин более 140. Начались ссоры, любовь. Бывало, что
бойцы не являлись на утренние
проверки. Командир и комиссар
решили укрепить дисциплину.
Хотя были и такие, кто был против. Приняли решение: после 11
часов никуда не ходить, организовать боевую учебу, отработать
тактические приемы: внезапный
налет, засада, движение и ориентировка ночью. От комсомольских и партийных организаций
требовалось усилить среди партизан и местного населения политическую и воспитательную
работу. Порядок был наведен.
Первым его «нарушил» командир батареи Аржановский. Придя в штаб утром, он выпалил:
«Товарищ капитан, разрешите
жениться», – обратился он к Кошелеву. Возмущению Василия
Ивановича не было предела. Он
назвал Аржановского юбочником, говорил, что в каждом селе
он находит девушку и думает жениться. Но Аржановский стоял на
своем. Приходил в штаб и отец
невесты, который не был против
будущего зятя и свадьбы. Свадьба состоялась веселая, с песнями
и плясками. Аржановский хотел,
чтобы его жена находилась при
батарее. Но Нина имела собственное мнение и написала заявление рядовым бойцом в женскую роту.
Целый месяц отряды находились в Чеховке. Фашистская
контрразведка охотилась за Кошелевым и Куприным. Штаб
решил создать комендантский
взвод для охраны партизанского
начальства.
Николай ШКУРМАНОВ.
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Хобби

ДЕРЕВО НУЖНО УМЕТЬ «ЧУВСТВОВАТЬ»

Зайдя во двор семьи Лысенко, что в селе Кульнево
Жирятинского района, сразу
становится понятно – здесь
живет мастер. На придомовой
территории стоят добротные
хозяйственные постройки. А
повернувшись к дому, замечаешь такой довольно редкий
для нашего времени элемент
декора, как резные наличники на окнах. И всё это хозяин
усадьбы сделал своими руками.
Николай Никифорович Лысенко в Кульневе родился и вырос. С самого раннего возраста он был приучен к труду, что,
впрочем, было в порядке вещей
для всех его сверстников. Юному
Николаю нередко приходилось
брать на себя взрослые обязанности. Немало было хлопот и забот по хозяйству. Времена были
тяжелые. Да и семья была немаленькая: помимо Николая в ней
воспитывалось ещё пятеро детей.
Глава семейства Никифор Григорьевич был мастером на все руки.
– У отца была своя мастерская,
в которой он изготавливал для
себя и односельчан двери, оконные рамы, табуретки, столы. Он
и корзины плел, и валенки валял,
– вспоминает мой собеседник.
Наблюдая за работой отца и
всячески помогая ему, Николай

учился основам ремесла. Так незаметно для себя он унаследовал не только все его секреты,
но и любовь к столярному делу.
А позже отправился учиться в
Дятьковское ГСПТУ № 14 по специальности столяр-мебельщиккраснодеревщик.

Даёшь молодёжь!

ПЛАНЕТА
ПОВАРЯТ

Новозыбковская школа-интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья – участник федерального проекта «Современная
школа» (Доброшкола).
Здесь обучаются 52 учащихся, с которыми работают 33 педагога. С 2019
года учреждение является участником
федерального проекта «Современная
школа» (Доброшкола) нацпроекта «Образование». В рамках нацпроекта приобретено современное оборудование для
качественного и доступного образования детей с ОВЗ. В школе учатся дети
с определёнными ограничениями здоровья, поэтому, чтобы после окончания
школы социализироваться в обществе,
им нужны уже сейчас помощь и правильное направление.
В последнее время актуальным стало возрождение кулинарного искусства.
«Работа по приготовлению пищи позволяет комплексно решать эстетические,
нравственно-волевые задачи, такие как
умение планировать свою деятельность,
доводить начатое дело до конца и оценивать результаты работы, развивает целеустремленность, усидчивость, внимание, аккуратность, формирует желание
помочь друг другу», – говорит директор
школы-интерната Елена Батурская. Воспитанники учебного учреждения имеют
возможность получить первичные навыки по профессии повара, которые направлены на познавательное и социально-ком-

Затем были арми я, работа шофёром. Казалось бы, всё
шло своим чередом. Но в один
из дней Николай Никифорович
попадает в серьёзную аварию,
из-за чего ему приходится распрощаться с профессией водителя.

муникативное развитие, формирование
навыков самообслуживания и начальных
представлений о культуре питания как
основы здорового образа жизни.
В уютном кабинете, оснащенном
по последнему слову техники, имеется
кухонный гарнитур, электрическая индукционная кухонная плита с вытяжкой, мультиварка, кухонный комбайн,
духовой шкаф, микроволновка, встроенная посудомоечная машина, миксер,
сервизы и многое другое. Занятия здесь
помогают развивать и совершенствовать у обучающихся с ОВЗ необходимые профессиональные навыки, дают
детям определенный запас знаний для
самостоятельной жизни.
«Ученики нашей школы-интерната
имеют возможность получать рабочую
профессию уже при выходе из школы, –
объясняет Елена Михайловна. – Это даёт
им уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне. Какую профессию осваивать и куда пойти после школы учиться или работать, решать ребятам и их
родителям. Наш школьный мир – это
целая Планета, на которой живут любознательные и весёлые дети! А наши
педагоги – люди с открытой душой и добрым сердцем, творческие, эмоциональные, справедливые и преданные своему
делу. Добро пожаловать в школу, мы и
вас обучим поварскому делу».
Больше всего ребятам нравится работать с тестом. Кексы, пироги, булочки…
Выпечку поварята обожают и готовить,
и пробовать. По окончании выпускники
получают свидетельство о рабочей профессии – у школы-интерната есть лицензия на осуществление профобучения.
Анна ПАВЛОВА.

Николай Лысенко не впал в
отчаяние и уныние, что нередко бывает в таких случаях, а решил освоить новую специальность. Отучившись в Почепе на
киномеханика, пришёл работать
в местный СДК, а потом и возглавил его. При этом интерес к дереву не угас, а напротив, возрос с
большей силой. Наш герой снова
начал все свое свободное от работы время проводить в мастерской,
изготавливать из дерева различные предметы для обустройства
дома, домашнюю утварь, оконные рамы и многое другое.
Молва о деревянных дел мастере быстро вышла за пределы
села. К Николаю Никифоровичу
начали обращаться с различными просьбами, и он старался помогать всем. Так пошли заказы.
– Чтобы преуспеть в каком-то
деле, нужно по-настоящему полюбить его, – рассуждает он. –
Вот и мое увлечение постепенно
превратилось в любимую работу.
Рассуждая о тонкостях своего
ремесла, Николай Никифорович
отмечает:
– Дерево нужно уметь «чувствовать», а также многое о нем
знать. Результат напрямую зависит от того, с каким видом древесины ты работаешь. Так, для
рам используют хвойники, а вот
на срубы и баньки идёт осинка.
Про осину еще отец Геннадий

(местный батюшка) говорил, что
она забирает от человека всю плохую энергию. Поэтому это самое
лучшее дерево для бань.
У Николая Никифоровича
двое сыновей, все они переняли
от отца его любовь к столярному делу.
– Это у нас в крови, – улыбается глава семейства.
Старший сын Николай, приезжая к родителям, с большим энтузиазмом помогает отцу и младшему брату Александру, который
открыл свою пилораму, сделав ее
семейным предприятием. Только
в Жирятинском районе столяры
Лысенко уже поставили 19 настоящих бревенчатых бань!
Во всем поддерживает Николая Никифоровича его жена Надежда Дмитриевна. Она искренне восхищается талантами мужа,
его трудолюбием и умением наладить быт. С особой гордостью
показывает нам двери, кухонный
гарнитур, разделочные доски, табуретки и скамейки, которые он
смастерил своими руками.
Выйдя на пенсию, Николай
Никифорович посвятил себя любимому делу. В своей мастерской
он проводит дни напролет.
– Важно уметь полностью отдаваться делу, вкладывать в каждое изделие душу. И главное – не
лениться! – говорит ремесленник.
Наталья СЕЛЕМИНА.

Человек труда

«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО
ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ...»

Каждое буднее утро по
улицам села Вельяминова
и деревни Емельянова проезжает желтенький автобус
с надписью «Дети». Ученики
уверены, что водитель в любую погоду вовремя доставит их в школу. Ни дождь, ни
туман, ни мороз его не остановят. А чтобы не скучать в
дороге, вместе с ребятишками поет знакомые песни...
Профессии водителя Юрий
Алексеевич Анисин посвятил
почти всю свою сознательную
жизнь. Уже 22 года он возит
учеников Вельяминовской школы имени Л.С. Филина. За многолетний добросовестный труд
награжден Почетной грамотой
Губернатора Брянской области.
– Я, можно сказать, родился
в этой школе, – рассказывает о
себе Юрий Алексеевич. – Мать
принимала активное участие в
строительстве школы, потом
работала здесь техничкой. Отец
был школьным завхозом, кочегаром. Ребятишками мы гуляли в школьном дворе. Здесь я
учился, здесь же получил водительские права, были тогда
автоклассы при школе. За руль
сел в годы армейской службы – в
1981 году был призван в автомобильные войска в Новосибирск.
После службы в армии работал
слесарем на Вельяминовской
птицефабрике. Окончил профучилище № 21. Багаж профессионального опыта накопил в
коллективе Бугровского совхоза, работая на комбайне и занимая первые места в профессиональных конкурсах. В 1999 году
пригласили в Вельяминовскую
школу на должность заместителя директора по хозяйственной
части. С 2008 года стал водителем школьного автобуса, сначала ездил на автомобиле «Газель»,

а в 2011-м нам выделили автобус
«ПАЗ». Работа мне очень нравится, потому что с детьми не
соскучишься, а ремонтировать
машины – мое хобби.
Юрия Алексеевича отличает скромность, высокое чувство ответственности, влюбленность в свою профессию.
Он предан своему делу, за что
и пользуется заслуженным уважением коллег, учеников и родителей. Это человек, о котором говорят «мастер – золотые
руки». Ни один ремонт в школе
не проходил без его участия, да
и по мелочам что-то починить
поручают именно ему.
К школьному автобусу добросовестный водитель относится, как к личному автомобилю, содержит его в
надлежащем состоянии. Если
случается какая-то поломка,
делает все возможное, чтобы
быстро ее устранить.
Еще Юрий Алексеевич является главой Вельяминовского
сельского поселения, депутатом фракции «Единая Россия»,
водителем добровольной пожарной команды. Закрепленная за ним пожарная машина
всегда находится в отличном
состоянии. Не раз приходилось тушить огонь от палов,
да и дома в родном селе. Юрий
Алексеевич помогает школьникам в свободное от учебы время
осваивать пожарное дело. Вот
уже 5 лет ребята плодотворно сотрудничают с Главным
управлением МЧС России по
Брянской области и с отделом
МЧС по Карачевскому району,
успешно выступают на различных региональных соревнованиях. За добросовестный труд
Ю.А Анисин награжден Благодарственным письмом департамента внутренней политики и
медалью «30 лет МЧС России».

До начала занятий Юрий
Алексеевич успевает доставить ребят в дошкольную группу при начальной школе, затем
ребят среднего и старшего звена в школу. «Дядя Юра», как
называют его школьники, знает каждого ребенка по имени и
фамилии, кто где живет, помнит, сколько пассажиров было
на утреннем рейсе. О своих
юных пассажирах отзывается
тепло:
– А как же иначе, – говорит
он, – дети ведь практически выросли на моих глазах. Малыши,
которых я возил в первый класс,
сегодня уже старшеклассники.
Часто выезжаем с ребятишками
на спортивные соревнования, в
походы, на различные экскурсии, в театры, музеи. Побывали в Клинцовском районе, Дубровке, Хацуни. Дети ведут
себя уважительно, правила поведения в общественном транспорте знают и соблюдают. Ну
а если вдруг забывают, приходится напоминать (смеется).
Детей я люблю, у меня, как и
у педагогов, уже несколько поколений выпускников. Я многодетный отец. У меня трое
взрослых детей – две дочери и
сын. Уже подрастают две внучки... Я всегда окружен детьми,
для меня это главное счастье.
Ж. КУЛЬПИНА.
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ЧУДО-МИХАЙЛОВСКИЙ
ХРАМ НОВОЗЫБКОВА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В основанной в 1701 году в
лесах слободе Зыбкой (ныне
г. Новозыбков) первый православный храм будет заложен
лишь во второй половине XIX
столетия. На то были объективные причины, поскольку
основателями слободы были
пришедшие в 1686-1697 годах в эти края из других мест
староверы.
Если на первоначальном этапе
население слободы и округи состояло преимущественно из приверженцев старого обряда, то к
1861 году православных жителей в
городе и уезде насчитывалось уже
более 84 тыс. человек, тогда как
старообрядцев числилось свыше
18 тыс., единоверцев 1,7 тыс.
В связи с этим потребность
в строительстве православного
храма официальной господствующей церкви с каждым годом
возрастала. Перед местными властями вопрос о постройке церкви
инициировал Михаил Уманец. По
его замыслу церковь должна была
именоваться в честь Архистратига Божия Михаила, небесного
покровителя самого Уманца и вождя воинства Господня. Учитывая его столь ревностное личное
отношение к этому богоугодному
делу, в 1860 году Уманца избирают председателем комитета по
сбору средств на строительство,
организованного руководством
Черниговской епархии.
Детальный проект храма предположительно разработан академиком, историком и теоретиком
архитектуры Дмитрием Ефимовым (1811-1864), поскольку на архивных документах о строительстве церкви, хранящихся в фондах
Российского государственного
исторического архива, стоит подпись человека с его фамилией. Затем этот проект был представлен
архиепископом Черниговским и
Нежинским Филаретом (Гумилевским) в канцелярию Оберпрокурора Святейшего Синода
Александра Толстого. После чего
в июле 1861 года вся проектная документация будет передана для
рассмотрения в Главное управление путей сообщения и публичных зданий Российской империи,
к полномочиям которого относились вопросы строительства и
эксплуатации общественных зданий в городах. Толстой лично под-

писал сопроводительное письмо
на имя Главноуправляющего названного ведомства Константина
Чевкина следующего содержания
(оригинальная орфография и пунктуация во всех цитируемых документах сохранены): «В следствие определения Святейшего
Синода препровождая к Вашему
Высокопревосходительству представленный Преосвященным Черниговским проект, на трех листах,
на построение в городе Новозыбкове соборной церкви во имя Св.
Архистратига Михаила, на иждивение Надворного Советника
Уманца и добровольныя пожертвования, имею честь покорнейше
просить Вас, Милостивый Государь, по разсмотрении означеннаго проекта в Главном Управлении
Путей Сообщения и Публичных
Зданий, с последующем почтить
меня уведомлением».
По результатам 8 ноября (все
даты в тексте указаны по старому стилю) К. Чевкиным была
составлена пояснительная записка для доклада Императору
Александру II: «Обер Прокурор
Святейшего Синода доставил
проэкт на постройку иждивением Надворнаго Советника Уманца и добровольных жертвователей, Соборной Церкви во имя Св.
Архистратига Михаила, в г. Новозыбкове, Черниговской губернии. Проэкт этот, во вверенном
мне Управлении исправленный,
приемлю долг всеподданнейше
представить на Высочайшее Ва-

шего Императорского Величества благоусмотрение».
Император утвердил представленные ему документы на постройку храма 9 ноября 1861 года
на Царскосельской железной дороге, о чем было сообщено Оберпрокурору Синода А. Толстому, а
затем руководству Черниговской
епархии.
Большинство местных, а также жителей близлежащих сел,
хуторов и деревень приняли посильное участие в формировании
необходимого денежного капитала. Не оказались в стороне от
финансирования строительства
и многие старообрядцы, откликнулись благотворители из других
мест. В результате чего на первоначальном этапе было собрано
около 2 тыс. рублей. Однако названной суммы не хватало, чтобы
приступить к работам.
По этой причине Уманец и его
супруга единовременно жертвуют 30 тыс. рублей серебром. Этого
было достаточно для начала строительства. Освящение церкви состоялось 16 февраля 1867 года.
Первым настоятелем храма назначат благочинного священника Василия Вихрова, который исправно и с великой христианской
любовью исполнял обязанности
практически 25 лет, вплоть до
самой смерти в апреле 1891 года.
На освящении храма отец Василий произнесет замечательные,
исполненные глубоким смыслом
и светом православной веры слова,

запечатленные в вечности: «Слава и благодарение Всевышнему!
Храм, так давно ожидаемый и так
долго не устраиваемый по бедности православных жителей града
сего, наконец окончен. Слава и благодарение Всеблагому! Храм сей
благодатию святого Духа освящен
ныне во святилище таинств, в училище благочестия, в дом молитвы».
Отец Василий родился в семье
священника Калужской епархии,
в 1846 году окончил местную семинарию. После чего его родителя
– Петра Вихрова – перевели в Черниговскую губернию в качестве
миссионера по делам раскола. В
1848 году Василия Петровича рукополагают в священники церкви
села Фоевичи Новозыбковского
уезда, а спустя два года, в 1850-м,
направляют служить в церковь
Рождества Пресвятой Богородицы
села Людков вблизи Новозыбкова.
Одновременно он становится
законоучителем Новозыбковского уездного приходского училища. Избирается депутатом суда
для присутствования по духовным делам и увещания арестантов, а также членом общества попечительства о тюрьмах.
Преподавал Закон Божий в
классах батальонов военных кантонистов во время их пребывания
в Новозыбкове. По определению
консистории в 1864-1874 годах состоял членом уездного училищного совета. В Новозыбковском, Стародубском и Суражском уездах
активно занимался миссионерской деятельностью по обращению раскольников в православие.
За усердную службу в 1854
году награжден набедренником.
В память Крымской войны 18531856 годов получил бронзовые наперсный крест на Владимирской
и медаль на Андреевской лентах.
В 1860 году награжден фиолетовой скуфьей (головной убор православного духовенства). В том
же году определен в должность
благочинного, каковую занимал
в течение 30 лет, до 1890 года.
Умер он в ночь на 26 апреля
1891 года на 66-м году жизни. Похоронен в Новозыбкове на городском кладбище.
Следующий плодотворный
этап в жизни Чудо-Михайловской
церкви будет связан с именем священника Александра Павловича
Бурневского, яркого миссионера и проповедника, подвижника
веры и благочестия. Он родился
в 1860 году, курс наук окончил в
Черниговской духовной семинарии. В феврале 1883 года рукоположен в священники Покровской
церкви села Шаповаловка Конотопского уезда. В этом же селе занимал должность законоучителя в
основанной им церковно-приходской школе. Через год будет перемещен в Ильинскую церковь села
Омельянова Остерского уезда, где
также откроет церковно-приходскую школу и будет преподавать.
В июне 1894 года назначен настоятелем Чудо-Михайловской церкви
Новозыбкова. Состоял законоучителем новозыбковских 3-классного
городского училища (1894-1908 гг.)
и женской гимназии, членом попечительского совета гимназии и
уездного училищного совета. Из-

бирался депутатом Новозыбковского уездного земского собрания
и городской Думы. В 1911 году возведен в сан протоиерея.
Долгое время отец Александр
заведовал открытой в сентябре
1895 года по его инициативе при
Чудо-Михайловском храме церковно-приходской школой для
девочек, именовавшейся среди
местного населения «Братской».
Отдельная страница в жизни
Чудо-Михайловской церкви связана с именем протоиерея Александра Васильевича Бутырского.
Он родился в 1871 году в семье
священника, духовное образование получил в Черниговской семинарии. После чего епархиальным начальством был определен
в псаломщики Михайловской
церкви села Голубовка. Затем рукоположен в сан священника Михайловской церкви села Рахманов.
Состоял заведующим Рахмановской и Волокитино-Кустичской
церковных школ Стародубского
уезда, преподавал в школе при
Нежинском Свято-Введенском
женском монастыре. Был женат
на Надежде Прудниковой. Воспитывал четверых детей.
Совместно с городским головой Григорием Волковым стоял
у истоков возникновения в Новозыбкове церковно-приходской
школы имени императора Петра I.
Следует отметить, что на территории храма в дореволюционные годы были захоронены лица
духовного сана, а также местные
жители. Среди них талантливый
фотограф Василий Немцев, запечатлевший здания и улицы Новозыбкова на рубеже XIX-XX столетий. К счастью, этот небольшой
некрополь сохранился до наших
дней практически в неизменном
виде и напоминает всем нам о тех
днях, что уже далече.
В разные годы XX столетия в
храме будут служить священники Симеон Гуляницкий, Александр Трисвятский, Виталий Любичев, Алексий Воспяков, Виктор
Цинцевич, Михаил Халюто, диакон Алексей Вербицкий, псаломщик Константин Сахновский.
С 16 сентября 1976 года и по настоящее время настоятелем церкви является благочинный протоиерей Владимир Похожай. Он
родился в 1947 году в крестьянской семье, был воспитан в традициях древнего христианского
благочестия и любви Христовой.
В 1975 году по окончании школы и службы в армии Владимир
Михайлович поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1983 году.
Отец Владимир своим присутствием, заботой, вниманием, добротой и что самое важное – спасительным словом трогает сердце
каждого прихожанина, да и вообще любого к нему обращающегося. Во время беседы он зачастую
просто слушает, ничего не высказывая, не перебивая, не поучая, не
делая каких-либо заявлений. Просто внимательно слушает. Но в
этом всегда бывает так близок.
Рядом с ним возникает какая-то
особенная тишина, покой и благоговение.
И еще. Своим непрестанным
служением отец Владимир поддерживает стремление души к
святости и горнему Иерусалиму.
Он дорожит божественной литургией, православными праздниками и молитвой. Огромная духовная радость принимать участие
в его службах, слышать, как из
алтаря доносится его голос и душеспасительные слова: «Господи
Боже! Призри с небеси и виждь, и
посети виноград свой, и утверди
то, что насадила десница Твоя».
Александр ДУДНИКОВ,
краевед, уроженец Новозыбкова.

СПОРТАРЕНА

14 апреля 2022 года

Футбол

Теннис

ВТОРАЯ ЕСТЬ

Брянское «Динамо»
сыграло первый домашний матч в рамках финального турнира Футбольной национальной
лиги-2.
В гости к подопечным
Александра Фомичёва приехали дублёры хабаровского «СКА».
Поединок состоялся в
субботу, 9 апреля, на стадионе «Динамо» в Брянске.
Несмотря на то, что в тот
день в городе шёл дождь,
это не помешало около
1,5 тысячам зрителей прийти на футбол и поддержать
родную команду.
Что касается игры, то
динамовцы сразу же организовали натиск на ворота

соперников, который и завершился голом. На 15-й
минуте удачный навес с
«углового» – и Кирилл Алоян головой подрезает мяч
в сетку ворот «СКА» – 1:0.
После гола брянцы немного
отпустили доминирование
в матче, начав играть только на контратаках.
В начале второго тайма
снова «отличился» динамовец Алоян. На 49-й минуте прошёл заброс за брянских защитников, и чтобы
прервать выход один на
один, защитник брянской
команды свалил на газон
нападающего «СКА». Судья посчитал это фолом последней надежды и показал
Алояну красную карточку. «Динамо» осталось в

Фитнес

ТУРЕЦКОЕ «ЗОЛОТО»

Брянская теннисистка Влада Коваль успешно выступила на международном турнире в турецкой Анталье.
В паре с Дарьей Лодиковой наша спортсменка взяла
верх над россиянкой Юлией Авдеевой и гречанкой Сапфо
Сакеллариди. Игра завершилась со счетом 6:4; 3:6; 10:4.
Благодаря такой важной и уверенной победе Влада Коваль упрочила свои позиции в мировом теннисном рейтинге. В настоящее время брянская спортсменка располагается на 368-м месте среди всех теннисисток мира.

меньшинстве и вынуждено
было играть вторым номером. Но в итоге хозяева
поля выстояли и удержали
победный счет.

Следующий матч брянские динамовцы проведут в
Саранске, где сыграют против одноименного клуба.
Игра состоится 16 апреля.

КРАСИВАЯ
ПОБЕДА

В Брянске на сцене ДК БМЗ состоялось областное
первенство по бодибилдингу и фитнесу.
Победителей определяли в различных дисциплинах
и весовых категориях. Так, одной из самых зрелищных
стала номинация «Фитнес-бикини». В ней уверенную
победу одержала Наталья Гаврилова. Девушке вручили
кубок и золотую медаль.
Отметим, что готовил спортсменку к турниру её тренер Николай Ефимочкин.

Баскетбол

СЫГРАЮТ
В ФИНАЛЕ

Брянские баскетболисты уверенно
вышли в финальный этап первенства
ЦФО.
До решающих матчей подопечные Сергея
Сиволоба одержали три уверенные победы
в рамках турнира.
Полуфинальные встречи проходили в Липецке. Там баскетбольный клуб «Брянск»
обыг ра л я рославск ий «Бу ревестник»
(80:68), мытищинский «Олимпик» (93:72),
а также переиграл местный «Грин Хилл»
(87:81).
В финале «четырёх», который состоится через две недели, «Брянск» сразится
с «Рязанью», «ОрёлГУ» и «Олимпиком»
(Мытищи).

Единоборства
В ж уковском спортивном центре «Десна» завершилось первенство региона по рукопашному бою
среди юношей и девушек
12-13 лет.
В состязаниях приняли участие более 80 спортсменов из
спортивных школ и спортивных
клубов г. Брянка, а также Брянского, Климовского районов,
Стародубского и Жуковского
округов.
Победителями в своих весовых категориях стали Иван
Ковалёв, Егор Богданов, Савелий Пыкин, Артём Поляков,
Глеб Лейт, Даниил Тараканов,
Саид Курбанов, Яна Квакухина,
Виктория Корнеенко (все – Жу-

ОТБОР
СИЛЬНЕЙШИХ
ковка), Матвей Бураков, Евгений Луканихин, Никита Зимин
(все – Брянск).
В коман дном первенстве первое место завоевал а с б о рн а я ком а н д а Жуковского округа, «серебро»
– брянские спортсмены, а замкнули тройку сильнейших стародубцы.
По итогам соревнований будет сформирована сборная региона для подготовки к первенству России по рукопашному
бою, которое пройдет с 1 по 5
июня в Брянске.

Волейбол

УТЕШИТЕЛЬНОЕ ВОСЬМОЕ

Для женского волейбольного клуба «Брянск»
завершен очередной сезон в первенстве России.
К сожалению, побороться за место в первой «шестерке» команда Василия
Толчина не смогла, но до-
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вольно успешно сыграла
в утешительном финале в
Пензе.
За 7-14 места нашим
спортсменкам противостояли «Воронеж», пенз е н с к и й «Ун и в е р с и тет-Визит», ивановская

«Шуя ноч ка», в ла д и во стокская «Приморочка»,
«Алтай-АГАУ», иркутская
«Ангара» и читинская «Забайкалка».
Брянские волейболистки уступили лишь «Воронежу» и «Шуяночке», а в

остальных пяти встречах
добились побед. Это позволило коллективу Толчина занять итоговое восьмое
место.
Победителем соревнований стала команда «Муром» из Владимирской области. Второе место занял
ижевский «Италмас», а на
третьем месте расположился «Сахалин».

Турнир

КАРАЧЕВСКИЙ ТРИУМФ

В Брянске на учебно-тренировочной базе «Динамо» завершился предсезонный турнир «Футбольная весна».
В соревнованиях приняли участие 8 команд. Они выявляли сильнейшего в течение нескольких игровых туров.
В конечном счёте победу в турнире одержали футболисты карачевского «Спутника», которые в финальном
матче обыграли «Свень» со счётом 2:0.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Брянский региональный общественный фонд
содействия строительству православных храмов
(241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 9, кв. 59) сообщает, что в 2021 году деятельность не велась. Денежные средства не поступали и
не расходовались.
4 апреля 2022 г. в магазине «Пятёрочка» (бульвар 50-летия Октября) был утерян кошелёк. Большая просьба
вернуть. Вознаграждение гарантирую. Тел. 51-39-33.

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

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 18 по 24 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). На работе возможны перегрузки,
поэтому лучше не предпринимать рискованных действий.
Для осуществления карьерных
замыслов вам необходимо обеспечить себе спокойный тыл. В
семейных проблемах проявите
выдержку и терпение. Выходные пройдут спокойно.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Безжалостно избавляйтесь от
скопившегося ненужного хлама, освобождайте пространство для новых положительных изменений. Ваша энергия
и напор станут гарантом успеха во многих делах. Выходные лучше всего посвятить пассивному отдыху или
встрече со старыми друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы найдете блестящий выход из любой ситуации. На работе возможен конфликт,
однако на него обращать внимания вам не следует. Не
торопитесь браться за долгосрочные проекты, они могут
завязнуть и скорее всего принесут одни лишь убытки.
РАК (22.06-22.07). Возможны перепады настроения
от отрицательных к положительным эмоциям. Не стоит
рассчитывать на понимание со стороны руководства и
служебные успехи. К выходным жизнь должна прийти в
норму, чему будет способствовать любовь к авантюрам.
ЛЕВ (23.07-23.08). Будьте осторожнее с заманчивыми
предложениями и экстравагантными идеями. Не исключено появление досадных препятствий в делах. События
могут меняться, провоцируя сложности в карьере. В выходные должны прийти приятные известия или неожиданный успех.
ДЕВА (24.08-23.09). Успех придет к вам через помощь
друзей. Не взваливайте на себя слишком большой объем
работы, даже несмотря на вашу выносливость, это может плохо отразиться на семейных отношениях. Будьте
внимательным к любой мелочи. Выходные отдыха вам
не гарантируют и пройдут в трудах.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Ситуация на работе укрепит ваш
авторитет и устранит недоразумения. Примите и постарайтесь использовать с наибольшей выгодой для себя поступающие предложения. Подключайте к работе только
надежных и проверенных людей.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Рекомендуется поменьше
критиковать сослуживцев. Вы можете с легкостью воплотить в жизнь свои честолюбивые планы. Вероятны
интересные деловые встречи, но остерегайтесь неожиданного обмана. В выходные помощь ваших друзей будет
очень своевременна.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не торопите события, во всем
стоит придерживаться золотой середины и тогда все сложится наилучшим для вас образом. Не затягивайте с решением проблем. Выходные лучше всего провести дома.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас появится реальный
шанс осуществить свои замыслы. Работа может быть
особенно насыщенной и напряженной, но энергии и сил
у вас сейчас хоть отбавляй. В выходные вас могут порадовать приятные новости.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В работе открываются новые
перспективы и возможности. Могут произойти приятные
события, которые повысят ваше настроение. Контакты с
руководством должны принести пользу. В выходные будет необходимо проявить терпение и сдержанность.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши трудовые успехи превзойОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 7 апреля
дут
все ваши ожидания. Ваше умение услышать и понять
По горизонтали: Венок. Ритор. Репка. Усушка. Пуп. Ездка. Аромат. Страж. Вежа. Вычет. Лай. Вето. Лео.
принесет
вам колоссальный успех. На работе проявите
Злата. Мяу. Два. Гну. Шпион. Внук. Язь. Срок. Вади. Тигр. Жкх. Жох. Трио. Буби. Узи. Чип.
По вертикали: Сервиз. Лунка. Удочка. Джиу. Токсикоз. Паства. Аверс. Грот. Пират. Кижуч. Кноп. Омут. внимательность и сосредоточенность, на вашей карьере
это отразится положительно.
Гоби. Купаж. Архип. Окрас. Клуша. Улов. Дутыш. Мелодия. Кража. Воз. Кирза. Тайвань.

Ищу семью

Прогноз погоды
Дата

четверг,
14 апреля

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» продолжает специальную рубрику.
Вдруг среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук»
и даже «Тик Ток». Также можно связаться с волонтерами
приюта по телефонам: 8-900693-97-09 (приют), 8-920605-53-63 (Марина).

среда,
20 апреля

Осадки
Температура
воздуха ночью

-1

+8

+4

+4

+6

+7

+8

Температура
воздуха днем

+13

+14

+10

+6

+11

+12

+15

Атмосферное
давление

751

748

744

750

751

745

746

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

15 апреля (14.00–18.00). Вероятны проблемы с поджелудочной железой, ухудшение зрения, невралгия.
19 апреля (10.00–15.00). Не исключены проблемы с печенью, желчным пузырем.
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