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Как на Брянщине Как на Брянщине 
строят строят 
социальное социальное 
жилье  жилье  
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

СУД ДА ДЕЛО

Судьбу торгово-
развлекательного центра 
«Тимошковых» решат 
в Советском райсуде.

История с торгово-развлека-
тельным центром «Тимошковых» 
в Брянске тянется уже год. Здание 
в центре города на улице Крас-
ноармейской закрыли 11 апреля 
2018-го после очередной проверки 
пожарной безопасности. 

Прокуратура и пожнадзор нашли 
серьезные нарушения в планировке 

помещений, при кото-
рых работа торгово-
го центра невозможна. 
Выяснилось также, что 
у здания даже не было 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию. 

Однако владель-
цы ТЦ не намерены 
сворачивать бизнес. 
Во вторник, 23 апре-
ля, прошло очередное 
заседание по громкому 
делу уже в Верховном 
суде. Из-за нарушений 
в ходе дела суд высшей 

инстанции вернул его на пересмотр в 
Брянск. На очереди – новое заседа-
ние в Советском райсуде.

К слову, «Тимошки» и раньше не 
раз попадали в «черный список» 
МЧС. Но закрыть брянский ТРЦ 
решили после трагедии в ТЦ «Зим-
няя вишня» в Кемерове в марте 
прошлого года. Именно после того 
страшного пожара по всей стране 
прокатилась волна массовых прове-
рок в торговых центрах. Некоторые 
из них закрыли. 

БРЯНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
26.04.2019 Коротко о важном2

Останки бойца 
нашли в Трубчевском 
районе.

«Фамилия: Курачев, 
имя: Филипп, воинское 
звание: красноармеец, 
причина выбытия: пропал 
без вести…» Спустя почти 
80 лет после гибели бело-
русского солдата брян-
ские поисковики смогли 
расшифровать его имя. 

Погибшего воина наш-
ли в середине апреля. Как 
рассказали в «Объеди-
нении поисковых отря-
дов «Брянский фронт», 
воронку с останками трех 
красноармейцев обнару-
жили у бывшего поселка 
Брусничный под Трубчев-
ском. У двоих солдат при 
себе были бакелитовые 
медальоны. Такие «меда-
льоны смерти» с личной 
информацией фронтови-
ки не снимали всю войну.

Записка, которая 
лежала в одном из них, 
и раскрыла имя солда-
та. За десятилетия, про-

веденные в земле, чер-
нила почти полностью 
выцвели. Расшифровать 
текст брянским поиско-
викам помог коллега из 
Белоруссии. 

Вот что удалось выяс-
нить. Погибший солдат 
Филипп Курачев родился 
в городе Речица Гомель-
ской области в 1920 году. 
С 1944-го числился про-
павшим без вести.

– Архивные докумен-
ты помогли восстановить 
картину случившегося, 
– рассказали в «Брян-
ском фронте». – Филипп 
Курачев был красноар-
мейцем 1-й стрелковой 
роты 1-го стрелкового 
батальона 108-го мото-
стрелкового полка 108-й 
танковой дивизии Брян-
ского фронта. А погиб 
он, как оказалось, 4 сен-
тября 1941 года. И три 
года его считали живым.

В докладе команди-
ра 108-й танковой диви-
зии командующему вой-
сками Брянского фронта 

говорится, что в ту страш-
ную ночь дивизия Кура-
чева выходила из окру-
жения в сторону поселка 
Брусничный. Такое реше-
ние приняли, потому что 
закончились боеприпасы 
и продовольствие. 

Возле поселка солдаты 
вступили в схватку с про-
тивником. Врага удалось 
разгромить, но потери 
были большие. И нем-
цы напали второй раз, 
обстреляли транспорт с 
ранеными. Тяжелоране-
ных немцы расстреляли. 
В числе погибших был и 
Филипп Курачев. 

Теперь брянские поис-
ковики ищут родственни-
ков солдата. Пока извест-
но только имя его матери 
– Екатерина Федоровна 
Курачева,  место прожи-
вания: деревня Веричев 
Рогачевского района. 

Кстати, с начала года 
поисковики раскры-
ли 23 имени погибших 
на Брянщине солдат и 
отыскали их родных. 

ЮБИЛЕЙ

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Праздник пройдет 29 апреля.

В понедельник, 29 апреля, исполня-
ется 370 лет пожарной охране России. 
По этому случаю в Брянске устро-
ят большой праздник на Славянской 
площади и в концертном зале «Друж-
ба», сообщают в пресс-службе ГУ 
МЧС России по Брянской области.

Торжества начнутся в 12.00 на 
Набережной. Здесь пожарные про-
ведут конкурсы и викторины для 
детей. А в это время на сцене «Друж-
бы» выступят лучшие творческие 
коллективы Брянска. 

С двух до четырех часов дня на 
Славянской площади состоится 
праздничный концерт. А в переры-
ве огнеборцы устроят «водную фее-
рию»: из пожарных машин будут 
выпускать струи воды цветов рос-
сийского флага. 

– На Набережной будет работать 
выставка современной и раритет-
ной техники для тушения пожаров, 
а также экспозиция детских твор-
ческих работ, – рассказали в мэрии. 
– А все желающие смогут подкре-
питься на полевой кухне чаем и 
горячей кашей. 

Но в мэрии 
заверили, 
что с проездом 
по этому рейсу 
проблем не будет.

О том, что брянские вла-
сти всерьез взялись за 
маршрутчиков, мы подроб-
но писали в номере «БИ» 
за 15 марта 2019 года.  
Мэрия подала в арбитраж-
ный суд шесть исков на вла-
дельцев городских маршру-
тов: №28, 29, 36, 38, 76 и 
99. Причина – частые нару-

шения в расписании движе-
ния и документах.

В понедельник, 22 апре-
ля, суд удовлетворил один 
из исков горадминистра-
ции. Разрешение на пере-
возку отобрали у владель-
ца маршрута №38. Рей-
сом владеет Сергей Мак-
сименков. 

– Судебное решение 
не отразится на движе-
нии машин по маршруту 
№38, – заявили в пресс-
службе Брянской город-
ской администрации. 

– Работу будет осущест-
влять другой перевозчик.

Что касается осталь-
ных попавших в неми-
лость власти маршрутов, 
их судьба станет извест-
на 16 мая. В этот день 
пройдет основное слуша-
ние по делу об отзыве 
лицензий. 

Кстати, работу на рей-
сах №76 и 99 мэрия хоте-
ла запретить еще на эта-
пе рассмотрения дела, но 
суд оснований для этого 
не нашел. 

370 лет пожарной охране
В Брянске суд отобрал лицензию
у владельца маршрута №38
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Владельцы ТРЦ «Тимошковых» утверждают, 
что исправили все пожарные нарушения.

В Брянске расширят 
улицу Пересвета 
на перекрестке 
с проспектом 
Станке Димитрова. 

Улица Пересвета в Совет-
ском районе Брянска станет 
просторнее. А значит, подъе-
хать к областному автовокза-
лу, который здесь находится, 
станет проще. По сообщению 
горадминистрации, дорогу рас-
ширят на перекрестке с про-
спектом Станке Димитрова. 

В этом году капитально отремонтируют 
полтора километра улицы. А на «зебре» у 
школы №9 и у переулка Рославльского 
установят светофоры с кнопкой.

Также обещают проверить в этом 
месте уличное освещение, заменить 
некоторые фонари и установить пеше-
ходные ограждения. 

– Последний раз улицу Пересве-
та ремонтировали около десяти лет 
назад, – рассказали в горадми-
нистрации. – Также в этом году в 
порядок приведут больше 19 тысяч 
квадратных метров автодорог и сде-
лают дорогу к МРЭО, тротуары на 
проспекте Московском и ливневку 
на улице Литейной.

К областному автовокзалу 
будет проще подъехать 

Брянские поисковики Брянские поисковики 
узнали имя погибшего узнали имя погибшего 
солдата спустя 78 летсолдата спустя 78 лет

Улицу Пересвета расширят в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».
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В каких домах живут 
брянцы.

«Замороженные» строй-
ки «панелек», черные дыры 
оконных проемов… Привыч-
ная картина для России 90-х, 
когда возведение домов рас-
тягивалось на долгие годы. 
Неудивительно, что сей-
час многие соотечественни-
ки с недоверием относятся 
к растущим как грибы после 
дождя новостройкам – уж не 
экономят ли на качестве?

Из чего сделаны совре-
менные дома и долго ли 
они простоят, разбирались 
«Брянские известия».   

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ: ДЕШЕВО 
И БЫСТРО

В апреле в стране старто-
вала новая программа пере-
селения из ветхих и аварий-
ных домов (подробнее на сай-
те izv32.ru и в номере «БИ» за 
5 апреля 2019 года). По пла-
нам чиновников до 2025 года 
в новые квартиры переедут 
больше двух тысяч брянцев. 
Бюджету такое масштабное 
переселение обойдется при-
мерно в миллиард рублей. 
В региональном департа-
менте ТЭК и ЖКХ завери-
ли, что новое жилье прове-
рят по полной: и документы, 
и энергосбережение с утепле-
нием, и внутреннюю отделку. 

Вообще, с «социальным» 
жильем на Брянщине надо 
быть начеку. Взять недав-
ний скандал с трехэтажным 
домом для детей-сирот в 
Новозыбкове. Люди еще не 
успели толком заселиться, как 
в квартирах пошла плесень, 
а на фасаде обвалилась шту-
катурка (подробнее в номере 
«БИ» за 12 апреля 2019 года). 

И ведь строят быстро – 
до полугода, а то и меньше. 
Может быть, из-за этого и 
качество страдает? 

– Современное жилье стро-
ят быстро, если нет финан-
совых и иных проволочек, 
– говорит архитектор и экс-
начальник регионального 
управления архитектуры и гра-
достроительства Юрий Соро-
кин. – Другое дело – из чего 
строят. По статистике в Брян-
ской области квадратный 
метр жилья один из самых 
дешевых в ЦФО. Вот и исхо-
дят из соотношения: цена – 
качество. Зачастую исполь-
зуют дешевые строительные 
материалы. И строят так, что 
через 20–30 лет такие дома 
нужно капитально ремонти-
ровать. 

Кстати, подрядчик, постро-
ивший в Новозыбкове дом с 
нарушениями, что подтвер-
дила прокуратура, возводит 

многоквартирные дома с 2006 
года и имеет все необходи-
мые сертификаты. А в числе 
заявленных принципов рабо-
ты фирмы – «качество стро-
ительства и сдача объектов в 
срок». Ну, со вторым точно 
не наврали: новозыбковский 
дом построили всего за четы-
ре месяца. 

НОВЫЕ ДОМА, 
СТАРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

А что с коммерчески-
ми новостройками? На них 
госпрограмму не отрабаты-
вают и халтурить не должны. 
По словам брянских архитек-
торов, современные стандар-
ты строительства не сильно 
отличаются от тех, что были 
в ходу полвека назад.

– Вся архитектура в стране 
закончилась в 60-х, когда мас-
сово застраивали города после 
Великой Отечественной вой-
ны, – говорит Юрий Соро-
кин. – Поэтому почти все зда-
ния, построенные с середины 
60-х годов, выглядят одина-
ково. Изначально такая типо-
вая застройка была рассчита-
на лет на 20–30. Но техноло-
гии отработаны и ими пользу-
ются до сих пор. Об эстетике 
мало задумываются. Мнение 
архитектора не так важно, как 
заказчика и застройщика…

Какие дома предлагают 
современные застройщи-
ки? Чаще всего на Брянщи-
не встречаются монолит-
но-каркасные высотки. Их 
строят в основном из пено-
блоков. Материалы дешевле, 
сроки быстрее. Из минусов 
специалисты выделяют пло-
хую шумоизоляцию в таких 
квартирах. 

Второй вид – панельно-
каркасные дома, или привыч-
ные слуху «панельки». Сейчас 
они не так популярны, как в 
середине прошлого века. 

И, наконец, самый надеж-
ный и дорогой вариант – 
кирпичный дом. 

– Тут важно не путать кир-
пич, который используют толь-
ко при отделке дома, и пол-
ностью кирпичные стены, – 
уточняют в Брянской гильдии 
риэлторов. – Это можно раз-
личить по толщине несущих 
стен – в полностью кирпич-
ных домах она может доходить 
до 70 сантиметров. В облицо-
ванных кирпичом она тоньше. 
В последнее время растет спрос 
именно на этот тип жилья. Но 
строят их дольше – до трех лет.   

ВМЕСТО ДВОРА – 
ПАРКОВКИ

Несмотря на прогнозы ана-
литиков о подорожании квар-
тир в новостройках на 20% 

из-за отмены долевого стро-
ительства, темпы возведения 
жилья на Брянщине растут. По 
данным Брянскстата, с начала 
года в области ввели в эксплу-
атацию 36,9 тысячи квадрат-
ных метров жилья, тогда как в 
прошлом году за это же время 
– 13,6 тысячи. Всего с января 
по март область получила 417 
квартир и 208 зданий.

А нужны ли брянцам 
новостройки в таком коли-
честве?

…Елена живет в микро-
районе «Новостройка» в 
Брянске. По словам девуш-
ки, в прошлом году напро-
тив их старой «панельки» по 
улице Тельмана сдали высо-
тку. Но по вечерам там горят 
всего 6–7 окон.  

Выяснилось, что дом нача-
ли возводить еще в 2010 году, 
но из-за обанкротившегося 
предприятия стройка затяну-
лась. Дольщики могли остать-
ся ни с чем, если бы вовре-
мя не забили тревогу. Власти 
нашли инвестора, который 
достроил многоэтажку. Но 
желающих в ней поселиться, 
видимо, пока немного.

А вот другая ситуация. В 
благоустроенных многоэтаж-
ках возле областной больни-
цы, которые построили шесть 
лет назад, практически нет ни 
одной свободной квартиры. 
Просторные комнаты, чистые 
подъезды, даже нарядная елка 
во дворе на Новый год…

Но насладиться всем этим 
великолепием мешает… 
отсутствие двора. По факту 

он есть, но из-за припарко-
ванных чуть ли не у входных 
дверей машин его не вид-
но. И такую картину мож-
но увидеть почти в каждом 
густозаселенном районе.

ОЖИДАНИЕ 
И РЕАЛЬНОСТЬ 
АРХИТЕКТОРОВ

Что же получается? Дома 
строят, инфраструктура или 
ее видимость – магазины, 
аптеки и игровые площадки 
посреди огромных парковок 
– есть. Только вот комфорт-
ной среды для общения, 
прогулок, для мало-мальски 
нормальной дворовой жиз-
ни – почти нет. 

В брянском Союзе архи-
текторов считают, что отсут-
ствие единства стилей и 
согласованности между 
заказчиками и архитектора-
ми – беда региона. 

– Я не скажу ничего ново-
го, но все красивые эпитеты 
о новостройках – не более, 
чем маркетинговые ходы, 
– говорит Юрий Сорокин. 
– Застройщики называют 
микрорайоном даже два сто-
ящих рядом дома. И стара-
ются сделать название «при-
родным». Так, складывается 
впечатление, что продают не 
дом, а окружающую среду... 

И самое главное – как 
долго «проживут» сегод-
няшние новостройки? По 
словам специалистов, срок 
эксплуатации дома зависит 
от нескольких ключевых 

моментов: технологии стро-
ительства, качества мате-
риалов и работ, наличия и 
частоты капремонта, спо-
соба эксплуатации (пере-
планировки и снос стен) и 
морального износа. К при-
меру, многие дома, постро-
енные 50–60 лет назад, не 
являются аварийными. Но 
уже не соответствуют совре-
менным требованиям бла-
гоустройства – малогаба-
ритные квартиры, нет пар-
ковок и лифта…

По нормативам при 
таком раскладе (и регуляр-
ном ремонте) современные 
высотки могут простоять 
до 70–100 лет. А монолит-
ные дома – до 150. Прав-
да, последние относятся в 
основном к бизнес-классу и 
далеко не всем по карману. 

Как будут содержать-
ся новые дома – покажет 
время. Однако с качеством 
материалов уже есть пробле-
мы. По словам инженера-
проектировщика, который 
попросил не называть свое-
го имени, на системах водо-
снабжения в новостройках 
сильно экономят. Зачастую 
в ход идут самые дешевые 
и тонкие трубы, которые, 
хоть и соответствуют стро-
ительным нормативам, но с 
серьезным прорывом вряд 
ли справятся. 

К сожалению, до пер-
вой серьезной аварии такие 
нюансы могут и не вскрыться. 

Ольга УМАРОВА.
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За дешевизной квартир в новостройке может скрываться экономия на стройматериалах.

Типовая застройка, реклама природы Типовая застройка, реклама природы 
и видимость инфраструктурыи видимость инфраструктуры
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Начать свое дело легкоНачать свое дело легко
В Брянске активно развивается женское предпринимательство. Мно-

гие приходят в бизнес во время декретного отпуска. Молодые мамы не 
хотят сидеть без работы. Да и когда дети выросли, хочется, чтобы они ни 
в чем не нуждались. Главное, придумать, чем заниматься. Открыть свое 
дело жительницам Брянщины помогают в комитете по развитию женско-
го предпринимательства регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Опора России», которым руководит Ирина Леви-
на. Специально для женщин в декрете в организации разработали про-
грамму «Мама – предприниматель». Именно она стала стартовой площад-
кой для многих бизнес-леди, которые работают в индустрии красоты.

Чемпионка 
мира

Студия красоты и учеб-
ный центр Марии Гафи-
ной в начале мая отпразд-
нуют первую годовщину. Их 
создатель – абсолютная чем-
пионка Брянской области, 
чемпионка России, инструк-
тор-преподаватель по мани-
кюру, педикюру и модели-
рованию ногтей. В профес-
сии она больше десяти лет. 
Сначала работала в салонах 
красоты. С 2015 года нача-
ла участвовать в конкурсах, 
чтобы повысить свой про-
фессиональный уровень и 
квалификацию. Получилось 
все не сразу.

Открыть свое дело Марии Гафи-
ной помогла «Опора России» и про-
ект «Мама – предприниматель».  

– Во время обучения я разрабо-
тала бизнес-план своего будуще-
го дела, – поясняет Мария Гафи-
на. – Сделать это мне помогали 
опытные специалисты. В коми-
тете по развитию женского пред-
принимательства брянской «Опо-
ры России» существует ментор-
ство. Старшие и более опытные 
предприниматели подсказыва-
ют и дают советы начинающим. 
Деловые женщины делятся опы-
том и вместе решают общие про-
блемы. 

Благодаря этому Марии Гафи-
ной удалось создать собственный 
успешный бизнес-проект. 

– После одного неудачно-
го выступления на чемпионате в 
Москве я переехала в столицу, – 
рассказывает Мария Гафина. – 
Два месяца мне пришлось жить 
фактически на два города. В сто-
лице я училась, а в Брянске живет 

моя семья. От неудач постепен-
но пришла к результату. Я училась 
делать маникюр у многократной 
чемпионки мира и России Наны 
Ивановой. Уже в 2017 и 2018 годах 
завоевала бронзовые медали на 
чемпионате мира. 

Нана Иванова, у которой учи-
лась Мария Гафина, стояла у 
истоков разработки ГОСТов 
по ногтевому сервису. Сейчас 
мастера могут добровольно сер-
тифицироваться в соответствии 
с ними. Но в скором времени 
такая сертификация станет обя-
зательной. 

– Я подтвердила свой диплом 
по новым государственным стан-
дартам, касающимся маникюра и 
педикюра, – говорит Мария Гафи-
на. – Мой диплом – третий в Рос-
сии, первые два получили масте-
ра из Москвы. Теперь мои учени-
ки также получают сертификацию 
своих услуг. 

В планах у Марии Гафиной 
– развитие своего бьюти-биз-
неса в сфере парикмахерского 
искусства. 

Мария Салобудо решила начать свое 
дело, когда была в декрете. До этого 
она около 15 лет проработала инжене-
ром на заводе. Открыть бизнес реши-
ли с мужем. Но дела в основном ведет 
Мария. У нее три отдела парфюмерии 
в торговых центрах Брянска. 

– Еще до работы на заводе я увлека-
лась ароматерапией, – рассказывает 
Мария Салобудо. – В качестве хобби я 
составляла ароматы для себя. В декре-
те у меня было много свободного вре-

мени. В интернете я нашла информа-
цию о компании, которая производит 
аналоги ароматов известных парфю-
мерных брендов. Я подумала, а  почему 
бы мне не стать ее  официальным пред-
ставителем в Брянске. 

Сказано – сделано. Тем более, что 
цены на оригинальную продукцию по 
карману не каждой женщине. Арома-
ты, которые продаются в магазинах 
Марии Салобудо, по качеству почти не 
уступают оригиналам. Среди новинок – 
парфюм для дома и косметика на осно-
ве натуральных масел. 

К созданию собственного бизнеса 
Марию Салобудо подтолкнул проект 
«Мама – предприниматель». Там научи-
ли не только ведению дел, но и обще-
нию с клиентами, с персоналом.

– Все уроки были очень кстати, – 
признается Мария Салобудо. – После 
окончания обучения я вступила в «Опо-
ру России». Вместе с другими предста-
вителями организации мы побывали на 
Евразийском экономическом женском 
форуме в Санкт-Петербурге. Там встре-
чались с женщинами-предпринимателя-
ми из других регионов России. Обме-
нивались опытом, делились идеями. 
Сразу после форума я решила открыть 
второй отдел с парфюмерией. А в кон-
це года появилась возможность запу-
стить и третий. 

Дочке Марии только исполнилось 
два годика. За это время ее мама пре-
образилась в успешную бизнес-леди. 

Занять 
свободную 
нишу

Бизнес Галины Галактионо-
вой начался с 2015 года. Она 
всегда любила дарить подар-
ки и обязательно делала их 
своими руками. А позже обра-
тила внимание, что в Брян-
ске не хватает качественной и 
интересной сувенирной про-
дукции с символами горо-
да. Галина увлекалась ручной 
росписью, поэтому реши-
ла работать именно в этой 
сфере. Галина Галактионова 
открыла фирму, где создава-
ла матрешки, декоративные 
тарелки, миниатюрные само-
вары и глобусы, расписан-

ные вручную. Затем взялась за 
производство корпоративной 
сувенирной продукции. Она 
уникальна, потому что каж-
дый предмет расписывается 
вручную. Постепенно бизнес 
стал крупнее. Появилось еще 
одно направление в работе. 
Для этого пришлось открыть 
столярную мастерскую. В ней 
производят дизайнерские 
тарелки, разделочные доски 
и столовые приборы из цель-
ных кусков древесины. Такие 
предметы в основном исполь-
зуют в кафе и ресторанах для 
сервировки блюд. Но купить 
их можно и в магазинах. 

В «Опору России» Гали-
на Галактионова вступила в 
2018 году. Вместе с регио-
нальным комитетом по раз-
витию женского предпри-
нимательства побывала на 

экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге. Участво-
вала в стратегической сессии 
«Опоры России». Ее работу 
отметили и в региональном 
правительстве.

– После таких встреч лег-
че начать собственное дело, 
а также продолжать и разви-
вать уже начатое, – расска-
зывает Галина Галактионова. 
– Вместе с «Опорой России» 
я начала развивать третье 
направление в своей работе – 
деревянные расписные укра-
шения. Дизайн изделий при-
думываю сама. У нас в шта-
те есть художник, который 
занимается росписью. На 
ближайшее будущее я запла-
нировала разделить три сфе-
ры моего бизнеса. Пробуем 
создавать аксессуары из стек-
ла, кожи и глины. 

Бизнес в декрете

Мария Салобудо – молодая мама 
двухлетней дочери и успешный 

предприниматель.

Мария Гафина открыла уникальный учебный 
центр год назад. 

Галина Галактионова занялась бизнесом в 2015 году. 
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Какие направления откроют 
для полетов в этом году, есть 
ли у брянского аэропорта про-
блемы, об этом рассказали на 
пресс-конференции в прави-
тельстве региона.

ИЗ БРЯНСКА 
В СЕМЬ ГОРОДОВ 

В этом году из Брянска 
самолеты полетят сразу по 
семи направлениям. В марте 
из нашего аэропорта первыми 
отправились рейсы в Крас-
нодар. В начале мая брянцы 
полетят в Сочи. С двух до трех 
увеличится количество рей-
сов в Санкт-Петербург.

С 13 мая стартуют полеты из 
нашего города в Москву, Ана-
пу и Симферополь. Выпол-
нять новые рейсы будет ави-
акомпания с 20-летним опы-
том полетов на лайнерах 
Bombardier CRJ* – 100/200 
вместимостью 50 пассажиров.

В Москву самолеты будут 
летать четыре раза в неделю: 
в понедельник, вторник, сре-
ду и четверг. Время вылета из 
аэропорта Внуково по поне-
дельникам и средам – 8.30, 
по вторникам и четвергам – 
8.35. Время в пути – около 
часа. Обратный рейс в столи-
цу запланирован на 16.40.

Из Брянска в Анапу самолет 
будет отправляться в 10.10 по 
понедельникам и средам. Вре-
мя в пути – 2 часа 20 минут. 

В Симферополь из Брян-
ской области авиарейсы 
назначены по вторникам и 
четвергам. Самолет в столицу 
Крыма будет вылетать в 10.00. 
Обратно из Симферополя – в 
13.05. Время в пути составит 
2 часа 35 минут. Первый рейс 
запланирован на 14 мая.

КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ 
БИЛЕТОВ НА ЮГ

Правда, цены на авиабиле-
ты на черноморские курорты 
кусаются. Заявленная стои-
мость перелета из Брянска до 
Москвы – 2,5 тысячи рублей, в 
Анапу – от 3,9 тысячи рублей, 
Симферополь – от 4,7 тысячи 
рублей. Многие брянцы пожа-
ловались, что на сайте авиа-
компании таких цен не увиде-
ли. В сезон стоимость билетов, 
например, в Анапу начинает-
ся от 5,2 тысячи рублей в одну 
сторону без багажа. Таким 
образом, полет туда и обрат-
но для семьи из трех человек 
обойдется минимум в 30 тысяч 

рублей. В Симферополь сле-
тать еще дороже.  Например, 
в начале июля полет в столицу 
Крыма обойдется в 9,9 тысячи 
рублей без багажа в одну сто-
рону. Перелет для семьи туда и 
обратно превращается в поч-
ти космические 60 (!) тысяч 
рублей. Доплатить 10–15 
тысяч и можно ехать отдыхать 
в неплохой отель в Турцию.

– Летние даты всегда 
популярны, поэтому деше-
вые билеты уже раскупили, 
– пояснил директор департа-
мента сети маршрутов авиа-
компании Алексей Донченко. – 
Мы будем регулярно прове-
рять условия вылетов и пасса-
жиропоток и в соответствии 
с этим корректировать цены 
на билеты. Наша компания 
намерена серьезно закре-
питься на позиции основно-
го регионального перевозчи-
ка в Брянской области и ухо-
дить не планирует.

Как говорят областные вла-
сти, переговоры с этой ави-
акомпанией вели больше 
полугода.

– Нам удалось достичь вза-
имопонимания, – заявил 
заместитель губернатора Брян-
ской области Александр Жигу-
нов. – Планы на сотрудниче-
ство большие. И уже можно 
говорить как минимум о том, 
что на протяжении ближай-
ших трех лет перевозчик будет 
работать в регионе. 

В ПЛАНАХ – МИНВОДЫ, 
КАЗАНЬ И ЕКАТЕРИНБУРГ

Речь зашла и о расширении 
географии полетов. 

– В Брянске работают 
пять авиакомпаний, пла-
нируемый пассажиропо-
ток – больше 47 тысяч чело-
век  в год, а к 2020-му циф-
ра должна достигнуть 60 
тысяч, – сказал генераль-
ный директор ОАО «Между-
народный аэропорт «Брянск» 
Александр Сай. – Самолеты в 
Санкт-Петербург летают при 
100-процентной загрузке, а в 
Краснодар – при 70–75-про-
центной. Есть потребность у 
брянцев на рейсы в Мине-
ральные Воды, Казань, Екате-
ринбург. До октября мы про-
ведем опросы жителей обла-
сти и сформируем план раз-
вития аэропорта до 2022 года. 

Кстати, в этом году из наше-
го города в Турцию долж-
ны полететь чартерные рей-

сы двух авиакомпаний. Жите-
ли региона на радостях ста-
ли покупать билеты. Но… 
одна из компаний – «Роял-
Флай» – отменила вылеты из 
Брянска в Анталью на май и 
июнь. Пассажирам предло-
жили вернуть деньги за путев-
ки или вылететь на курорт из 
Москвы. Вторая авиаком-
пания пока от своих обяза-
тельств не отказывается. 

ОСТАНЕМСЯ 
БЕЗ АЭРОВОКЗАЛА? 

Есть проблемы не только у 
авиакомпаний, но и у самого 
аэропорта. Несмотря на то, что 
на его реконструкцию за три 
последних года из областно-
го бюджета выделили больше 
600 миллионов рублей, многое 
еще предстоит сделать.  

– На эти деньги мы рас-
считались с долгами, привели 
в порядок взлетно-посадоч-
ную полосу, рулевую дорож-
ку, перрон, купили спецтех-
нику и другое оборудование, 
– говорит Александр Сай. – 
Но этого недостаточно. Нуж-
на масштабная реконструк-
ция здания аэропорта, строи-
тельство парковок, подъездов, 
аэровокзала и магазинов.

Ремонт планируют про-
вести в два этапа. Первый 
ориентировочно будет сто-
ить около 1,5 миллиарда 
рублей. Второй этап  – еще 
больше, около двух милли-
ардов рублей. Такие деньги 
регион выделить не готов. 
Поэтому область участво-
вала в разных федераль-
ных программах. Аэро-
порт «Брянск» то включали 
в перечень их участников, 
то исключали и включали 
вновь. Но пока дело с мерт-
вой точки не сдвинулось.  

– В прошлом году успели 
сделать только предпроект 
реконструкции, утвердили 
генеральный план, архитек-
турную концепцию аэровок-
зала и зданий служб аэро-
порта, – рассказывает Алек-
сандр Сай. – До конца года 
мы надеемся завершить раз-
работку проектно-сметной 
документации. Ее мы пред-
ставим в Минтрансе для 
получения финансирования 
из госказны. 

*Бомбардиер Си Ар Джей

Мария ДЕДКОВА.

БРЯНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
26.04.2019 5Об этом говорят

В Москву полетим, В Москву полетим, 
а в Анталью? а в Анталью? 

Сколько стоит 
штендер, и как сделать 
транспарант самому.

В День Победы жители 
Брянской области присое-
динятся ко всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 
Большинство ее участни-
ков по традиции соберутся 
в Брянске. Жители региона 
выйдут на проспект Ленина с 
фотографиями родственников 
– участников Великой Оте-
чественной войны. Шествие, 
которое начнется в 13.00, 
пройдет от перекрестка про-
спекта Ленина с улицей Горь-
кого до Кургана Бессмертия. 
В прошлом году в Брянске в 
акции поучаствовали больше 
60 тысяч человек, а по всей 
области – 115 тысяч. В этом 
году организаторы ожидают 
не меньше. 

Записаться в участники 
акции «Бессмертный полк» 
можно в региональном штабе. 
Он находится в Брянском крае-
ведческом музее и будет рабо-
тать до 8 мая. Здесь брянцам 
помогут заполнить анкету на 
участие, внести данные род-
ственников-ветеранов в элек-
тронную картотеку. С собой 
советуют принести фотогра-
фию фронтовика. Если кроме 
имени и фамилии о нем ниче-
го неизвестно, организаторы 
сами найдут о ветеране пол-
ную информацию. 

– Мы работаем всего 
несколько дней, но заявки 
подали уже около полусотни 
брянцев, – рассказали «БИ» 
в штабе акции. – Сказать 
точно, сколько человек при-
дет, пока сложно. Ожида-
ем основной наплыв участни-
ков ближе к маю. Несмотря 
на то, что в Брянской обла-
сти акция проходит не пер-
вый год и многие уже не один 
раз в ней участвовали, коли-
чество желающих пройти в 
«Бессмертном полку» год от 
года не уменьшается. Даже 
если кто-то не успеет подать 
заявку, он все равно может 
присоединиться к шествию 

9 мая. Единственное усло-
вие – нужно принести гото-
вый транспарант со снимком 
родственника или его фото-
карточку.  

Штендер можно сделать в 
типографии. Стоить он будет 
порядка 400 рублей. Заказать 
плакат можно и в штабе акции 
в краеведческом музее. Каж-
дый день там дежурят  предста-
вители типографий. Они при-
мут заявку и расскажут, где и 
когда забрать готовый транс-
парант. 

Брянцы и сами могут сде-
лать плакат для акции. Работа 
не займет много времени. Для 
этого фотографию фронтови-
ка нужно перевести в цифро-
вой формат на сканере и рас-
печатать в формате А4. Для 
надежности заготовку можно 
обклеить скотчем или поло-
жить в непромокаемый фай-
лик. Основу для транспаран-
та можно сделать из любого 
прочного подручного материа-
ла. Подойдет плотный картон, 
пластиковые трубы и деревян-
ные заготовки. Если не сохра-
нилось портрета деда или пра-
деда, разместите на плакате 
эмблему акции «Бессмертный 
полк», которую можно скачать 
на сайте проекта, и напечатай-
те имя, отчество и фамилию 
ветерана, укажите его воин-
ское звание.

 ПАМЯТЬ

В Брянской области В Брянской области 
началась запись началась запись 
в «Бессмертный полк»в «Бессмертный полк»

СПРАВКА

Акция «Бессмертный 
полк» пройдет 9 мая в 
13.00 по проспекту Лени-
на до Кургана Бессмертия. 
Участники будут соби-
раться с 12.00 на пере-
крестке проспекта Ленина 
с улицей Горького.

Штаб акции будет 
работать в краеведческом 
музее каждый день до 8 
мая включительно с 10.00 
до 19.00, кроме 28 апре-
ля, 1, 2 и 7 мая.

Телефон штаба: (4832) 
64-47-88.

ВАЖНО

Мария ИВАНОВА. 

Из брянского аэропорта в этом году можно будет улететь 
и на северное, и на южное побережье Черного моря. 
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9 мая «Бессмертный полк» пройдет 9 мая «Бессмертный полк» пройдет 
по центральным улицам всех брянских по центральным улицам всех брянских 

городов, поселков и сел.городов, поселков и сел.
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Ограничение по возрасту 16+ 6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

6.35 Пешком... 
7.05 Легенды мирового 

кино.      Николай Крючков
7.35 Цвет времени   
7.45, 1.05 «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ».    МЕЛО-
ДРАМА. СССР, 1979 г. 

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Шоу-досье. 

Леонид Филатов. 1992
12.30 «Возрождение ди-

рижабля»    
13.15 «Ядерная любовь» 
14.10 «Гимн великому 

городу»
15.10 На этой неделе...

100 лет назад
15.40 Агора
16.45 «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

17.05 Арабелла Штайнба-
хер, Роджер Норрингтон 
и Монреальский симфо-
нический оркестр

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 «СОЛЯРИС» 

ФАНТАСТИКА. СССР, 
1972 г. 12+ т

23.50 ХХ век. Шоу-досье. 
Леонид Филатов. 1992

2.15 «Чувствительности 
дар. Владимир Борови-
ковский»    

6.00 Ералаш 0+
6.55 «Даффи Дак. 

Фантастический 
остров» 0+

8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Уральские пельме-
ни».   Смехbook 16+

9.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ». КОМЕДИЯ. 
Канада - США, 2009 г. 12+ 

11.30 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ»

13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». ФЭНТЕЗИ. 
США - Новая Зеландия, 
2013 г. 12+ 

16.30 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 
ФЭНТЕЗИ. Новая Зеландия 
- США, 2014 г. 16+ 

19.20 «Мадагаскар»    
 Большой мультфильм 6+

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
БОЕВИК. США, 2007 г. 
12+ В ролях: Шайа ЛаБаф, 
Меган Фокс

23.55 Кино в деталях 
    с Федором Бондарчуком 
18+

0.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». КОМЕДИЯ. США, 
1998 г. 0+

2.55 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров»   
Большой мультфильм 0+

4.10 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+

4.50 6 кадров 16+

5.00, 2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 
8.10 Мальцева
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Следствие вели... 

16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 
16+ 11 - 13-я серии. Кли-
мов развозит еду заключен-
ным и внимательно изучает 
план тюрьмы, разрабатывая 
детали побега. Вместе с 
ним собираются бежать 
Акопян и Сорока. Все трое 
запасаются связанными 
простынями и покидают 
камеру через вентиляцию. 
Адвокат Климова оставляет 
в условленном месте те-
плую одежду для беглецов. 
Надзиратели обнаруживают 
сломанную дверь в кабинет 
Боброва. В тюрьме включа-
ется сирена...

0.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» 16+

2.05 Их нравы 0+

6.00 Настроение
8.00 «ДЕДУШКА». МЕЛОДРА-

МА. Россия, 2016 г. 12+ 
10.10 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью» . Док. фильм 12+

10.55 Городское со-
брание 

11.30, 14.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
13.40 Мой герой   

Вениамин Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+ Доктор Люсьен Блейк 
покинул родной городок 
Балларат еще молодым. 
Сейчас он возвращается в 
него, чтобы унаследовать 
медицинскую практику от-
ца, который тесно сотруд-
ничал с полицией...

17.00 Естественный отбор 
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» 12+ 
Россия, 2018 г.,  
1-я и 2-я серии
В ролях: Елена Великано-
ва, Максим Щеголев

19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Специальный ре-

портаж.       Одесса. Забыть 
нельзя 16+

23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА» 12+
4.15 Прощани16+
5.05 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки»

6.00 «Вся правда про ...» 
6.30 «Жестокий спорт» 
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 

15.25, 17.20 Новости
7.05, 10.30 Все на Матч! 
8.35 Футбол.     Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Лацио» 0+

11.00 Автоинспекция 12+

11.30 Футбол.      Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Милан» 
0+

13.25, 17.25 Футбол. 
    Чемпионат Англии 0+

15.30 Футбол.     Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - 
«Наполи» 0+

19.25 Новости
19.30, 1.05 Все на Матч! 
19.55 Футбол.     Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - «Уди-
незе». Прямая трансляция

21.55 Футбол.      Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

5.00 Утро России
9.00, 20.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 

12+
11.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00 Ве-

сти. Местное время
11.45 Судьба человека 

    с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут    
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.00 Вести
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.45 Вести. Местное 

время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
Россия, 2019 г. Вражда 
между Кораблевыми и 
Ширшиковыми перешла в 
хроническое состояние! 
В Колотилове появляются 
новые соседи - Виктор и 
Анфиса Щукины, которые 
приобрели пустовавший 
дом напротив наших 
героев. Татьяна, измучен-
ная выходками своего 
непутевого мужа, решает 
сделать ход конем и вызы-
вает из города свою 
мать... В ролях: Евгений 
Сидихин, Елена Валюшкина

1.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
КОМЕДИЯ. Россия, 2012 г. 
12+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 Сегодня 29 апреля. 

День начинается 6+
9.55, 2.50, 3.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское/

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
12+ Россия, 2018 г., 1-я и 
2-я серии. При отступлении 
из Киева Рокотов, Елагина, 
Федоренко и Мирский, под-
вергаются налету немецкой 
авиации и теряют друг 
друга. Рокотов и Елагина 
оказываются в военной 
прокуратуре Харькова, где 
попадают под подозрение 
своих же коллег. В это вре-
мя в военной прокуратуре 
происходит убийство глав-
ного прокурора. Несмотря 
на то что Рокотов и Елагина 
под следствием, их при-
влекают к расследованию... 
В ролях: Екатерина Климо-
ва, Евгений Воловенко

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

4.25 Контрольная закупка 6+

5.00 Территория заблуж-
дений    
с Игорем Прокопенко

6.00, 15.00 Документаль-
ный проект

7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30 Но-

вости
9.00 Военная тайна    

с Игорем Прокопенко
12.00, 16.00 Информаци-

онная программа 112
13.00 Загадки человече-

ства      с Олегом Шишкиным
14.00 Невероятно инте-

ресные истории
17.00 Тайны Чапман
18.00, 4.00 Самые шоки-

рующие гипотезы
19.00 Информационная 

программа 112
19.30 Новости
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 

БОЕВИК. Франция - США, 
2002 г. В ролях: Джейсон 
Стэтхэм, Ки Шу

21.50 Водить по-русски
23.00 Новости
23.25 Загадки человече-

ства    с Олегом Шишкиным
0.30 «ОСОБЬ-3» 

ФАНТАСТИКА. США, 
2004 г. 18+ 

2.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 
ТРИЛЛЕР. США, 2007 г.

5.00, 9.00, 13.00 Изве-
стия

5.35 «Страх в твоем до-
ме. Фиктивный брак»    
Док. сериал

6.15 «ДИКИЙ-3».  «СИЛА 
УБЕЖДЕНИЯ», «ДЕБЕТ - 
КРЕДИТ», «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТА» 

12.20, 13.25 «ДИКИЙ-3»  
«ПАРФЮМЕР» 

14.40 «ДИКИЙ-3»  
«СТАРЫЙ ВРАГ», 
«ЗОЛОТО МАФИИ» 

18.30 Известия
19.00 «СЛЕД»  

«ЛИФТ-УБИЙЦА» 
19.50 «СЛЕД»  

«ПРОСТО ДРУГ» 
20.40 «СЛЕД»  

«УБИТЬ БОГОМОЛА» 
21.25 «СЛЕД»  

«ДУРНЫЕ ГЕНЫ» 
22.20 «СЛЕД»

6.00 Мультфильм 0+
9.20 Слепая 16+
11.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне
15.00 Мистические исто-

рии 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Очевидцы 16+
17.35 Слепая 16+
18.40 «КОСТИ» 

В Англии Бреннан читает 
лекции в Оксфорде, пока 
Бут консультирует сотруд-
ников Скотланд-Ярда. Зная 
об их богатом опыте, мест-
ные власти просят их 
помочь в расследовании 
убийства богатой наслед-
ницы...

21.15 «ГРИММ» 16+
Адалинда возвращается, 
чтобы посеять хаос в 
жизни каждого человека, 
кто причастен к гибели ее

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров 

любви
11.30 Бородина против 

Бузовой
12.30 Спаси свою любовь
13.30 «САШАТАНЯ» 
15.30 «ФИЗРУК» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 
20.00 «УНИВЕР» 

Вика просит Антона забро-
нировать столик в кафе, 
куда она придет с новой 
однокурсницей. Антон с 
радостью встречает дево-
чек и... второй раз в жизни 
знакомится с Кристиной 
Соколовской. Они оба 
делают вид, что незна-
комы...

21.00 Где логика?
Известные люди покажут 
свое умение правильно 
мыслить и находить логиче-
ские связи между разноо-

6.00 Мультфильм 0+
6.30 «ДЕМОНЫ» 

Марафон сериала. 
Россия - Украина, 2011 г. 
За плечами Дмитрия Наза-
рова криминальное про-
шлое и незаконно нажитый 
в крутые 90-е капитал. В 
прошлом он возглавлял 
крупную преступную банду, 
которая была широко 
известна в криминальных 
кругах как «Демоны». Он 
был в числе тех, кто стал в 
буквальном смысле залож-
ником тех лихих времен, 
когда выживал сильней-
ший. И он ухитрился выйти 
из всех передряг победите-
лем.... В ролях: Александр 
Дьяченко, Семен Стругачев

23.50 Опасные связи 18+
Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами Более

6.30, 7.30 6 кадров
6.50 Удачная покупка
7.00, 12.55 Понять. Про-

стить
7.50 По делам несовер-

шеннолетних
8.50 Давай разведемся!
9.50 Тест на отцовство
10.55 Реальная мистика
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» 
Россия, 2010 г. Сергей 
познакомился с Татьяной и 
решил, что она и есть 
девушка его мечты. Однако 
в тот же вечер клочок 
бумаги с ее телефоном 
попал в стиральную 
машину, и с этого момента 
вся его жизнь посвящается 
поиску Татьяны... В ролях: 
Елена Плаксина, Анатолий 
Руденко

18.00 6 кадров
Актуальные сюжеты на 

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня

8.15 Главное 

    с Ольгой Беловой

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+

10.00, 14.00 Военные 

новости

18.30 Специальный ре-

портаж

18.50 «Мотоциклы Вто-

рой мировой войны. 

Колесницы блицкрига»     

Док. сериал 6+

19.40 Скрытые угрозы 

     с Николаем Чиндяйкиным

20.25 Загадки века      
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6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня

8.15 Главное 

    с Ольгой Беловой

9.50, 10.05, 13.15, 

14.05 «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» 16+

10.00, 14.00 Военные 

новости

18.30 Специальный ре-

портаж

18.50 «Мотоциклы Вто-

рой мировой войны. 

Колесницы блицкрига»     

Док. сериал 6+

19.40 Скрытые угрозы 

     с Николаем Чиндяйкиным

20.25 Загадки века      

с Сергеем Медведевым. 

Третий рейх в наркотиче-

ском дурмане

21.15 Новости дня

21.25 Открытый эфир

23.00 Между тем    

с Наталией Метлиной

23.30 «МАТЧ» 16+

3.25 «ПОП» 16+

5.00, 7.30, 11.00 События 
недели 12+

6.52 Утро с «Губернией» 6+
9.00, 20.00 «МИСС ФИ-

ШЕР» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30События 12+
13.30 Афиша недели с 

Оксаной Измеровой 6+
13.46 Кинодвижение 16+
14.30 Сделано в СССР. 

Секс в СССР 16+
14.58 16.58, 18.58, 

20.58, 23.28 Афиша 6+
15.30, 21.30 «ЖЕНЩИ-

НА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ-
ГА» 16+

17.30 О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Трудная 
миссия в Лондоне 16+

17.56 О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Миссия 
в ставке Наполеона 16+

18.30 Православная 
Брянщина 6+

19.30, 0.00 Не спорьте о 
спорте 12+

0.30 Такси 16+
1.30 Всё, что было... 

Александр Стокла-
ска 16+

«ЖЕНИТЬБА» 

Брянский драмтеатр, 29 апреля в 18.00

Гоголевские сюжеты не теряют актуальности даже спу-
стя два столетия. Пьеса «Женитьба, или совершенно неве-
роятное событие», которая легла в основу спектакля? – не 
исключение. Поставил спектакль московский режиссер,  
заслуженный артист России Валентин Варецкий. 

…По сюжету, четверо женихов «не первой свеже-
сти» сватаются к богатой купеческой дочке Агафье 
Тихоновне. И у каждого героя – своя история. Груст-
ная, смешная, трагическая. Но каждый жених чем-то 
не нравится привередливой невесте: у одного нос – 
не тот, у другого – манеры…

Классический сюжет разбавлен фантасмагори-
ей, а социальная сатира соседствует с лирическими 
мотивами. (12+)
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• АФИША И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 Брянск, поселок Большое Полпино. 

Продается дачный участок площадью 
девять соток земли. Капитальный ремонт 
домика площадью 35 кв.м. Есть летняя 
кухня. В доме – печь, газ, отопление. Уча-
сток сухой, плодородный. Растут сливы и 
другие кустарники. От трассы 15 м. К дому 
есть отдельный заезд. Рядом остановка 
общественного транспорта. Все докумен-
ты готовы для продажи. +79192956776. 
650 тыс. руб.

 Брянск, улица Менжинского. Дом 
площадью 93,7 кв.м. в центре Фокинско-
го района.  На земельном участке плодо-
носят груша, вишня, яблоня, земля удо-
брена и подходит для посадки овощей, 
есть место для барбекю. В доме газ, 
вода, интернет. Рядом – магазины, оста-
новки, имеются школы и детские сады. 
Вся мебель и детали интерьера остаются 
при продаже. Возможны все виды опла-
ты, включая ипотеку, материнский капи-
тал и всевозможные сертификаты. 
+79192959889. 4,3 млн руб.

 Брянск, улица Мичурина. Дом 81 
кв.м обложен кирпичом, есть гараж, 
участок ровный. В доме газ, вода, 
канализация местная. Удобное место-
положение – школа, детский сад, ста-
дион, остановка. Возможен торг. При-
емлемы ипотека, материнский капитал. 
+79100340318. 2 млн руб.

 Брянск, поселок Бордовичи, улица 
Автомобилистов, 11. Дом панельно-
кирпичный одноэтажный общей площадью 
39,8 кв.м. Печное отопление, электриче-
ство. Есть возможность увеличить пло-
щадь. Участок 4,5 сотки в собственности. 

На участке деревянный сарай, плодовые 
деревья, кустарники, теплица, погреб. 
Рядом школа, детский сад, магазин. 
+79621354243. 690 тыс. руб.

 Новозыбков, переулок Куйбыше-
ва, 20. Продается дом 90 кв.м в центре 
города со всеми удобствами. На участ-
ке – баня, гараж, сарай, вольер. Дом 
деревянный с кирпичной пристройкой, 
окна ПВХ, туалет, душ, котел с насо-
сом. Хорошие соседи. +79102335042. 
1,5 млн руб.

 Трубчевский район, поселок Белая 
Березка, Комсомольская улица, 10. Про-
дается дом 54,2 кв.м.  На территории лет-
няя кухня и постройки:  2 сарая, баня, кир-
пичный гараж. Подходит любая форма 
оплаты, материнский капитал, ипотека. 
+79191938430. 700 тыс. руб.

 Брянский район, Нетьинское сель-
ское поселение, СДТ «Природа». Крепкий 
дом 22 кв.м, своя скважина, электриче-
ство, газ. Тихое место, озеро, удобный 
подъезд. Рядом магазин. Оперативный 
показ. +79308218374, +79206054263. 
250 тыс. руб.

 Карачев, улица Зои Космодемьян-
ской, 1.  Продается жилой дом 71.3 кв.м. 
Газ, водопровод, отопление, обшит сайдин-
гом. Пристройка из пеноблока. Хорошее 
месторасположение. Дом жилой, отапли-
вается. Без посредников. Осмотр по пред-
варительной договоренности. Ипотека и 
материнский капитал обсуждается. 
+79155325775. 1,9 млн руб. 

 Брянск, СО «Энергетик». Дачный уча-
сток 6,6 сотки. Кирпичный дом 24 кв.м. 
Печное отопление, крыша – металлочере-
пица. Водопровод, газ баллонный. Дорож-

ки из тротуарной плитки, большая бесед-
ка, качели, культиватор. Рядом озеро, 
остановка. +79100340328. 650 тыс. руб.

 Брянск, улица Деснинский Спуск. 
Продается участок 8,8 сотки. Расположен 
на склоне.  Свет, газ. Рядом родник. 
+79192994144. 350 тыс. руб.

 Брасовский район, поселок Локоть, 
Брянская улица. Продается участок площа-
дью 10 соток. +79103394371. 100 тыс. руб.  

 Брянск, СНТ «Сосновый бор  2». Про-
дается участок в районе Городища. Уча-
сток не на дороге, с подъездом. Плодо-
вые деревья, ежевика. +79164049019. 
600 тыс. руб.

 Брянск, улица Ульянова. Кирпич-
ный дом 82.0 кв.м 2007 года построй-
ки. Расположен вдоль улицы Ульянова. 
Школа через дорогу. Хороший ремонт. 
Удобства в доме, центральная канализа-
ция. Гараж. Кабельное, интернет, 
Бежицкий рынок 10 минут пешком. 
+79192958895. 3,3 млн руб. 

 Унеча, улица Чкалова, 28. Кирпичный 
дом площадью 74 кв.м. Участок 6,5 сотки. 
Газ, вода, электричество. Дом расположен 
недалеко от центра города. Рядом магази-
ны, школа, остановка, лес. На участке – 
большой гараж, баня, сарай, туалет. 
+79165451227. 2,2 млн руб.

 Брянск, улица Правды. Продается 
теплый и ухоженный домик площадью 70 
кв. м с асфальтированным подъездом, с 
придомовой территорией, со всеми удоб-
ствами и участком в шесть соток. Есть 
баня, кирпичный сарай, гараж, погреб. 
Остановка в двух минутах ходьбы. Рядом с 
домом расположены школа и детский 
садик. +79192961771. 2,7 млн руб.

6.00 «Вся правда про ...» 
6.30 «Жестокий спорт» 
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 

15.25, 17.20 Новости
7.05, 10.30 Все на Матч! 
8.35 Футбол.     Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Лацио» 0+

11.00 Автоинспекция 12+

11.30 Футбол.      Чемпионат 
Италии. «Торино» - 
«Милан» 0+

13.25, 17.25 Футбол. 
    Чемпионат Англии 0+

15.30 Футбол.     Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - 
«Наполи» 0+

19.25 Новости
19.30, 1.05 Все на Матч! 
19.55 Футбол.     Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Удинезе»
21.55 Футбол.      Чемпионат 

Англии. «Лестер» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

5.00, 9.00, 13.00 Изве-
стия

5.35 «Страх в твоем до-
ме. Фиктивный брак»    
Док. сериал

6.15 «ДИКИЙ-3».  «СИЛА 
УБЕЖДЕНИЯ», «ДЕБЕТ - 
КРЕДИТ», «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТА» 

12.20, 13.25 «ДИКИЙ-3»  
«ПАРФЮМЕР» 

14.40 «ДИКИЙ-3»  
«СТАРЫЙ ВРАГ», 
«ЗОЛОТО МАФИИ» 

18.30 Известия
19.00 «СЛЕД»  

«ЛИФТ-УБИЙЦА» 
19.50 «СЛЕД»  

«ПРОСТО ДРУГ» 
20.40 «СЛЕД»  

«УБИТЬ БОГОМОЛА» 
21.25 «СЛЕД»  

«ДУРНЫЕ ГЕНЫ» 
22.20 «СЛЕД»  

«ЛУЧШЕЕ МЕСТО 

6.00 Мультфильм 0+

9.20 Слепая 16+

11.00 Гадалка 16+

12.00 Не ври мне

15.00 Мистические исто-

рии 16+

16.00 Гадалка 16+

17.00 Очевидцы 16+

17.35 Слепая 16+

18.40 «КОСТИ» 

21.15 «ГРИММ» 16+

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» 

ДРАМА. США, 1998 г. 16+ 

В ролях: Брэд Питт, 

Энтони Хопкинс

2.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

5.45 Мультфильм 0+

7.00 ТНТ. Best

9.00 Дом-2. Lite

10.15 Дом-2. Остров 

любви

11.30 Бородина против 

Бузовой

12.30 Спаси свою любовь

13.30 «САШАТАНЯ» 

15.30 «ФИЗРУК» 

17.00 «ИНТЕРНЫ» 

20.00 «УНИВЕР» 

21.00 Где логика?

22.00 Однажды в России

23.00 Дом-2. Город любви

0.00 Дом-2. После заката

1.00 Песни

2.45 Открытый микрофон

5.15 ТНТ. Best

6.00 Мультфильм 0+

6.30 «ДЕМОНЫ» 
В ролях: Александр Дья-

ченко, Семен Стругачев

23.50 Опасные связи 18+

Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 

из них живут в неведе-

нии и обмане годами. 

Более того, в этой ситуа-

ции может оказаться 

любой - от подобного 

обмана не застрахован 

никто! Поэтому на теле-

канале «ЧЕ!» появилась 

программа о защите 

честных отношений... 

2.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
3.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК» 
5.45 Улетное видео

6.30, 7.30 6 кадров
6.50 Удачная покупка
7.00, 12.55 Понять. Про-

стить
7.50 По делам несовер-

шеннолетних
8.50 Давай разведемся!
9.50 Тест на отцовство
10.55 Реальная мистика
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» 
18.00 6 кадров

Актуальные сюжеты на 
злобу дня, отличный 
юмор и море позитива!

19.00 «КРЕСТНАЯ» 
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 
23.40 6 кадров
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 
2.25 Понять. Простить
2.55 Реальная мистика
4.30 Тест на отцовство
5.20 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

Ограничение по возрасту 12+ 
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Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 12+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 12+ 

Ограничение по возрасту 16+ 6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 Пешком... 
7.05, 2.45 Цвет времени
7.15 «СОЛЯРИС» 

ФАНТАСТИКА. СССР, 
1972 г. 12+ 

10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век. Маэ-

стро. Раймонд Паулс. 
Творческий вечер в Теа-
тре эстрады. Ведущая 
Алла Пугачева. 1982

12.20 «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»   

12.40 Мы - грамотеи!
13.20 «К 75-летию со дня 

рождения Дмитрия По-
кровского. «Играем» 
Покровского»   

14.05 «Видимое невиди-
мое» 

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Петр Андржевский, 

Кент Нагано и Монре-
альский симфонический 
оркестр

18.05 Больше, чем лю-
бовь

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
1.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ». МЕЛОДРАМА. 
СССР, 1979 г. 

2.05 «Возрождение дири-
жабля»   

6.00 Ералаш 0+
6.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»     6+
7.30 «Три кота»   0+
7.45 «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
8.30 «Уральские пельме-

ни».   «Смехbook» 16+
9.05 «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ». КОМЕДИЯ. США, 
2007 г. 0+ 

10.55 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2». КОМЕДИЯ. 
США, 2009 г. 0+ 

12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
БОЕВИК. США, 1999 г. 
16+ 

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
БОЕВИК. США, 2007 г. 
12+ 

17.30 «Мадагаскар»    
Большой мультфильм 6+

19.15 «Мадагаскар-2» 
   Большой мультфильм 6+

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
БОЕВИК. США, 2009 г. 
16+ 

0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
БОЕВИК. США, 1999 г. 
16+ В ролях: Джеки Чан, 
Шу Ки

2.00 «ЗВОНОК» 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. США - 
Япония, 2002 г. 16+ 

3.40 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+

5.00 6 кадров 16+

5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 

16+
8.10 Мальцева
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Следствие вели... 

16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 

16+ 14 - 16-я серии. Кли-
мов инициирует судебное 
разбирательство, на кото-
рое Капралов привозит нож 
и предает его Емельяновой. 
Судья приобщает улику к 
делу и отправляет на экс-
пертизу. Тогда Нестеров во 
всем сознается отцу и умо-
ляет о помощи. Нестеров-
старший задействует связи, 
эксперт подтасовывает 
результаты и уничтожает 
улики...

0.00 «ВСЕ ПРОСТО». КОМЕ-
ДИЯ. Россия, 2012 г. 16+ 

1.55 Квартирный вопрос 
3.00 Дачный ответ 0+
4.00 Таинственная Россия 

16+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». МЕЛОДРАМА. 
СССР, 1982 г. 12+ 

10.25 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» 12+

11.30, 14.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 Мой герой   

Алексей Колган 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+ Когда приходского 
священника находят уби-
тым в церковной испове-
дальне, доктору Блейку 
приходится пробираться 
сквозь тайны и ложь при-
хожан, чтобы докопаться 
до истины...

17.00 Естественный от-
бор 12+ 

17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
3-я и 4-я серии

19.40 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.00 События
22.30 10 самых... 

Звездные транжиры 16+
23.05 «Мужчины Нонны 

Мордюковой»     16+
0.00 События. 25-й час
0.35 «КАССИРШИ» 12+
4.15 Удар властью     16+
5.05 «Дворжецкие. На ро-

ду написано...» 12+

6.00 «Вся правда про ...» 
6.30 «Жестокий спорт» 
7.00, 8.55, 12.20, 17.25 

Новости
7.05, 12.25 Все на Матч! 
9.00 Футбол.      Российская 

Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 
11.50 Тренерский штаб 
12.55 Футбол.     Лига 

чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

14.55 Лига чемпионов. 
В шаге от финала    Специ-
альный репортаж 12+

15.25 Футбол.     Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+

17.35 Залечь на дно 
в Арнеме.     Специальный 
репортаж 12+

18.05, 23.55 Все на Матч! 
18.30 Гандбол.      Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол.     Лига чем-

пионов. 1/2 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

0.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 

2.45 Профессиональный 
бокс

5.30 Команда мечты 12+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 О самом главном 

12+
11.25, 14.25, 17.00 Ве-

сти. Местное время
11.45 Судьба человека 

    с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут    
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 

время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
Катя Кораблева и Миша 
Ширшиков готовятся к 
свадьбе. На праздник при-
глашен Аркадий Укупник, 
давний знакомый тестя 
Кораблева. Это произво-
дит неизгладимое впечат-
ление на жителей Колоти-
лова! Неожиданно на 
свадьбе появляется бере-
менная девушка и сооб-
щает, что Мишка Ширши-
ков является отцом ее 
будущего ребенка. 
Свадьба расстроена, Катя 
в слезах уезжает в Москву, 
а между Ширшиковыми и 
Кораблевыми начинается 
настоящая война!

1.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
МЕЛОДРАМА. Россия, 
2012 г. 12+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 Сегодня 30 апреля. 

День начинается 6+
9.55, 2.50, 3.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 4.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское/

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
12+ 3-я и 4-я серии. Ночью 
на железнодорожном вокза-
ле неизвестные угоняют два 
вагона: пустой и с музейны-
ми экспонатами. Рокотов 
и Елагина пытаются разо-
браться, кто за этим стоит 
- диверсанты или обычные 
бандиты. Расследование 
приводит Рокотова сначала 
на передовую, а потом и 
в попавшую в окружение 
часть Красной Армии. Там 
судьба сводит его с тяжело-
раненым Федоренко...

23.30 Вечерний Ургант 
16+

0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
5.05 Контрольная закупка 

6+

5.00 Территория заблуж-
дений    
с Игорем Прокопенко

6.00, 11.00 Документаль-
ный проект

7.00 С бодрым утром!
8.30, 12.30, 16.30 Но-

вости
9.00 Военная тайна    

с Игорем Прокопенко
12.00, 16.00 Информаци-

онная программа 112
13.00 Загадки человече-

ства    с Олегом Шишкиным
14.00 Засекреченные 

списки.     Документальный 
спецпроект

17.00, 4.30 Тайны Чап-
ман

18.00, 3.45 Самые шоки-
рующие гипотезы

19.00 Информационная 
программа 112

19.30 Новости
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

БОЕВИК. США, 1993 г. 
В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Розанна Аркетт

22.00 Водить по-русски
23.00 Новости
23.25 Загадки человече-

ства    с Олегом Шишкиным
0.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

ТРИЛЛЕР. Великобрита-
ния - США, 2012 г. 
В ролях: Джейсон Стейтем, 
Агата Бузек

2.15 «В ДВИЖЕНИИ» 
ДРАМА. Россия, 2002 г.

5.00, 9.00, 13.00 Изве-
стия

5.20 «Страх в твоем до-
ме. Мститель»    
Док. сериал

6.00 «Страх в твоем до-
ме. Мой новый папа»    
Док. сериал

6.40 «Страх в твоем до-
ме. Невезучая» 
Док. сериал

7.20 «Страх в твоем до-
ме. Сестры» 
Док. сериал

8.10 «Страх в твоем до-
ме. Любой ценой»  
Док. сериал

9.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 

11.20 «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК»   
1 - 8-я серии 

18.30 Известия
19.00 «СЛЕД»  

«ИЗ РАЯ В АД» 
19.50 «СЛЕД»  

«РОМКА И ЮЛЬКА» 
20.40 «СЛЕД»  

«ШУМ НА ЧЕРДАКЕ», 
«НАВОЗНАЯ МАФИЯ» 

22.15 «СЛЕД».  «ПОРТРЕТ 
ЛИЛИАНЫ ГРЕЙ», «ОПЕ-
КА», «БУЛОЧКА», «КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

1.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

6.00 Мультфильм 0+
9.20 Слепая 16+
11.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне
15.00 Мистические исто-

рии 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Очевидцы 16+
17.35 Слепая 16+
18.40 «КОСТИ» 

В Англии Бреннан читает 
лекции в Оксфорде, пока 
Бут консультирует сотруд-
ников Скотленд-Ярда. Зная 
об их богатом опыте, мест-
ные власти просят их 
помочь в расследовании 
убийства богатой наслед-
ницы...

21.15 «ГРИММ» 16+
У четырех трупов на пар-
ковке обнаружены на ладо-
нях одинаковые татуировки 
со скрещенными мечами. 
Ник припоминает, 
что несколько месяцев 
назад видел такую же у 
одной из жертв преступле-
ния... Между тем Монро 
узнает, что именно капитан 
Ренард разрушил заклятье, 
действующее на Джу-
льетту...

23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 
БОЕВИК. США, 2003 г. 

1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 Тайные знаки

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров 

любви
11.30 Бородина против 

Бузовой
12.30 Спаси свою любовь
13.30 Большой завтрак
14.00 «САШАТАНЯ» 
15.30 «ФИЗРУК» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 
20.00 «УНИВЕР». Маша 

узнает, что у Яны с 
Ивановым очень крутой 
первый танец молодых. 
Она решает, что у нее 
должен быть номер не 
хуже, вот только в пар-
тнерах у нее неуклюжий 
Валентин...

21.00 Импровизация
В этом шоу нет сценария, 
и все, происходящее на 
сцене, придумывается 
участниками на ходу. Под 
управлением ведущего 
Павла Воли четыре 
комика, а также специ-
ально приглашенные 
звезды, оказываются в 
самых странных ситуациях 
и выбираются из них с 
помощью чувства юмора...

22.00 Шоу «Студия Союз»
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Песни
2.35 Открытый микрофон
5.10 ТНТ. Best

6.00 Улетное видео. Луч-
шее

7.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР, 
1988 г. 0+ 

13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР, 
1991 г. 0+ 

16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ III» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Россия - 
Германия, 1992 г. 0+ 

18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».    ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
СССР, 1988 г. 0+ 
Сюжет картины переносит 
зрителей во времена двор-
цовых переворотов. Тогда 
в беспощадной борьбе 
за власть возносились 
и гибли целые династии, 
ломались судьбы временщи-
ков, цареубийцы восходили 
на трон. Трое молодых кур-
сантов навигацкой школы, 
основанной Петром 
в Москве, по разным причи-
нам убегают: кто - в Петер-
бург, кто - в Кронштадт. 
Невольно они становятся 
соучастниками заговора, 
организованного против 
молодой императрицы... 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков

0.30 Опасные связи 18+
2.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
3.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
5.20 Улетное видео

6.30, 7.30 6 кадров
6.50 Удачная покупка
7.00, 12.55 Понять. Про-

стить
7.40 По делам несовер-

шеннолетних
8.40 Давай разведемся!
9.40 Тест на отцовство
10.45 Реальная мистика
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 
18.00 6 кадров
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» 
Россия, 2012 г. Провинци-
альная девушка Виктория 
днем работает на фабрике 
музыкальных инструмен-
тов, а по вечерам поет 
песни собственного сочи-
нения в ресторане. После 
увольнения с фабрики она 
едет в Москву, где знако-
мится с продюсером Алек-
сеем Рудаковым. Однако 
эта встреча нисколько не 
помогает девушке в музы-
кальной карьере... 
В ролях: Юлия Проскуря-
кова, Алексей Барабаш

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 

0.00 6 кадров
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 
2.25 Понять. Простить
2.55 Реальная мистика
4.35 Тест на отцовство
5.25 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
8.15, 18.30 Специальный 

репортаж
8.30 Не факт! 6+

9.35, 10.05, 13.15 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости

13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

18.50 «Мотоциклы Вто-
рой мировой войны. 
Железные кони осво-
бодителей»    
Док. сериал 6+

19.40 Легенды армии 
    с Александром Марша-
лом. Олег Якута

20.25 Улика из прошло-
го 16+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир
23.00 Между тем    

с Наталией Метлиной
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 6+

2.25 «ЗАЙЧИК» 0+

3.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 

5.20 «ПИСЬМО» 16+

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
8.15, 18.30 Специальный 

репортаж
8.30 Не факт! 6+

9.35, 10.05, 13.15 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости

13.50, 14.05 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

18.50 «Мотоциклы Вто-
рой мировой войны. 
Железные кони осво-
бодителей»    
Док. сериал 6+

19.40 Легенды армии 
    с Александром Марша-

лом. Олег Якута

20.25 Улика из прошло-
го 16+

21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир
23.00 Между тем    

с Наталией Метлиной

23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 6+

2.25 «ЗАЙЧИК» 0+

3.50 «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 

5.20 «ПИСЬМО» 16+

• АФИША И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Жуковка, улица Шевченко, 31. Про-
дам дом 54 кв.м. В доме – электричество,  
газ и вода по границе участка. Участок 13 
соток. Есть сад с яблонями, вишней, кры-
жовником. Документы готовы для прода-
жи. В доме нет прописанных людей. Ком-
мунальных долгов также нет. Различные 
варианты оплаты. Возможен торг. 
+79103392580. 649 тыс. руб.

 Дятьковский район, поселок Ивот, 
Октябрьская улица, 39.  Продается кирпич-
ный дом 84 кв. м, обшит вагонкой. В доме 
можно сделать планировку стен под себя. 
Имеется баня, хозпостройки. Газ, вода, 
электричество. Документы готовы к прода-
же. Рядом живут хорошие соседи. Возмо-
жен торг. +79151467681. 900 тыс. руб.

 Брянск, улица Челюскинцев, 3.  Про-
дается однокомнатная квартира 40 кв.м,  
9/16. Рядом лицей № 27, гимназия № 1, 
парк ДК железнодорожников. Дом кирпич-
ный, черновая отделка. На этаже только 
три квартиры. Есть лоджия. Год постройки 
2015. +79103395112. 1,9 млн руб.

 Брянск, улица Дзержинского, 14. 
Двухкомнатная квартира 77,8 кв. м в 
новом доме с поквартирным отоплением 
на первом этаже. Тихое место. Есть пар-
ковка, детская площадка. Рядом поликли-
ника, женская консультация, детские 
сады, школы, магазины и парк. Возможна 
любая форма оплаты. +79103395961. 
2,8 млн руб.

 Брянск, Московский проспект, 60. 
Квартира 34 кв.м в центре Фокинского 
района, 4/5. Современный ремонт, замене-
ны окна, межкомнатные двери, на полу – 
ламинат. С/у совмещенный, частично отде-
лан керамической плиткой. Установлены 

счетчики на горячую и холодную воду, газ, 
электричество. Тихие соседи. Во дворе 
детская площадка. Рядом школа, магази-
ны, аптека. Подходит под любой вид опла-
ты. +79103392569. 1,5 млн руб.

 Брянск, улица Вяземского, 6. Двух-
комнатная квартира 40,7 кв.м, 1/5.  Кир-
пичный дом. Квартира требует ремонта, 
окна уже заменены. Установлены все 
счетчики.  Рядом школы, детские сады, 
магазины, аптеки, поликлиники. Во дворе 
детская площадка, парковка.  Возможны 
различные виды оплаты. +79103394513. 
1,1 млн руб.

 Брянск, Литейная улица, 61. Сроч-
но продается однокомнатная квартира 
32 кв. м в новом современном доме, год 
постройки 2011, 7/10.  Хороший ремонт, 
большая лоджия, остается вся мебель. 
Развитая инфраструктура и транспорт-
ная развязка, автобусная остановка 
рядом с домом. В шаговой доступности 
школы и детский сад. +79192960096. 
1,3 млн руб.

 Брянск, проспект Ленина, 10.  Про-
дается трехкомнатная квартира 72 кв. м. 
Кирпичный дом 1957 года постройки. С/у 
раздельный, высокие потолки. В шаговой 
доступности остановка, магазины, цен-
тральный рынок, банк. Подходит под 
любую форму оплаты. +79102332506. 
2,8 млн руб.

 Брянск, переулок Пилотов, 8.  Трех-
комнатная квартира  62 кв. м, 3/5. Выров-
нены стены и пол, установлены натяжные 
потолки, окна ПВХ, ламинат. В спальне 
гардеробная. С/у раздельный. Отделка – 
кафель, новые трубы, есть счетчики, уста-
новлен бойлер. Большая кухня. Прилич-

ные соседи. Большой двор, детская пло-
щадка, парковка. Рядом детские садики и 
школы, магазины, торговые центры, аптеч-
ные пункты, мини-рынок. +79102332685. 
2,7 млн руб. 

 Брянск, улица Луначарского, 10. 
Трехкомнатная квартира 80 кв.м в кирпич-
ном доме. Дом 1995 года постройки. Ого-
роженная территория, свое парковочное 
место. 

 Окна ПВХ, отделанная и застеклен-
ная лоджия, раздельный санузел. Ремонт. 
Рядом школа, садик, супермаркеты, оста-
новка общественного транспорта. 
+79102982981. 3,5 млн руб.

 Брянск, улица Крахмалева, 55. Квар-
тира 40 кв.м с улучшенной планировкой, 
13/16. Современный евроремонт. Натяж-
ные потолки и ламинат. Совмещенный с/у. 
Детская площадка, парковка. В шаговой 
доступности остановки, магазины, детские 
сады, школа. Подходит любой вариант 
оплаты. +79100340315, +79155325995. 
2 млн руб.

 Брянск, улица Любезного, 7. Кварти-
ра 32 кв.м, 4/5. Квартира чистая, солнеч-
ная сторона. Дом панельный 1975 года 
постройки. Собственник один за все время 
существования квартиры.+79192953553. 
1,2 млн руб.

 Брянск, улица Фокина, 125. Одно-
комнатная квартира 44,2 кв. м, 13/16. 
Новый монолитно-кирпичный дом 2017 
года постройки. Видеонаблюдение, авто-
матические ворота. Квартира без отделки. 
Просторная лоджия. Детская площадка, 
парковка. Рядом остановка, детский сад, 
школа, магазины, аптеки.  +79191936852. 
1,9 млн руб. 

«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – ПАСХА»  

ДК БМЗ, с 30 апреля

С 30 апреля в народном музее этнографии и 
ремесел Брянского областного методического центра 
«Народное творчество» (ДК БМЗ) открывается выстав-
ка «Светлый праздник – Пасха». Здесь собраны луч-
шие работы IV областного конкурса декоративно-при-
кладного искусства.

Всего на конкурс пришло более 80 заявок со все-
го региона. В финал вышли 53 участника. На выставке 
представлены их  авторские и коллективные работы. 
Все они объединены темой праздника Пасхи, но выпол-
нены в различных техниках – от лозоплетения и декупа-
жа до керамики и живописи. (0+)
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6.00 «Вся правда про ...» 
6.30 «Жестокий спорт» 
7.00, 8.55, 12.20, 17.25 

Новости
7.05, 12.25 Все на Матч! 
9.00 Футбол.      Российская 

Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 
11.50 Тренерский штаб 
12.55 Футбол.     Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+

14.55 Лига чемпионов 12+

15.25 Футбол.     Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

17.35 Залечь на дно в Ар-
неме 12+

18.05, 23.55 Все на Матч! 
18.30 Гандбол.      Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

21.00 Новости

5.00, 9.00, 13.00 Изве-
стия

5.20 «Страх в твоем до-
ме. Мститель»    
Док. сериал

6.00 «Страх в твоем до-
ме. Мой новый папа»    
Док. сериал

6.40 «Страх в твоем до-
ме. Невезучая» 
Док. сериал

7.20 «Страх в твоем до-
ме. Сестры» 
Док. сериал

8.10 «Страх в твоем до-
ме. Любой ценой»  
Док. сериал

9.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 

11.20 «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК»   
18.30 Известия

19.00, 19.50, 20.40, 
22.15 «СЛЕД»   

1.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

6.00 Мультфильм 0+
9.20 Слепая 16+
11.00 Гадалка 16+
12.00 Не ври мне
15.00 Мистические исто-

рии 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Очевидцы 16+
17.35 Слепая 16+
18.40 «КОСТИ» 

В Англии Бреннан читает 
лекции в Оксфорде, пока 
Бут консультирует 
сотрудников Скотленд-
Ярда. Зная об их богатом 
опыте, местные власти 
просят их помочь в рас-
следовании убийства 
богатой наследницы...

21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 
БОЕВИК. США, 2003 г. 

1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

5.15 Тайные знаки

7.00 ТНТ. Best

9.00 Дом-2. Lite

10.15 Дом-2. Остров 

любви

11.30 Бородина против 

Бузовой

12.30 Спаси свою любовь

13.30 Большой завтрак

14.00 «САШАТАНЯ» 

15.30 «ФИЗРУК» 

17.00 «ИНТЕРНЫ» 

20.00 «УНИВЕР»

21.00 Импровизация

22.00 Шоу «Студия Союз»

23.00 Дом-2. Город любви

0.00 Дом-2. После заката

1.00 Песни

2.35 Открытый микрофон

5.10 ТНТ. Best

6.00 Улетное видео. Луч-
шее

7.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР, 
1988 г. 0+ 

13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР, 
1991 г. 0+ 

16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ III» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Россия - 
Германия, 1992 г. 0+ 

18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
   ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР, 
1988 г. 0+ 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков

0.30 Опасные связи 18+
2.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
3.05 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК» 
5.20 Улетное видео

6.30, 7.30 6 кадров
6.50 Удачная покупка
7.00, 12.55 Понять. Про-

стить
7.40 По делам несовер-

шеннолетних
8.40 Давай разведемся!
9.40 Тест на отцовство
10.45 Реальная мистика
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 
18.00 6 кадров
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА» 
В ролях: Юлия Проскуря-
кова, Алексей Барабаш

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 

0.00 6 кадров
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 
2.25 Понять. Простить
2.55 Реальная мистика
4.35 Тест на отцовство
5.25 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

5.00, 7.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 12+

5.30 Утро с «Губернией» 6+
7.00, 11.30, 18.30 Не 

спорьте о спорте 16+
7.56 Православная Брян-

щина 6+
8.30 Сделано в СССР. 

Секс в СССР 16+
9.00, 12.00, 20.00, 1.26 

«ЖУКОВ» 16+
13.30 Кинодвижение. 16+
14.30 Сделано в СССР. 

Советская самодея-
тельность. 16+

14.58 18.58, 20.58, 23.28 
Афиша 6+

15.24, 21.30 «КУРЬЕР» 16+
17.30 Александр I. Таин-

ственное исчезновение 
или тень Фёдора Кузь-
мича 16+

19.30, 0.00 Молодеж-
ный проект: «Инфо-
грам» 12+

19.46, 0.16 Медицина 
Брянска: «Здравия же-
лаем» 12+

0.30 Такси 16+
2.18 Знай наших 6+

Ограничение по возрасту 12+ 
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Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 12+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 12+ 

Ограничение по возрасту 16+ 6.30 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ» 
МЮЗИКЛ. СССР, 1977 г. 

8.50 «Ну, погоди!»
9.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1954 г.  

11.15 Международный 
фестиваль «Цирк буду-
щего»

12.40 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака» 

13.10 «95 лет со дня рож-
дения писателя. «Всему 
свой час. С Виктором 
Астафьевым по Ени-
сею». Док. фильм

14.05 «ЗВЕЗДОПАД» 
МЕЛОДРАМА. СССР, 
1981 г. 

15.35 «Еда по-советски» 
16.30 Гала-концерт пято-

го фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.00 Тот самый Григо-
рий Горин... 

20.20 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». КОМЕ-
ДИЯ. СССР, 1979 г. 0+ 

22.40 «ЧИКАГО» 
МЮЗИКЛ. США - Германия - 
Канада, 2002 г. 12+ 
В ролях: Ричард Гир, 
Кэтрин Зета-Джонс

0.30 Кинескоп.     41-й Мо-
сковский международный 
кинофестиваль

1.10 «Еда по-советски»    
2.10 Мультфильмы
2.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»    

6.00 Ералаш 0+
6.40 Мультсериалы 0+
8.30 «Уральские пельме-

ни».   «Смехbook» 16+
9.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». КОМЕДИЯ. США, 
2009 г. 0+ 

10.55 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3». КОМЕДИЯ. 
США, 2011 г. 0+ 

12.30 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». КОМЕДИЯ. 
США, 2009 г. 12+ 

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
БОЕВИК. США, 2009 г. 
16+ 

17.25 «Мадагаскар-2» 
    Большой мультфильм 6+

19.15 «Мадагаскар-3» 
    Большой мультфильм 0+

21.00 «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». БОЕВИК. 
США, 2011 г. 16+  
В ролях: Шайа ЛаБаф, 
Джош Дюамель

0.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». КОМЕДИЯ. США, 
2009 г. 12+  

1.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА».    ДРАМА. США, 
2016 г. 16+ 

3.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+

4.45 6 кадров 16+

4.40, 8.20 «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
10.20, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-

ОД СЛУЖБЫ» 16+
Россия, 2018 г. Сержант-
контрактник Игорь Беликов 
берет незапланированный 
отпуск, чтобы навестить 
якобы больного отца. По 
дороге домой он волей слу-
чая становится пешкой в 
игре криминальных струк-
тур. Спасаясь от неожидан-
ного нападения, он убивает 
нескольких бандитов и уго-
няет фургон, в котором 
находится ценный груз. Это 
вызывает гнев преступного 
мира, и теперь на Игоря 
начинается настоящая 
охота. Полиция тоже идет 
по его следу. Оперативни-
кам нужно разобраться, 
что на самом деле скрыва-
ется за «отпуском за 
период службы», ведь отец 
Беликова на самом деле не 
болен, а его сестра Ира 
уехала на все лето в гости 
к подруге... 
В ролях: Игорь Новоселов, 
Кристина Борейко

23.25 Все звезды май-
ским вечером 12+

1.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

5.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 
МЕЛОДРАМА. СССР, 
1959 г. 12+ 

7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». СКАЗКА. СССР, 
1970 г. 0+ 

8.45 «ТРЕМБИТА».    КОМЕ-
ДИЯ. СССР, 1968 г. 0+ 

10.35 «Волшебная сила 
кино».  Док. фильм 12+

11.30, 14.30 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

КОМЕДИЯ. СССР, 1975 г. 12+ 
13.40, 14.45 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Франция - 
Италия, 1953 г. 12+ 

17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
Россия, 2018 г. Алексан-
дра Корзухина и Андрей 
Греков готовятся к 
свадьбе, параллельно рас-
следуя дело гибели 
студентки-художницы, 
выпавшей из окна седьмого 
этажа строящегося дома. 
Саша уделяет расследова-
нию так много времени, что 
его не хватает даже на 
заказ свадебного платья... 
В ролях: Елена Великанова, 
Максим Щеголев

21.10 События
21.25 Приют комедиантов
23.20 «Владимир Васи-

льев. Вся правда о себе»     
0.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». КОМЕДИЯ. СССР, 
1966 г. 0+ 

2.10 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+

6.00 «ГЕРОЙ» 12+ 
7.45 Футбол.      Чемпионат 

Франции. «Монпелье» - 
ПСЖ 0+

9.45 Лига чемпионов. 
В шаге от финала.     Специ-
альный репортаж 12+

10.15, 13.15, 15.20 Но-
вости

10.20, 15.25 Все на Матч! 
11.15 Смешанные едино-

борства.     Fight Nights
13.20 Смешанные едино-

борства.     ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева

15.55 Хоккей.     Евротур. 
Швеция - Россия. Прямая 
трансляция из Швеции

18.25 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

18.55, 21.10 Новости
19.00 Все на Матч! 
19.25, 2.45 Смешанные 

единоборства.     Bellator
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол.     Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

23.55 Все на Матч! 
0.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

12+ 
2.15 Обзор Лиги чемпио-

нов 12+
3.55 Смешанные едино-

борства.     Бои по правилам 
ТNА. 1/8 финала

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
14.00 Вести
14.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ». КОМЕДИЯ. 
Россия, 2019 г. 12+  
Россия, 2019 г. В ролях: 
Елена Валюшкина, Лиза 
Арзамасова

17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1965 г. 

19.00 100ЯНОВ. Шоу 
Юрия Стоянова 12+

20.00 Вести
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+

Россия, 2017 г. Тамара 
Волина живет в Москве 
вместе с мужем Владими-
ром и дочерью Настей. 
Тамара родом из деревни, 
а ее муж - ученый из про-
фессорской семьи. Однако 
он пьет и избивает свою 
жену. Единственный чело-
век, которому Тамара 
невольно поведала о кош-
маре, в котором живет, 
директор школы Насти 
Евгений Ильин, бывший 
военный... В ролях: Ксения 
Кутепова, Марат Башаров

0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+

2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

6.00, 12.00 Новости
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Играй, гармонь, 

в Кремле!   Праздничный 
концерт 12+

10.00 Первомайская де-
монстрация на Красной 
площади

10.45 Я вижу свет. Кон-
церт Александра Розен-
баума 12+

12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». КОМЕДИЯ. 
СССР, 1962 г. 0+ 

13.40 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». КОМЕДИЯ. СССР, 
1961 г. 0+ 

15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1983 г. 12+ 

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». МЕЛОДРА-
МА. СССР, 1956 г. 0+ 

19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
12+ 5-я и 6-я серии. Все по-
нимают, что Харьков совсем 
скоро будет сдан. Продо-
вольственный конвой грабит 
хорошо организованная 
банда. В живых остается 
один свидетель, который 
сообщает, что преступники 
говорили по-румынски...

23.20 На ночь глядя 16+
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 На самом деле 16+
3.05 Модный приговор 6+
3.50 Мужское/Женское 16+
4.35 Давай поженимся! 16+
5.20 Контрольная закупка 6+

5.00 Тайны Чапман
5.20 Территория заблуж-

дений    
7.00 «Князь Владимир» 

   Большой мультфильм 0+
8.30 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»    
Большой мультфильм 12+

10.00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»    
Большой мультфильм 0+

11.20 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
   Большой мультфильм 6+

13.00 «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
   Большой мультфильм 12+

14.30 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
   Большой мультфильм 0+

15.50 «Три богатыря: 
Ход конем»    
Большой мультфильм 6+

17.20 «Три богатыря 
и Морской царь»    
Большой мультфильм 6+

18.45 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
    Большой мультфильм 6+

20.15 «Три богатыря и На-
следница престола» 
   Большой мультфильм 6+

22.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк»    0+

23.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»     0+

1.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3»    6+

2.20 Самые шокирующие 
гипотезы

5.00 «УЧАСТОК».      

Россия, 2003 г.,

1 - 12-я серии. 

В ролях:  Сергей Без-

руков, Алексей Булда-

ков 12+

16.55 «СПЕЦНАЗ»,     
1 - 3-я серии 

Россия, 2002 г. 

В ролях: Александр 

Балуев, Владислав Галкин

19.55 «СПЕЦНАЗ-2»   
Россия, 2003 г., 

1 - 4-я серии 

Главные герои - бойцы 

и офицеры армейского 

спецподразделения ГРУ. 

Спецназ военной 

разведки - это элита 

Вооруженных сил России. 

Но страна не знает своих 

героев в лицо. Их лица 

и их работа - это государ-

ственный секрет... 

В ролях: Александр 

Балуев, Владислав Галкин

23.55 «КРЕМЕНЬ»    
1 - 4-я серии 

3.20 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ»    
1-я и 2-я серии

6.00 Мультфильм 0+
10.00 Слепая

Марафон проекта. Олеся 
приехала из маленького 
городка в столицу и устро-
илась домработницей в 
состоятельную семью. Спу-
стя несколько месяцев она 
познакомилась с Павлом, и 
он очень ей понравился. 
Чтобы произвести впечат-
ление, Олеся соврала ему, 
что является владелицей 
квартиры, в которой на 
самом деле работает...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 
БОЕВИК. США, 1987 г. 
16+ Сюжет строится на 
отношениях двух полицей-
ских, ставших напарниками 
после ряда трагичных ситу-
аций в жизни каждого. 
Мартин Риггс и Роджер 
Мерто хотели бы обойтись 
без стрессов, но когда 
полицейская служба была 
спокойной? Герои борются 
с преступностью и помо-
гают друг другу решить 
личные проблемы.... 
В ролях: Мэл Гибсон, 
Дэнни Гловер

1.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 
БОЕВИК. США, 2003 г. 

3.30 «ЧЕЛЮСТИ».    ТРИЛ-
ЛЕР. США, 1975 г. 16+ 

5.30 Тайные знаки

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров 

любви
11.30 Бородина против 

Бузовой
12.30 Спаси свою любовь
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
Россия, 2016 г. Марафон 
первого сезона. История о 
Грише Измайлове, полицей-
ском, который призван 
охранять покой и порядок 
в самом элитном районе 
России, где живут неверо-
ятно богатые люди. Ему 
приходится расследовать 
дела, в которые впутыва-
ются жители Рублевки, и 
делает он это, нередко 
превышая свои полномо-
чия... В ролях: Александр 
Петров, Сергей Бурунов

22.00 Stand Up
В эфире самые актуальные 
выступления от лучших 
стендап-комиков России и 
абсолютно новых, но уве-
ренно набирающих силу 
представителей жанра. 
Продолжаем смеяться над 
своими проблемами, слава 
богу, что они у нас есть...

23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Stand up
2.40 Открытый микрофон
5.10 ТНТ. Best

6.00 Улетное видео. 
Лучшее

7.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
12.40 «Легенды войны»    

Док. сериал 12+
15.00 «Великая война»   

Док. сериал 12+
17.10 «Великая война»    

Док. сериал 0+
23.50 «Я КУКЛА».    БОЕВИК. 

Россия, 2001 г. 18+ 
В сердце современной 
цивилизации до сих пор 
правят варварские законы. 
Спецназовец Виктор, про-
шедший огонь и воду, ока-
зался за гранью рокового 
круга. В лагере смертников 
он приговорен к казни 
в рассрочку: здесь спеца-
генты высшего класса 
используют пленных 
в качестве живых тренаже-
ров для совершенствова-
ния боевых навыков. Они 
становятся безропотными 
куклами, без имени и про-
шлого. Уцелевший полу-
чает в награду еще один 
день... . В ролях: Алек-
сандр Домогаров, Ольга 
Сумская

2.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
БОЕВИК. Канада - Велико-
британия, 1996 г. 18+ 

3.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
4.15 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК»

6.30 6 кадров
7.50 «КАРНАВАЛ» 

МЮЗИКЛ. СССР, 1981 г. 
В ролях: Ирина Муравьева, 
Юрий Яковлев

10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 
14.25 «КРЕСТНАЯ» 
18.00 6 кадров
19.00 «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» 
Украина, 2018 г. Старшего 
бухгалтера Инну неспра-
ведливо обвиняют в краже 
огромной суммы денег. 
Лишь случайность спасает 
женщину от тюрьмы - по 
ошибке все считают Инну 
погибшей в аварии. 
«Смерть» показывает Инне 
истинное положение дел: 
муж Николай изменяет ей. 
Женщине горько осозна-
вать, что ее предали те, 
кому она так доверяла, что 
она не может быть рядом 
со своими детьми Денисом 
и Лизой. Ведь если Инна 
«воскреснет», то сразу 
сядет в тюрьму... В ролях: 
Алиса Гребенщикова, Юлия 
Агафонова

23.15 6 кадров
0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 

ТРИЛЛЕР. Индия, 1988 г. 
3.10 Замуж за рубеж
5.30 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

5.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
7.05, 9.15 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» 
9.00, 13.00, 18.00 Но-

вости
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 
13.15 «Жизнь в СССР 

от А до Я»
Марафон сериала. Что мы 

помним про жизнь в Совет-

ском Союзе - это зависит 

от возраста. Где жил совет-

ский человек, во что оде-

вался, как отмечал празд-

ники? Сколько лет 

советский человек стоял в 

очереди, чтобы получить 

квартиру? Что испытывали в 

то время люди, переселя-

ясь в новую хрущевку?

20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 

ФАНТАСТИКА. Россия, 

2015 г. 

21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+

2.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 

5.05 «Города-герои. Мур-
манск».    Док. сериал

5.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
7.05, 9.15 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» 
9.00, 13.00, 18.00 Но-

вости
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 
13.15 «Жизнь в СССР 

от А до Я»
Марафон сериала. Что 

мы помним про жизнь в 

Советском Союзе - это 

зависит от возраста. Где 

жил советский человек, во 

что одевался, как отмечал 

праздники? Сколько лет 

советский человек стоял 

в очереди, чтобы получить 

квартиру? Что испытывали 

в то время люди, пересе-

ляясь в новую хрущевку?

20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 
ФАНТАСТИКА. Россия, 

2015 г. 

21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+

2.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 

5.05 «Города-герои. Мур-
манск».    Док. сериал

5.00, 7.30, 11.00 Собы-
тия 12+

5.30 Утро с «Губерни-
ей» 6+

7.00 Инфограм 16+
7.16 Медицина Брянска: 

«Здравия желаем» 12+
7.56 Не спорьте о спор-

те 16+
8.30 Сделано в СССР. Со-

ветская самодеятель-
ность 16+

9.00 Душа России 16+
9.30 Третья столица 16+
10.00, 12.00, 20.00, 

1.26 «ЖУКОВ» 16+
11.30 Инфограм 16+
11.46 Медицина Брянска: 

«Здравия желаем» 12+
13.00 «Божьи одуванчи-

ки». Спектакль 16+
15.30 Станцуй лучше. Фи-

нал сезона (2018) 12+
17.45 Марафон наций 12+
19.30 Национальные про-

екты 6+
21.00, 21.50 «БОМБА» 

16+
22.40 «ВЕРА» 16+
0.32 Такси 16+
2.18 Знай наших 6+

• АФИША И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Брянск, Спартаковская улица, 125. 
Строящийся дом. Монолит.  Квартира 49 
кв.м. Дом оборудован системой индиви-
дуального поквартирного отопления. 
Потолки  2,75 м. Закрытая территория. 
Сдача дома сентябрь 2020 года. 
+79621354295. 1,8 млн руб. 

 Навля. Двухкомнатная квартира 
43 кв.м, переделанная в трехкомнат-
ную, 4/4. Дом кирпичный. Окна выходят 
во двор, солнечная сторона. Рядом дет-
ский сад, школа, банк, магазины. В 
квартире сделан косметический ремонт, 
окна ПВХ, балкон застеклен, новая 
входная дверь. На воду и газ стоят счет-
чики. Чистый и ухоженный подъезд, во 
дворе сад. Возможны любые варианты 
оплаты. Торг уместен. +79155326933. 
1,4 млн руб.

 Брянский район, железнодорожная 
станция Чернец, микрорайон Сосновый 
Бор, 6. Однокомнатная квартира 36 кв. м, 
15/16. Строительная отделка, готовая 
уже под оклейку обоев, окна ПВХ, видео-
наблюдение, закрытая территория. В 
шаговой доступности магазины, школа, 
детский сад, парк и Ледовый дворец. 
+79102979876. 1,1 млн руб.

 Брянск, улица Фокина, 195.  Одно-
комнатная квартира 45 кв. м, 7/17 этаж 
монолитно-кирпичного жилого дома. Удоб-
ная планировка, новый ремонт, встроенная 
мебель. Совмещенный с/у. Есть лоджия. 
Тихий двор. Рядом налоговая, пенсионный 
фонд, лицей №1, гипермаркеты, новый дет-
ский сад. В квартире никто не прописан. 
+79103396116. 2 млн руб.

 Брянск, улица Кутузова, 44. Срочно 
продается трехкомнатная квартира 69 

кв.м, 8/9. Потолки, стены выровнены, пол 
наливной. Лоджия, большая кухня, везде 
стеклопакеты. С/у раздельный, дополни-
тельно встроен фильтр, есть кондицио-
нер. Тихий район, большой двор, детская 
площадка. Рядом остановка, детские 
сады,  школы, торговый центр, магазины. 
+79102334952. 3 млн руб. 

 Брянск, Московский проспект, 
154.  Просторная двухкомнатная кварти-
ра 77 кв. м, 11/14. Две лоджии: из 
кухни и из спальни, есть гардеробная. Во 
дворе новый детский сад. Парковка, дет-
ская площадка. Рядом маленькие магази-
ны и гипермаркеты, аптеки, школы. Один 
собственник. Любая форма оплаты. 
+79192961771. 3,5 млн руб. 

 Брянск, Красноармейская улица, 
130. Двухкомнатная квартира, 7/14.  
Общая площадь квартиры 79,1 кв.м. Ком-
наты изолированы, раздельный с/у, два 
выхода на лоджию. Теплые полы, установ-
лены счетчики. Один собственник. 
+79103392406. 3,2 млн руб.

 Брянск, проспект Станке Дими-
трова, 65.  Однокомнатная  квартира 
39,9 кв.м, 3/16 с ремонтом и мебелью 
в новом доме. Лоджия из кухни засте-
клена, окна ПВХ, просторный коридор, 
комната с эркером, высокие потолки 
2,8 м. Территория дома огорожена 
забором, во дворе детская площадка. 
+79103392406. 2 млн руб.

 Брянск, улица Котовского, 5. Одно-
комнатная квартира 47 кв.м, 12/12. 
Квартира не требует дополнительных 
вложений. Один собственник. Пассажир-
ский и грузовой лифты. Подъезд чистый, 
соседи хорошие. В квартире остается 

мягкий уголок, шкаф в прихожей и кухня. 
Остановка, магазины, детский сад, лицей 
и гимназия – рядом. Торг уместен. 
+79103395115. 1,9 млн руб.

 Брянск, Спартаковская улица, 125. 
Однокомнатная квартира 45,3 кв.м, 
8/16. Просторная прихожая, зал, кухня 
с выходом на лоджию. Раздельный с/у. 
Уютный двор, детская площадка, парков-
ка. В шаговой доступности магазины, 
спортзалы, салоны красоты, больницы, 
школы, детские сады. Любая форма 
оплаты. +79102980929, 1,5 млн руб.

 Брянск, улица Фрунзе. Двухком-
натная квартира 44 кв.м, 1/5. Изоли-
рованные комнаты, большая кухня. 
Хороший  ремонт, стеклопакеты,  в 
подарок остается по договоренности 
мебель и техника. Детские сады, 
школа, магазины – в шаговой доступно-
сти. Причина продажи – переезд. Доку-
менты в полном порядке. Торг возмо-
жен. +79155323178. 1,4 млн руб. 

 Брянск, Транспортная улица, 18. 
Однокомнатная квартира 31 кв.м, 1/5. 
Дом в трех минутах ходьбы от гимназии. 
Квартира не угловая, в хорошем состоя-
нии, балкон застеклен. Окна во двор. 
Можем оставить мебель и технику. Один 
собственник, никто не прописан. 
+79102332597. 1 млн руб.

 Брянск, улица Горбатова, 10. 
Однокомнатная квартира 51,3 кв. м, 
13/14.  Дом кирпичный. Квартира в 
собственности. Есть лоджия. Рядом 
детский сад, гимназия, магазины, соци-
альная служба, суд, банки. Возможен 
торг.  Показ квартиры в выходные. 
+79100340370. 1,7 млн руб.

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

ГДК имени Д. Е. Кравцова, 30 апреля в 18.00

Зрители услышат лучшие песни заслуженного работ-
ника культуры России Виктора Федосова и ансамбля 
«Славяне». Ансамбль хорошо известен в Брянске и 
области своими колоритными музыкальными выступле-
ниями и качеством исполнения.

В программе – всеми любимые казачьи песни под 
гармонь: «Уходили мы с Крыма», «Когда мы были на 
войне», «Не для меня», «Поехал казак на чужбину дале-
ко», «Конь» и многие другие. Прозвучат также совре-
менные лирические песни. (6+)
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6.00 «ГЕРОЙ» 12+ 
7.45 Футбол.      Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» - ПСЖ 0+
9.45 Лига чемпионов. 

В шаге от финала.     Спе-
циальный репортаж 12+

10.15, 13.15, 15.20 Новости
10.20, 15.25 Все на Матч! 
11.15 Смешанные едино-

борства.     Fight Nights
13.20 Смешанные едино-

борства.     ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева

15.55 Хоккей.     Евротур. 
Швеция - Россия

18.25 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

18.55, 21.10 Новости
19.00 Все на Матч! 
19.25, 2.45 Смешанные 

единоборства.     Bellator
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол.     Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия)

5.00 «УЧАСТОК».      
Россия, 2003 г. 12+

16.55 «СПЕЦНАЗ»,     
1 - 3-я серии 
Россия, 2002 г. 
В ролях: Александр Балу-
ев, Владислав Галкин

19.55 «СПЕЦНАЗ-2»   
Россия, 2003 г., 
1 - 4-я серии 
Главные герои - бойцы 
и офицеры армейского 
спецподразделения ГРУ. 
Спецназ военной 
разведки - это элита 
Вооруженных сил России. 
Но страна не знает своих 
героев в лицо. Их лица 
и их работа - это государ-
ственный секрет... 
В ролях: Александр Балу-
ев, Владислав Галкин

23.55 «КРЕМЕНЬ»    
1 - 4-я серии 

3.20 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ»    
1-я и 2-я серии

6.00 Мультфильм 0+
10.00 «СЛЕПАЯ»

Марафон проекта. Олеся 
приехала в столицу и 
устроилась домработни-
цей в состоятельную 
семью. Она познакоми-
лась с Павлом, и он 
очень ей понравился. 
Чтобы произвести впе-
чатление, Олеся соврала 
ему, что является 
владелицей квартиры, в 
которой на самом деле 
работает...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 

БОЕВИК. США, 1987 г. 16+ 
Герои борются с пре-
ступностью и помогают 
друг другу решить лич-
ные проблемы... 

3.30 «ЧЕЛЮСТИ».    ТРИЛ-
ЛЕР. США, 1975 г. 16+ 

5.30 Тайные знаки

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров 

любви
11.30 Бородина против 

Бузовой
12.30 Спаси свою любовь
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
Россия, 2016 г.  В ролях: 
Александр Петров, Сер-
гей Бурунов

22.00 Stand Up
В эфире самые актуаль-
ные выступления от луч-
ших стендап-комиков 
России и абсолютно 
новых, но уверенно 
набирающих силу пред-
ставителей жанра

23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Stand up
2.40 Открытый микрофон
5.10 ТНТ. Best

6.00 Улетное видео. 
Лучшее

7.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
12.40 «Легенды войны»    

Док. сериал 12+
15.00 «Великая война»   

Док. сериал 12+
17.10 «Великая война»    

Док. сериал 0+
23.50 «Я КУКЛА»

    БОЕВИК. Россия, 2001 г. 
18+ 
Спецназовец Виктор, про-
шедший огонь и воду, 
оказался за гранью роко-
вого круга. В лагере смер-
тников он приговорен 
к казни в рассрочку... Они 
становятся безропотными 
куклами, без имени и про-
шлого. Уцелевший полу-
чает в награду еще один 
день... 

2.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
БОЕВИК. Канада - Вели-
кобритания, 1996 г. 18+ 

3.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

6.30 6 кадров
7.50 «КАРНАВАЛ» 

МЮЗИКЛ. СССР, 1981 г. 

В ролях: Ирина Мура-

вьева, Юрий Яковлев

10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 
14.25 «КРЕСТНАЯ» 
18.00 6 кадров
19.00 «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» 
Украина, 2018 г.  В ролях: 

Алиса Гребенщикова, 

Юлия Агафонова

23.15 6 кадров
0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 

ТРИЛЛЕР. Индия, 

1988 г. 

3.10 Замуж за рубеж
5.30 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

Ограничение по возрасту 12+ 
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Ограничение по возрасту 16+ 6.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 0+ 

8.55 «Ну, погоди!» 
    Мультфильм

10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+ 

12.20 «История русской 
еды. Кушать подано!» 
    Док. сериал

12.50 «ЧИКАГО» 
МЮЗИКЛ. США - Германия - 
Канада, 2002 г. 12+ 

14.45 Юбилейный кон-
церт Государственного 
академического ансам-
бля танца Чеченской 
Республики «Вайнах»

16.15 «Династии. 
Шимпанзе».    Док. фильм

17.10 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.00 Необъятный 
Рязанов. Посвящение 
Мастеру

20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ».  МЕЛОДРАМА. 
СССР, 1982 г. 0+ 

23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» 16+ 

1.10 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»
Док. сериал

1.40 «Династии. 
Шимпанзе».     Док. сериал

2.30 «Серый волк энд 
Красная Шапочка» 
    Мультфильм

6.00 Ералаш 0+
6.40 Мультсериалы 0+
8.30 «Уральские 

пельмени»   
«Смехbook» 16+

9.00 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-3» 0+ 

10.35 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+ 

12.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+ 

14.20 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».    БОЕВИК. США, 
2011 г. 16+ 

17.25 «Мадагаскар-3» 
   Большой мультфильм 0+

19.15 «Пингвины 
Мадагаскара» 
    Большой мультфильм 0+

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
БОЕВИК. США - Китай, 
2014 г. 12+ 

0.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН».  БОЕВИК. 
Гонконг, 2001 г. 12+ 

2.00 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 
ДРАМА. США, 2009 г. 0+ 

3.25 «ХРОНИКИ 
ШАННАРЫ» 16+

4.45 6 кадров 16+

4.40, 8.20 «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
10.20, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели... 

16+
22.20 НТВ-видение. 

Дело Каневского 16+
2 мая Леониду Каневскому 
исполняется 80 лет. Свой 
юбилей любимый миллио-
нами артист будет отмечать 
в окружении многочислен-
ных друзей и родственни-
ков. «Если нет компании - 
значит жизнь у тебя не 
сложилась», - уверен вино-
вник торжества. Несложив-
шаяся жизнь точно не про 
него - яркие роли в кино и 
театре, востребованность 
на телевидении, крепкая 
семья, верные друзья, 
народная любовь, оптимизм 
и энергичность, которым 
можно только позавидо-
вать. Феноменальная 
жажда жизни - фирменный 
стиль Каневского. Так в чем 
же секрет его вечной моло-
дости?...

23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса.  К 80-летию 
Леонида Каневского 16+

1.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

5.50 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА».   КОМЕДИЯ. 
СССР, 1966 г. 6+ 

7.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1975 г. 

9.30 Удачные песни 
   Весенний концерт 16+

10.35 «Элина 
Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама».  Док. фильм 12+

11.30, 14.30 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1978 г. 

14.45 Юмор весеннего 
периода 12+

15.40 «МАРУСЯ» 
МЕЛОДРАМА. Россия, 
2019 г. 12+ 

17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+

21.10 События
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
ДЕТЕКТИВ. Россия, 2018 г. 
12+ 

23.20 «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника»    
Док. фильм 12+

0.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
МЕЛОДРАМА. Россия, 
2017 г. 12+ 

2.05 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+ 

4.15 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви»    
Док. фильм 12+

6.00 «Мастер спорта» 
     с Максимом Траньковым 
12+

6.10 Футбол.     Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако» 
0+

8.10 «ПОДДУБНЫЙ» 6+ 
10.30, 14.05, 16.10 Но-

вости
10.35, 16.15 Все на Матч! 
11.35 Профессиональный 

бокс
14.10 Профессиональный 

бокс.    Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала

17.00 Футбол.    Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

19.00 Новости
19.05 Футбол.    Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол.     Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания)

23.55 Все на Матч! 
0.40 Команда мечты 12+
1.10 Футбол.    Южноаме-

риканский кубок. 1/32 
финала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция

3.10 «ГЕРОЙ» 12+ 
4.55 ФутБОЛЬНО 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 

12+

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.25 Вести. Местное 

время
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 

14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
Россия, 2015 г., 
1-я и 2-я серии

17.00,20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
Россия, 2018 г., 1-я - 6-я 
серии. Вероника Несте-
ренко - следователь поли-
ции. Она обожает свою 
работу и счастлива в браке 
с любимым мужем Костей. 
Глеб Квитко - бизнесмен, 
владелец ряда строитель-
ных фирм. Он женат на кра-
савице Лере. Глеб всегда 
знал, что Лера вышла за 
него замуж ради денег, но 
новость о том, что жена 
возможно изменяет ему, 
сильно разозлила бизнес-
мена. И вот внезапно жиз-
ненные пути Глеба и Веро-
ники пересеклись, когда 
полиция обнаружила тела 
Леры и Кости... 

20.00 Вести
23.20 Пригласите 

на свадьбу! 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

КОМЕДИЯ. СССР, 1961 г. 
0+ 

10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 

16+
12.15 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше жи-
вут».  Док. фильм 12+

13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».    МЕЛОДРА-
МА. СССР, 1956 г. 0+ 

15.00 Шаинский навсегда! 
   Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.20 Эксклюзив     с Дмитри-
ем Борисовым 16+

20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
12+  7-я и 8-я серии

23.20 На ночь глядя 16+
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

2.15 На самом деле 16+
3.05 Модный приговор 6+
3.50 Мужское/Женское 

16+
4.35 Давай поженимся! 

16+
5.20 Контрольная закупка 

6+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы

7.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица»    
Большой мультфильм 12+

8.45 День невероятно 
интересных историй

19.00 «БРАТ» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
Россия, 1997 г. 

21.00 «БРАТ-2» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
Россия - США, 2000 г. 

23.40 «СЕСТРЫ» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
Россия, 2001 г. 
Дине - восемь, она играет 
на скрипке и мечтает стать 
актрисой. Свете - уже три-
надцать, она отлично стре-
ляет и хочет стать снайпе-
ром в Чечне. Мама Светы 
вышла замуж за крутого 
авторитета, а дочь отдала 
на воспитание бабушке. 
Дина живет в доме родите-
лей, не зная отказа 
ни в чем, окруженная внима-
нием и заботой. Вышедший 
на свободу отец Дины ока-
зывается в тяжелой ситуа-
ции: «коллеги» из братвы 
обвиняют его в краже 
общака.... 

1.10 «КОЧЕГАР» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
Россия, 2010 г. 18+ 

2.40 Территория 
заблуждений

5.00 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖ-ДЕНИЕ». 3-я 

и 4-я серии 

6.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   

«ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

8.35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  

   «НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ» 

10.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   

«ТИХИЙ ЧАС»  

12.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».  

«РАЗРЕШАЮЩАЯ СПО-

СОБНОСТЬ» 

14.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»    

«ЗАМОК С СЕКРЕТОМ» 

17.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»    

«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» 

19.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   

«ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

21.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   

«ПОСЛЕДНИЙ ЗАЕЗД» 

23.35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   

«ЧАСТНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ» 

1.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»    

«НА КРУГИ СВОЯ» 

3.20 «КРЕМЕНЬ»

6.00 Мультфильм 0+
10.00 Слепая

Захар Зайцев всегда был 
круглым отличником. В 
школе мальчишки не 
любили Захара и не дру-
жили с ним. Особенно 
доставал его одноклассник 
Андрей Харитонов. После 
школы Захар поступил в 
институт и уехал из род-
ного города. В институте у 
Захара появились прия-
тели, и он уже начал забы-
вать тяжелые школьные 
годы, как вдруг прошлое 
само напомнило о себе...

13.00 Чудо
Марафон проекта. После 
ДТП восемнадцатилетняя 
Оля впала в кому. Врачи 
фиксируют отсутствие моз-
говой активности и собира-
ются отключить ее от аппа-
ратов жизнеобеспечения. 
И тогда отец девушки 
решается на отчаянный 
шаг...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 
БОЕВИК. США, 1989 г. 
16+ 

1.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ».   БОЕВИК. США, 
1987 г. 16+ 

3.30 «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+ 
5.15 Тайные знаки

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров 

любви
11.30 Бородина против 

Бузовой
12.30 Спаси свою любовь
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
Россия, 2017 г. Марафон 
второго сезона. Полицей-
ские получили повышение. 
Теперь Гриша Измайлов - 
начальник оперов, Мухич - 
руководитель следственной 
группы, а возглавляет весь 
отдел подполковник Яков-
лев. Радость полицейских 
проходит, когда они 
узнают, что работать им 
придется в московском 
ОМВД района Бескудни-
ково... 

22.00 Stand Up
Выступления от лучших 
стендап-комиков России и 
новых, но уверенно набира-
ющих силу представителей 
жанра. Продолжаем сме-
яться над проблемами, 
слава богу, что они у нас 
есть....

23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Stand Up
2.35 THT-Club
2.40 Открытый микрофон
5.10 ТНТ. Best

6.00 Улетное видео. 
Лучшее

9.15 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 
ДРАМА. СССР, 1985 г. 0+ 

15.00 «Великая война»    
Док. сериал 0+
Документальный сериал, 
посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый 
эпизод цикла «Великая 
война» рассказывает об 
одном из наиболее значи-
мых моментов, начиная с 
вторжения немецких войск 
на территорию СССР и 
заканчивая Днем Победы 9 
мая 1945 года и войной с 
Японией. В фильме исполь-
зуются трехмерная ком-
пьютерная графика, поста-
новочные сцены, а также 
документальные кадры. 
Съемки проходили преиму-
щественно в Крыму, Киеве 
и Волгограде...

0.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 
ВЕСТЕРН. США, 2010 г. 

2.10 «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
США, 2007 г. 

4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
4.50 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» 
5.40 Улетное видео

6.30 6 кадров
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 

МЕЛОДРАМА. Россия, 
2010 г. 
В ролях: Марина Зудина, 
Любовь Толкалина

10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 

13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 

18.00 6 кадров
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 

Россия, 2010 г. Счастье 
Рады и Валерия внезапно 
рушится. Под давлением 
матери Валерий женится 
на другой, оставив Раду 
одну с ребенком на руках. 
Устроиться на работу в 
таком положении почти 
невозможно, а жить на 
что-то надо. Всеми покину-
тая женщина решает 
попробовать себя в роли 
гадалки, используя свой 
необычный дар... В ролях: 
Глафира Тарханова, Андрей 
Финягин

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 

0.00 6 кадров
0.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

ДРАМА. Индия, 1972 г. 
В ролях: Дхармендра, Хема 
Малини

2.55 Замуж за рубеж
5.20 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

6.00 «Оружие Победы»    
Док. сериал 6+

6.25 «СЕВЕРИНО» 
8.00, 9.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» 
9.00, 13.00, 18.00 

Новости дня
10.10 «АПАЧИ» 
12.00, 13.15 «УЛЬЗАНА» 
14.05 «ТЕКУМЗЕ» 
15.55 «ОЦЕОЛА» 
18.15 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 
ВЕСТЕРН. Германия 
(ГДР), 1967 г. 

20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 

ВЕСТЕРН. Германия (ГДР) - 
Монголия, 1983 г. 

21.50 «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 

ВЕСТЕРН. Германия (ГДР) - 
Югославия, 1965 г. 

23.45 «СЛЕД СОКОЛА» 
1.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
3.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
5.00 «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Алек-
сандр Яковлев»    
Док. сериал

6.00 «Оружие Победы»    
Док. сериал 6+

6.25 «СЕВЕРИНО» 
8.00, 9.15 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.10 «АПАЧИ» 
12.00, 13.15 «УЛЬЗАНА» 
14.05 «ТЕКУМЗЕ» 
15.55 «ОЦЕОЛА» 
18.15 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 
ВЕСТЕРН. Германия 
(ГДР), 1967 г. 

20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 
ВЕСТЕРН. Германия (ГДР) - 
Монголия, 1983 г. 

21.50 «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 
ВЕСТЕРН. Германия (ГДР) - 
Югославия, 1965 г. 

23.45 «СЛЕД СОКОЛА» 
1.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
3.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
5.00 «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Алек-
сандр Яковлев»    
Док. сериал

5.00 События 12+
5.30 Утро с «Губернией» 6+
7.00 Жизнь замечатель-

ных зверей 6+
7.30 «Маша и Медведь» 6+
8.30 Сделано в СССР. Со-

ветская деревня 16+
9.00 Кинодвижение 16+
10.00, 1.26 «ЖУКОВ» 

16+
11.00 Всё, что было... 

Александр Стокла-
ска 16+

12.00, 1.26 «ГРЕЧАНКА» 16+
13.00 Спектакль «Мауг-

ли» 12+
15.30 Концерт
17.30 «ВЕРА» 16+
19.30 Национальные про-

екты 6+
20.00 «БОМБА» 16+
21.00 «ВЕРА» 16+
23.00 О тайнах отечествен-

ной дипломатии. Трудная 
миссия в Лондоне 16+

23.26 О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Миссия 
в ставке Наполеона 16+

0.30 Такси 16+
2.18 Знай наших 6+
3.00 Концерт «Созвездие»

 Брянск, улица Горбатова, 10.  Двухком-
натная квартира  81 кв.м, 2/14, в кирпичном 
доме 2015 года постройки.  Огороженная 
территория, парковка, детская площадка. В 
квартире современный ремонт. В стоимость 
входит вся мебель и вся бытовая техника. 
Продается в связи с переездом. Рядом три 
детских сада, три школы, магазины, останов-
ки, мини-рынок, спортзал, аптека, супермар-
кеты. +79100340346. 5 млн руб.  

 Брянск, улица Луначарского, 7а. Двух-
комнатная квартира 80 кв.м. с отличным 
новым ремонтом в центре Советского райо-
на, 10/17. Большой холл. Кухня со встроен-
ной техникой. Теплая лоджия. В ванной 
новая сантехника, стиральная машина. В 
шаговой доступности школы, детские сады, 
ТРЦ, рынок. +79192950095. 3,8 млн руб.

 Брянск, Почтовый переулок, 75. 
Двухкомнатная квартира 45,3 кв.м, 4/5. 
Продается со всей мебелью. Санузел отде-
лан кафелем. Окна ПВХ. Все счетчики. 
Совмещенный с/у.  Рядом три школы, дет-
ские сады, торговый центр, магазины, 
поликлиники, остановки. Парковка.  Воз-
можна покупка в ипотеку.  +79103394513. 
1,4 млн. руб.

 Брянск, Красноармейская улица, 130. 
Однокомнатная квартира 46,6 кв.м, 16/16. 
Территория огорожена. Квартира в черно-
вой отделке, с удобной планировкой. Разви-
тая инфраструктура, транспортная развяз-
ка. Детская площадка, закрытый двор, 
наземный паркинг. Возможны различные 
виды оплаты. +79103394513. 2,2 млн руб.

 Брянск, Новозыбковская улица, 17а. 
Продается однокомнатная квартира 40 
кв.м, 2/5. Кирпичный дом, второй этаж. 
Квартира теплая. С/у раздельный. На кухне 

современная колонка-автомат. Чистый подъ-
езд, тихие соседи. К дому удобный подъезд. 
Большой тихий двор. Рядом школы, детские 
сады, детская школа искусств, центр дет-
ского и юношеского туризма, магазины, 
аптеки, кафе. В шаговой доступности оста-
новки общественного транспорта. 
+79102332685. 900 тыс. руб. 

 Дятьковский район, поселок Ивот, 
улица Ленина, 5. Продам квартиру на пер-
вом этаже. Не угловая.  Сделан косметиче-
ский ремонт.  Один собственник. В шаговой 
доступности школа, поликлиника, аптека, 
магазины.+79100340389. 800 тыс. руб.

 Брянск, Уральская улица, 100а. Про-
дается однокомнатная квартира 37 кв.м в 
кирпичном доме, 1/5. В пешей доступно-
сти магазины, остановки общественного 
транспорта, сосновый бор. В подъезде 
чисто и светло. Соседи тихие. В квартире 
сделан косметический ремонт. Натяжные 
потолки, евроокна, стены поклеены обоя-
ми. Продается вместе с мебелью. Докумен-
ты готовы к продаже. Любая форма опла-
ты. +79103395924. 1 млн руб.

 Брянск, улица Докучаева, 17.  Срочно 
продается двухкомнатная квартира 45 кв.м, 
4/5. Квартира требует небольшого ремон-
та. С/у совместный. Новая автоматическая 
газовая колонка. На газ и воду установлены 
счетчики. Есть застекленный балкон. Двор 
ухоженный, чистый. Квартира расположена 
в хорошем тихом спальном районе. Напро-
тив дома школа. Рядом три детских сада, 
магазины. +79103393097. 1,2 млн руб.

 Брянск, переулок Кирова, 124.  Про-
дается однокомнатная квартира 31 кв.м на 
Новом Городке, 3/5. Дом кирпичный. Оста-
новка общественного транспорта в шаго-

вой доступности. Рядом взрослая и дет-
ская поликлиники, гипермаркет. Тихий 
двор. Хорошие соседи. Детская площадка 
во дворе. Через дорогу школа, три детских 
сада и парк. В квартире сделан ремонт. 
Выровнены стены, новая электропроводка, 
трубы. Натяжные потолки, пол – ламинат. 
Балкон есть, но не застеклен. Газ, колонка-
автомат. Любая форма оплаты. 
+79103396219. 1,4 млн руб.

 Брянск, проезд Федюнинского, 4. 
Однокомнатная квартира 30 кв.м, 4/5.  
Рядом детский сад, магазины. Двор 
тихий. Соседи доброжелательные. Инди-
видуальная планировка квартиры полно-
стью узаконена. Имеются все соответ-
ствующие документы. Современный 
ремонт. +79155321577. 1,2 млн руб.

 Брянск, улица Мичурина, 31. Одно-
комнатная квартира 32 кв.м, 4/9. Кирпич-
ный дом.  Евроремонт, санузел совместный 
в кафеле. Развитая инфраструктура: дет-
ские сады, школа, парк, магазины, рынок, 
вокзал, остановки общественного транс-
порта. Квартира подходит под любой вид 
оплаты. +79103394452. 1,2 млн руб.  

 Брянский район, поселок Толмачево, 
Крыловская,36. Продам дом 157 кв.м с 
участком в 8 соток. Кухня 22 кв. м. Отопле-
ние и водоснабжение. Окна, мебель, быто-
вая техника. Стены из пеноблоков, утепли-
тель – сетка. Крыша – металлоцерепица. 
Асфальтированная дорога к дому. 
+79532820062, +79155350421. 

ПРОЧИЕ
 Утеряна зачетная книжка на имя Сим-

кина Арсения Александровича. Выдана 
БГАУ. СПО. 
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• АФИША И ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.00 «Мастер спорта»      с Мак-
симом Траньковым 12+

6.10 Футбол.     Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мона-
ко» 0+

8.10 «ПОДДУБНЫЙ» 6+ 
10.30, 14.05, 16.10 Новости
10.35, 16.15 Все на Матч! 
11.35 Профессиональный 

бокс
14.10 Профессиональный 

бокс.    Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала

17.00 Футбол.    Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

19.00 Новости
19.05 Футбол.    Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол.     Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания)

5.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». 3-я и 
4-я серии 

6.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   
«ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

8.35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
   «НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ» 

10.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   
«ТИХИЙ ЧАС»  

12.50 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».  
«РАЗРЕШАЮЩАЯ СПО-
СОБНОСТЬ» 

14.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»    
«ЗАМОК С СЕКРЕТОМ» 

17.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»    
«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» 

19.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   
«ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

21.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАЕЗД» 

23.35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»   
«ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» 

1.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»    
«НА КРУГИ СВОЯ» 

3.20 «КРЕМЕНЬ»

6.00 Мультфильм 0+

10.00 «СЛЕПАЯ»
13.00 «ЧУДО»

Марафон проекта. После 

ДТП восемнадцатилет-

няя Оля впала в кому. 

Врачи фиксируют отсут-

ствие мозговой активно-

сти и собираются отклю-

чить ее от аппаратов 

жизнеобеспечения. И 

тогда отец девушки 

решается на отчаянный 

шаг...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 

БОЕВИК. США, 1989 г. 16+ 

1.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ».   БОЕВИК. 
США, 1987 г. 16+ 

3.30 «ЧЕЛЮСТИ-2» 16+ 
5.15 Тайные знаки

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров 

любви
11.30 Бородина против 

Бузовой
12.30 Спаси свою любовь
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
Россия, 2017 г. Марафон 
второго сезон 

22.00 Stand Up
Выступления от лучших 
стендап-комиков России 
и новых, но уверенно 
набирающих силу пред-
ставителей жанра. Про-
должаем смеяться над 
проблемами, слава богу, 
что они у нас есть....

23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Stand Up
2.35 THT-Club
2.40 Открытый микрофон
5.10 ТНТ. Best

6.00 Улетное видео. 
Лучшее

9.15 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 

ДРАМА. СССР, 1985 г. 0+ 
15.00 «Великая война»    

Док. сериал 0+
Документальный сериал, 
посвященный 65-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
Съемки проходили преи-
мущественно в Крыму, 
Киеве и Волгограде...

0.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 

ВЕСТЕРН. США, 2010 г. 
2.10 «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
США, 2007 г. 

4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
4.50 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» 
5.40 Улетное видео

6.30 6 кадров
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 

МЕЛОДРАМА. Россия, 
2010 г. 
В ролях: Марина Зудина, 
Любовь Толкалина

10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 

13.50 
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 

18.00 6 кадров
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 

Россия, 2010 г. В ролях: 
Глафира Тарханова, 
Андрей Финягин

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 

0.00 6 кадров
0.30 «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» 
ДРАМА. Индия, 1972 г. 
В ролях: Дхармендра, 
Хема Малини

2.55 Замуж за рубеж
5.20 6 кадров

Ограничение по возрасту 12+ 
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Ограничение по возрасту 16+ 6.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
8.50 «Ну, погоди!»     

Мультфильм
9.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
12.20 «История русской 

еды. Утоление жажды» 
 Док. сериал

12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА» 
КОМЕДИЯ. США, 1994 г.  

15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

16.15, 1.30 «Династии. 
Императорские пингви-
ны».    Док. сериал

17.10 II Международный 
музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
    Гала-концерт

18.45 «Первые в мире. 
Автосани Кегресса»    
Док. сериал

19.00 «Кино о кино. «Зо-
лотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 
Док. фильм

19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1968 г. 

22.30 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 
ДРАМА. США, 1997 г. 16+ 

0.35 Квартет Даниэ-
ля Юмера. Концерт 
на джазовом фестивале 
во Вьенне

2.25 Мультфильмы

6.00 Ералаш 0+
6.40 Мультсериалы 0+
8.30, 14.30 «Уральские 

пельмени».   «Смехbook» 
16+

9.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
КОМЕДИЯ. США, 2015 г. 
6+ 

10.55 «Пингвины Мадага-
скара»     
Большой мультфильм 0+

12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 
ДРАМА. США, 2016 г. 16+ 
Говард Инлет - успешный 
бизнесмен, глава нью-
йоркского рекламного 
агентства. Но в его жизни 
происходит несчастье: 
смерть дочери, развод 
с женой. Говард погружа-
ется в тяжелую депрессию, 
теперь ему безразлично 
все, что происходит 
вокруг... В ролях: Уилл 
Смит, Эдвард Нортон

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

0.00 «ПЛАН Б» 
МЕЛОДРАМА. США, 2010 г. 
16+ 

2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН».    БОЕВИК. США, 
2017 г. 16+ 

3.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+

4.50 6 кадров 16+

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20, 10.20 «СУДЬЯ» 16+
Россия, 2014 г. 

12.15 «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Сегодня
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+

Россия, 2018 г., 
1 - 4-я серии. Блестящий 
московский адвокат Артем 
Сотников после ссоры с 
боссом решает развеяться 
и едет в родной город Гелен-
джик. Он хочет бросить 
адвокатскую практику, но 
его мать Нина просит защи-
тить интересы ее подруги, 
которую медицинская кли-
ника «Гиппократус» обо-
брала до нитки. Артем всту-
пает в борьбу с 
представителем главного 
адвокатского бюро города 
Кириллом Гордеевым и 
ловко добивается отзыва 
иска. Куницкого, одного из 
совладельцев бюро, впечат-
ляет хватка московского 
адвоката, и он пытается уго-
ворить его сотрудничать с 
городской защитой... 

23.20 Магия 12+
1.55 Все звезды майским 

вечером 12+
2.55 «ПРО ЛЮБОВЬ»  

КОМЕДИЯ. Украина, 2008 г. 
16+

5.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ».  КОМЕДИЯ. СССР, 
1964 г. 0+ 

6.55 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+ 

10.30 «Королевы коме-
дии».     Док. фильм 12+

11.30, 14.30 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ».  КОМЕДИЯ. 
СССР, 1966 г. 0+ 

13.35, 14.45 «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+

17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+  Россия, 2018 г.

21.10 События
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
12+ Россия, 2017 г. Маша 
Успенская даже не догады-
валась, какая многочислен-
ная у нее родня, пока ее не 
отыскала тетушка Марфа 
Степановна и не пригласила 
на свой юбилей. Отложив 
все дела, Маша едет к 
тетушке в деревню, пред-
вкушая знакомство с двою-
родными братьями и 
сестрами. Однако выясня-
ется истинная причина, по 
которой Марфа собрала 
всех на своем 70-летии... 

23.30 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 
    Док. фильм 12+

0.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ».  КОМЕДИЯ. 
Россия, 2016 г. 12+ 

2.35 «АС ИЗ АСОВ» 12+ 
4.35 «Волшебная сила ки-

но»    Док. фильм 12+

6.00 «Мастер спорта» 
    с Максимом Траньковым 
12+

6.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
12+ 

8.00 Футбол.     Южноаме-
риканский кубок. 1/32 
финала. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» (Арген-
тина) 0+

10.00, 12.35, 15.15 Но-
вости

10.05, 14.40 Все на Матч! 
10.35 Футбол.    Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+

12.40 Футбол.    Лига Европы. 
1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Челси» (Англия) 0+

15.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16.25 Футбол.    Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург»

18.25 Баскетбол.    Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала

20.25 Новости
20.30 Тренерский штаб 

12+
21.00, 23.55 Все на Матч! 
21.55 Футбол.    Чемпионат 

Испании. «Севилья» - «Лега-
нес». Прямая трансляция

0.25 Футбол.    Чемпионат 
Франции. «Страсбург» - 
«Марсель» 0+

2.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
12+ 

4.15 Гандбол.      Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала 0+

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.25 Вести. Местное 

время
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+

2-я и 3-я серии
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» 12+  6 - 11-я серии. 
Все медицинские проверки, 
устроенные Глебом, по-
казывают, что Алина дей-
ствительно беременна. Глеб 
делает Алине предложение, 
Алина не скрывает своей 
радости. Свадьба Алины и 
Глеба становится испыта-
нием не только для Ники... 
С подачи Сергея начальник 
следственного управления 
предлагает отработать 
версию причастности Глеба 
к убийству своей жены и му-
жа Ники по новому мотиву 
- вероятно, муж Ники узнал 
нечто опасное для Глеба от 
его жены. Ника воспринима-
ет это как попытку Сергея 
посадить Глеба в тюрьму из 
ревности...

20.00 Вести
23.20 Пригласите 

на свадьбу! 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

5.40, 6.10 «АННА ГЕР-
МАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

7.55 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1949 г. 
0+ 

10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 

16+
12.15 «Леонид Харито-

нов. Падение звезды»    
Док. фильм 12+

13.10 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».    КОМЕДИЯ. 
СССР, 1955 г. 0+ 

15.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».   КОМЕДИЯ. 
СССР, 1958 г. 0+ 

16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.20 Эксклюзив     с Дми-
трием Борисовым 16+

20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Большой 

концерт в Кремле 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

БОЕВИК. Франция - США, 
2005 г. 16+ 

1.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
ТРИЛЛЕР. Франция, 
1977 г. 16+ 

3.40 Модный приговор 6+
4.25 Мужское/Женское 

16+
5.10 Давай поженимся! 

16+

5.00 Территория 
заблуждений   
    с Игорем Прокопенко

7.45 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
   Большой мультфильм 0+

9.00 День 
документальных 
историй    
Марафон проекта

17.20 Восемь новых про-
рочеств.     Документальный 
спецпроект

19.20 «ЖМУРКИ» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
Россия, 2005 г. 

21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 
ТРИЛЛЕР. Россия, 2015 г. 
12+ Двадцатипятилетний 
провинциальный парень 
Коля приезжает в Москву 
к своему дяде. Ему нужно 
как можно быстрее отдать 
долг, который висит на нем 
с прошлого места работы, 
он готов работать каждый 
день. Точнее, каждую ночь. 
Так как дядя устраивает 
племянника ночным сторо-
жем на кладбище... 

23.20 «ВСЕ И СРАЗУ» 
КОМЕДИЯ. Россия, 2013 г. 

1.10 «БАБЛО».    КОМЕДИЯ. 
Россия, 2011 г. 

2.45 Тайны Чапман

5.00 «КРЕМЕНЬ»   
3-я и 4-я серии 

6.30 «СПЕЦНАЗ»    
1 - 3-я серии 

9.15 «СПЕЦНАЗ-2»    
1 - 4-я серии 

13.15 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». 
КОМЕДИЯ. Россия, 
2009 г. 12+ 

16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
КОМЕДИЯ. СССР, 1961 г. 
12+ 

16.25 «САМОГОНЩИКИ» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1962 г. 
12+ 

16.50 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 

МЕЛОДРАМА. СССР, 
1985 г. 

18.25 «БЛЕФ» 
КОМЕДИЯ. Италия, 1976 г. 

20.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО».   КОМЕ-
ДИЯ. Италия, 1980 г. 12+ 

22.40 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 

КОМЕДИЯ. Россия - Укра-
ина, 1997 г. 12+ 

0.50 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ».     
1 - 4-я серии 

4.10 «Мое родное. 
Детский сад» 
Док. сериал 12+

6.00 Мультфильм 0+
10.30 «ЧЕЛЮСТИ». 

  ТРИЛЛЕР. США, 1975 г. 
16+ 

13.00 «ЧЕЛЮСТИ-2» 
ТРИЛЛЕР. США, 1978 г. 
16+ 

15.15, 4.00 «ЧЕЛЮСТИ-3» 
ТРИЛЛЕР. США, 1983 г. 
16+ 

17.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» 
ТРИЛЛЕР. США, 1987 г. 
16+ 

19.00 «ЧУЖИЕ».  ФАНТА-
СТИКА. США - Великобри-
тания, 1986 г. 16+ 

21.45 «ГРАВИТАЦИЯ» 
ФАНТАСТИКА. США - Вели-
кобритания, 2013 г. 
Группа астронавтов коро-
тает дни на космической 
станции у границ солнеч-
ной системы. Однажды, 
когда капитан и его кол-
лега выполняли задание 
в открытом космосе, 
обломки взорвавшегося 
спутника убили весь эки-
паж... 

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3».    БОЕВИК. 
США, 1992 г. 16+ 

2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 
БОЕВИК. США, 1989 г. 
16+ 

5.30 Тайные знаки

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров 

любви
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
Россия, 2018 г. Марафон 
третьего сезона. Гриша 
Измайлов с триумфом воз-
вращается на Рублевку в 
новой должности началь-
ника родного отдела. Его 
радость разделяют все вер-
нувшиеся домой коллеги. 
Все, кроме одного: бывший 
начальник Яковлев теперь 
всего лишь глава оперов. И 
готов на все, лишь бы вер-
нуть себе власть и сбросить 
гнет ненавистного Измай-
лова... 

21.00 Комеди Клаб
Comedy Club для россий-
ского телевидения - как Хью 
Хефнер для Playboy, как 
серфинг для Гонолулу, как 
бриллианты для Рублевки, 
как наташи для Шарм-Эль-
Шейха... Без него уже 
никак!

22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Такое кино!
1.25 «ШИК!».     КОМЕДИЯ. 

Франция, 2014 г. 
3.05 Открытый микрофон
5.35 ТНТ. Best

6.00 Мультфильм 0+
7.30 «Легенды войны»    

Док. сериал 12+
9.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
11.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. СССР, 
1981 г. 12+ 

13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1979 г. 
12+ В ролях: Сергей Ива-
нов, Владимир Алексеенко

15.00 «Великая война»     
Док. сериал 0+

0.00 «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 
КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА. 
США, 2007 г. 
Обычный работяга обнару-
живает в пустыне гору тру-
пов, грузовик, набитый 
героином, и соблазнитель-
ную сумму в два миллиона 
долларов наличными. Он 
решает взять деньги себе, 
и результатом становится 
волна насилия, которую 
не может остановить вся 
полиция Западного 
Техаса... 

2.20 «Я КУКЛА» 18+ 
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
4.45 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» 
5.25 Улетное видео

6.30 6 кадров
7.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

МЕЛОДРАМА. Россия, 
2010 г. 
В ролях: Мария Куликова, 
Наталья Громушкина

9.45 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 

13.45 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 

18.00 6 кадров
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» 
Россия, 2010 г. В малень-
ком городке на швейной 
фабрике работает Нина 
Антонова - девушка не 
слишком современная: 
скромная, романтичная и 
доверчивая. У нее есть 
жених, она его любит и 
готова ехать за ним на 
край света. Ради этого 
Нина увольняется с 
фабрики и даже продает 
свой дом, но... родители 
слабовольного юноши 
увозят его от невесты... 
В ролях: Анастасия 
Панина, Александр Пашков

23.20 6 кадров
0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» 
МЕЛОДРАМА. Индия, 
1985 г. 

3.40 Замуж за рубеж
5.20 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

5.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+

7.00 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.20, 13.15 Не факт! 6+

13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 

КОМЕДИЯ. Россия, 2015 г.

Главный герой - современ-

ный молодой человек 

Никита, студент МИФИ - в 

результате научного экспе-

римента попадает в про-

шлое, где ему предстоит 

встретить своих молодых 

родителей, найти новых 

друзей и обрести настоя-

щую любовь... В ролях: 

Данила Шевченко, Юлия 

Савичева

15.35, 18.15 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 

0.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+

2.50 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 

4.05 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+

5.35 «Москва фронту»    
Док. сериал

5.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+

7.00 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.20, 13.15 Не факт! 6+

13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 
КОМЕДИЯ. Россия, 

2015 г.

Главный герой - совре-

менный молодой человек 

Никита, студент МИФИ - в 

результате научного экс-

перимента попадает в про-

шлое, где ему предстоит 

встретить своих молодых 

родителей, найти новых 

друзей и обрести насто-

ящую любовь... В ролях: 

Данила Шевченко, Юлия 

Савичева

15.35, 18.15 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 

0.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+

2.50 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 

4.05 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+

5.35 «Москва фронту»    
Док. сериал

5.00 События 12+
5.30 Утро с «Губерни-

ей» 6+
7.00 Жизнь замечатель-

ных зверей 6+
7.30 «Фиксики» 6+
8.00 «Маша и медведь». 

6+
8.30 Сделано в СССР. Со-

ветская детская лите-
ратура 16+

9.00 Кинодвижение. 16+
10.00 «ЖУКОВ». 16+
11.00 Смотрите, кто при-

шел 16+
11.30 Легенды Брянской 

драмы 12+
12.00 «ГРЕЧАНКА». 16+
13.00 «Женитьба». Спек-

такль 12+
15.30 Концерт ансамбля 

«Дебряночка» 12+
17.18 Национальные про-

екты. 6+
18.00 «ДИРИЖЕР» 16+
19.30 Национальные про-

екты. 6+
20.00 Всё, что было... 

Александр Стокла-
ска 16+

21.00 «СТРАХОВЩИК» 
16+

23.00 Александр I. Таин-
ственное исчезновение 
или тень Фёдора Кузь-
мича 16+

0.30 Такси 16+
1.26 «ГРЕЧАНКА». 16+
2.18 Знай наших 6+
3.00 Концерт «Брянская 

губерния» 12+

Ограничение по возрасту 12+ 

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА» 

Музей братьев Ткачевых

В музее братьев Ткачевых открылась 
выставка участников фотоклуба «Брян-
ский». Его открыли совсем недавно, в 
декабре 2018 года, под эгидой Брян-
ского областного объединения Творче-
ского союза «Фотоискусство».

Посетители выставки увидят рабо-
ты известных брянских фотографов: 
Геннадия Алтунина, Павла Стрель-
цова, Владимира Горовых, Николая 
Воробьева, Вячеслава Рогова, Сер-
гея Зятикова, Екатерины Бахтино-
вой. Все авторы – активные участни-
ки фотовыставок, проводимых как в 
Брянске, так и за его пределами.

В экспозиции представлены сним-
ки разных жанров. Портреты, репор-

тажи, пейзажи, городская фото-
графия… Каждое фото переда-
ет авторский взгляд на привычные 
вещи. (0+)
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«ТЕТКИ» 

Брянский драмтеатр, 3 мая в 18.00 

Главные героини – пожилые сестры 
Роза и Грета. Милые старушки живут в 
большой дедушкиной квартире в центре 
города. Вокруг имущества кипят нешу-
точные страсти. 

Ценным жильем то и дело стремятся 
завладеть разного рода мошенники. 
Но пенсионерки не унывают и с завид-
ной легкостью выходят из череды 
ловушек, которые расставляют про-
ходимцы. 

В один прекрасный день на них обру-
шивается череда невероятных собы-
тий: начинают пропадать вещи и люди, 
на «пирожки» заглядывают и чиновни-
ки-аферисты, и полицейские… Коме-
дия превращается в остросюжетный 

детектив, к финалу которого не тер-
пится узнать, кто же заварил эту 
кашу? (16+)
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Ограничение по возрасту 16+ 6.30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА».      МЮЗИКЛ. СССР, 
1975 г. 0+ 

8.15 Мультфильмы
9.05 Телескоп
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

КОМЕДИЯ. СССР, 1968 г.  
12.20 «История русской 

еды. Голодная кухня»
12.50 «УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ» 
ДРАМА. США, 1997 г. 

15.00 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

16.15 «Династии. Львы»     
17.10 Ближний круг

    85 лет Леониду Хейфецу
18.05 Романтика романса
19.00 Острова
19.40 «АННА КАРЕНИНА» 

ДРАМА. СССР, 1967 г. 0+ 
22.00 «САБРИНА» 

МЕЛОДРАМА. США, 1954 г. 
12+ 

23.50 Мой серебряный 
шар    Одри Хепберн

0.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

1.30 «Династии. Львы»    
Док. сериал

2.20 Мультфильмы

6.00 Ералаш 0+
6.30 Мультсериалы 0+
8.05 «Том и Джерри» 0+
8.30, 11.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 

16+
12.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» 
КОМЕДИЯ. США, 2006 г. 
12+ 

15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
КОМЕДИЯ. США, 2010 г. 
16+ 

17.00 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
КОМЕДИЯ. США, 2013 г. 
16+ 

19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Велико-
британия - США, 2016 г. 
12+ 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
БОЕВИК. Китай - США - 
Канада, 2017 г. 12+ 

0.05 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 
БОЕВИК. США, 2017 г. 
16+ 

2.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+ 

3.40 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+ 

5.05 Вокруг света 
во время декрета 12+

5.30 6 кадров 16+

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

8.50 Кто в доме хозяин? 
12+

9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мерт-

вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 «ВЫСОТА» 

ДРАМА. СССР, 1957 г. 0+ 
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Сегодня
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+

5-я  - 8-я серии. Разозлен-
ный на Сотникова Воронин 
решает ему отомстить: 
задержать якобы за хране-
ние наркотиков и подержать 
в СИЗО. В этом ему помо-
гает оперативник Глеб 
Рюмин. Но план не срабаты-
вает. Глебу приходится выпу-
стить Артема, чтобы не свя-
зываться с бывшим 
бандитом, а ныне серьез-
ным бизнесменом Федотом, 
которому Сотников понадо-
бился для решения его 
семейного дела...

23.20 Магия 12+
2.00 Все звезды майским 

вечером 12+
3.00 «ВЫСОТА» 

ДРАМА. СССР, 1957 г. 0+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 «ТРЕМБИТА» 0+ 
8.10 Православная энци-

клопедия 6+
8.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+ 

10.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника»    12+

11.30, 14.30 События
11.45 «ОПЕКУН» 12+ 
13.25 Соло для телефона 

с юмором 12+
14.45 «ШРАМ» 12+

Россия, 2017 г.  
18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
Россия, 2018 г. Нина устра-
ивается садовницей в 
усадьбу семьи Шелеховых. 
В ее первый рабочий день 
от сердечного приступа уми-
рает глава семьи Владимир 
Шелехов. На его похоронах 
старший сын Марк падает 
замертво, успев произнести 
загадочные слова: «Я 
понял...» ... 

22.15 События
22.30 90-е. «    Пудель» с ман-

датом» 16+
23.20 Прощание 16+
0.10 Право голоса 16+
3.25 Специальный репор-

таж 16+
3.55 Дикие деньги    16+
4.45 Удар властью   

Муаммар Каддафи 16+

6.00 «Вся правда про ...» 
12+

6.30 Футбол.     Чемпионат 
Германии 0+

8.30 Смешанные едино-
борства.     One FC

10.30, 13.50, 15.25 Но-
вости

10.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11.40 Английские 
Премьер-лица 12+

11.50 Футбол.     Чемпионат 
Англии 0+

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 
Все на Матч! 

14.25 Капитаны 12+

14.55 РПЛ. 18/19. Глав-
ное. Специальный репор-
таж 12+

15.55 Баскетбол.     Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала

17.55 Смешанные едино-
борства.    RCC. Александр 
Шлеменко против Вискар-
ди Андраде. Артем Фролов 
против Йонаса Билльштай-
на. Прямая трансляция

20.30 Новости
21.40 Футбол.     Чемпионат 

Испании. «Сельта» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

0.00 Смешанные едино-
борства

2.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+ 
4.20 Профессиональный 

бокс

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ 

НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.25 Вести. Местное 

время
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+

3-я и 4-я серии
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» 12+
11 - 16-я серии. Глебу уда-
ется убедить Нику, что 
Маша всех обманывала. 
Она понимает, что Ника 
небезразлична Глебу, и 
ревнует, как ревнует его ко 
всем женщинам. В довер-
шение к этому к Нике при-
езжает Маша, просит про-
щения за свой поступок и 
приглашает в дом Глеба на 
вернисаж своих работ. 
Ника принимает приглаше-
ние. Вернисаж в самом 
разгаре, Маша собирается 
сообщим всем гостям 
что-то весьма важное, 
когда жене Глеба Алине 
становится плохо и ее 
отвозят в больницу...

20.00 Вести
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo»

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Играй, гармонь лю-

бимая! 12+
8.55 Умницы и умники 

12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 

16+
12.15 «Татьяна Самой-

лова. «Ее слез никто 
не видел».    Док. фильм 
12+

13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
ДРАМА. СССР, 1957 г. 0+ 

15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив     с Дми-

трием Борисовым 16+
19.30 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

16+
23.00 Главная роль 12+
0.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО».  БОЕВИК. 
Франция, 1981 г. 16+  

2.40 Модный приговор 6+
3.25 Мужское/Женское 

16+
4.10 Давай поженимся! 

16+
4.55 Контрольная закуп-

ка 6+

5.00 Тайны Чапман
7.50 «Три богатыря: 

Ход конем»    
Большой мультфильм 6+

9.15 Минтранс
10.15 Самая полезная 

программа
11.15 Военная тайна 

   с Игорем Прокопенко
16.20 Территория 

заблуждений    
с Игорем Прокопенко

18.20 Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, 
которые удивили весь 
мир.     Документальный 
спецпроект

20.30 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 
КОМЕДИЯ. Австралия, 
1986 г. Американская жур-
налистка приезжает в глу-
бинку Австралии, и охотник 
на крокодилов знакомит ее 
с местными достопримеча-
тельностями. Она же при-
глашает его в Нью-Йорк, 
и там отважный охотник 
попадает в неведомые ему 
джунгли... 

22.30 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 
КОМЕДИЯ. Австралия - 
США, 1988 г. 

0.30 «КОЛОНИЯ» 
БОЕВИК. США, 1997 г. 

2.15 Самые шокирующие 
гипотезы

5.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ».   1 - 4-я серии 

8.20 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+ 

8.30 «САМОГОНЩИКИ» 
12+ 

8.50 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+ 

11.00 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 

12.40 «СЛЕД»
16.40 «СЛЕД».  «НА ЧУЖОМ 

НЕСЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ 
НЕ ПОСТРОИШЬ», «НЕ-
ДОСТОЙНЫЙ НАСЛЕД-
НИК», «ПОПУТЧИКИ», 
«НАРИСОВАННЫЕ СВИ-
ДЕТЕЛИ» 

19.50 «СЛЕД».  «АВТОМАТ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДА-
МЫ», «КУКУШОНОК», «ОТ-
СТУПНИКИ» 

22.05 «СЛЕД».  «ЗАЩИТА 
ПРИНЦЕССЫ», «САПЕР 
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ», 
«ЛЮБИТЕЛЬ БЛОНДИ-
НОК» 

0.25 «БЛЕФ» 
2.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+ 
4.05 «Мое родное» 

Док. сериал 12+

6.00 Мультфильм 0+
9.45 «ГРИММ» 16+
11.45 «АПОЛЛОН 13» 

ДРАМА. США, 1995 г. 
14.30 «ЧУЖОЙ-3».     ТРИЛ-

ЛЕР. США, 1992 г. 16+ 
16.45 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 
ТРИЛЛЕР. США, 1997 г. 
16+ 

19.00 Последний герой 
16+

20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
ФАНТАСТИКА. США - 
Канада, 2012 г. 16+ 
Даг Куэйд - обычный 
рабочий-строитель. Он 
не может избавиться от чув-
ства, что ему хочется 
чего-то большего. Потреб-
ность в новых будоражащих 
впечатлениях приводит его 
в офис компании «Вспом-
нить все»... В ролях: Колин 
Фаррелл, Кейт Бекинсейл

22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 
БОЕВИК. США, 1998 г. 16+ 

1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3».     БОЕВИК. США, 
1992 г. 16+ 

3.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» 
ТРИЛЛЕР. США, 1987 г. 
16+ 

4.45 Охотники за приви-
дениями 16+

5.45 Мультфильм 0+

7.00, 8.30 ТНТ. Best
8.00 ТНТ Music
9.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров 

любви
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
Марафон сериала

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
 КОМЕДИЯ. Россия, 2018 г. 
В канун Нового года отде-
ление полиции «Барвиха 
Северное» оказывается 
под угрозой закрытия. 
Чтобы спасти родной 
отдел, полицейский 
с Рублевки Гриша Измай-
лов вынужден пойти 
на крайние меры и вместе 
с оперативниками решает 
ограбить банк... В ролях: 
Александр Петров, Сергей 
Бурунов

20.00 Песни
22.00 Stand Up. Дайджест
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 
МЕЛОДРАМА. Россия, 
2016 г. 
В ролях: Павел Прилучный, 
Анна Старшенбаум

2.40 ТНТ Music
3.05 Открытый микрофон
6.00 ТНТ. Best

6.00 Мультфильм 0+
7.30 Улетное видео
8.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
КОМЕДИЯ. Австралия - 
США, 2001 г. 12+ 

10.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
КОМЕДИЯ. СССР, 1979 г. 
12+ 

12.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
МЕЛОДРАМА. Россия, 
2009 г. История группы 
«Ласковый май». Слава 
группы и спрос на ее высту-
пления был столь огромен, 
что создателю группы Раз-
ину пришлось создать 
группы-двойники... В ролях: 
Вячеслав Манучаров, Сер-
гей Романович

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Марафон сериала. Россия, 
2011 г. Эта история нача-
лась еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но Совет-
ский Союз еще не рас-
пался. Это было время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи от квар-
тиры спокойно оставляли 
под ковриком.... 

5.25 Улетное видео

6.30 6 кадров
7.35 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ»
9.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА»
12.00 «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ».    ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
Франция - Италия - Германия 
(ФРГ), 1965 г. 

14.10 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА».    ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ. Франция - Германия 
(ФРГ) - Италия, 1967 г. 

15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
Франция - Италия - Германия 
(ФРГ), 1968 г. 

18.00, 23.45, 5.20 6 ка-
дров

19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 
Украина, 2014 г. У сестер 
Веры и Светы Игнатовых 
сложная судьба: они рано 
потеряли мать, которая 
трагически погибла от рук 
убийцы. Девочки выросли и 
стали устраивать свои 
судьбы, опасаясь главного 
- нищеты... В ролях: Екате-
рина Решетникова, Максим 
Дрозд

0.30 «САНГАМ».  МЕЛОДРА-
МА. Индия, 1964 г. 

3.45 Восточные жены
5.35 Домашняя кухня

6.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.10 Морской бой 6+

10.15 Не факт! 6+

10.45 Улика из прошлого 
16+

11.35 Загадки века 
     с Сергеем Медведевым. 
Сталин и Гитлер. Тайная 
встреча

12.30 Легенды цирка 
    с Эдгардом Запашным 6+

13.15 Последний день    
14.00 Десять фотографий 

6+

14.50 Специальный 
репортаж

15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 

18.10 Задело!     
с Николаем Петровым

0.25 «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 

2.15 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+

3.50 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 

5.25 «Хроника Победы»    
Док. сериал

6.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+

9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

9.10 Морской бой 6+

10.15 Не факт! 6+

10.45 Улика из прошлого 
16+

11.35 Загадки века 
     с Сергеем Медведевым. 

Сталин и Гитлер. Тайная 

встреча

12.30 Легенды цирка 
    с Эдгардом Запашным 6+

13.15 Последний день    
14.00 Десять фотографий 

6+

14.50 Специальный 
репортаж

15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 

18.10 Задело!     
с Николаем Петровым

0.25 «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 

2.15 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+

3.50 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 

5.25 «Хроника Победы»    
Док. сериал

5.00, 8.00, 12.00, 16.00, 
20.00, 2.00 События 
недели 12+

6.58, 15.30 Православ-
ная Брянщина 6+

7.18 Афиша недели с Ок-
саной Измеровой 6+

7.30 Здравия желаем. 
Медицина Брянска 12+

7.46 Безопасный го-
род 16+

9.06 Смотрите, кто при-
шел 16+

9.30 Легенды Брянской 
драмы 12+

10.00 «Друзья навсег-
да» 6+

11.40 Сад-огород с Октя-
бриной Ганичкиной

13.02 Сделано в СССР. 
Советская дерев-
ня 16+

13.30 Сделано в СССР. 
Советская детская ли-
тература 16+

14.00 Все, что было 16+
15.00 Афиша недели с 

Оксаной Измеровой 6+
15.16 Медицина Брянска: 

«Здравия желаем» 12+
17.04 Национальные про-

екты 6+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ. УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» 16+

21.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» 16+

22.32 Кинодвижение 16+
23.16 «БЬЮТИФУЛ» 16+
3.10 Знай наших 6+
4.00 «МИСС ФИШЕР» 

16+

Ограничение по возрасту 12+ 

«КОМПОЗИЦИЯ СЧАСТЬЯ» 

Художественный музей

«Композиция счастья» – персо-
нальная выставка живописных и гра-
фических работ брянской художни-
цы Татьяны Папсуевой. 

Татьяна окончила Брянское художе-
ственное училище и Московский госу-
дарственный академический художе-
ственный институт имени В.И. Сури-
кова. Ее работы не раз выставля-
ли на персональных, всероссийских 
и международных выставках, печата-
ли в журналах «Художник», «Слово», 
каталогах Международного триенна-
ле графики в Японии, Международно-
го биеннале графики в Словении. 

Работы Татьяны Папсуевой расска-
зывают о быте Древней Руси. (3+)
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«ПОСЛАННИКИ МИРА» 

Художественный музей

В Брянском художественном музее продолжа-
ет работать выставка «Посланники мира» худож-
ника-анималиста Сергея Строганова. 

Автор – лауреат многих отечественных и зару-
бежных художественных конкурсов. С 2013 
года художник работает в технике цветного 
карандаша.

Премьера выставки «Посланники мира» состоя-
лась в 2017 году в Лондоне. Главная цель проекта 
– привлечь внимание к исчезающим видам живот-
ных. Один из самых частых сюжетов экспозиции 
изображает животных с детенышами: «Семейство 
зубров», «Рыбный филин. Кормление». 

Выставка проходит при поддержке Всемирно-
го фонда дикой природы WWF. Посетители могут 
поучаствовать в мастер-классе по изготовлению 
игрушки. (0+)
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Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 12+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 16+ Ограничение по возрасту 12+ 

Ограничение по возрасту 16+ 6.30 «СИТА И РАМА» 
8.50 Обыкновенный кон-

церт     с Эдуардом Эфировым
9.20 Мы - грамотеи!
10.00 «АННА КАРЕНИНА» 

ДРАМА. СССР, 1967 г. 0+ 
12.20 «История русской 

еды. Откуда что при-
шло».      Док. сериал

12.55 «САБРИНА 12+ 
14.45 «Гофманиада»     

Большой мультфильм 12+
16.00 «Первые в мире. 

Каспийский монстр 
Алексеева»

16.15 «Династии. Тигры» 
   Док. сериал

17.10 ...Надо жить на све-
те ярко! Вечер Николая 
Добронравова

19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
ДРАМА. СССР, 1964 г. 12+ 

22.05 «БЕН ГУР»  
МЕЛОДРАМА. США, 1959 г. 
0+ 
Действие фильма начина-
ется в Палестине в 26 году 
от Рождества Христова. Два 
друга, еврей Бен Гур и рим-
лянин Мессала, встреча-
ются после долгой разлуки 
взрослыми людьми и пони-
мают, что дружба уже 
невозможна... В ролях: 
Чарлтон Хестон, Джей 
Уокинс

1.30 «Династии. Тигры»    
Док. сериал

2.20 Мультфильмы

6.00 Ералаш 0+
6.30 Мультсериалы 0+
8.05 «Царевны»     

Мультсериал 0+
9.00 «Смывайся!»     

Большой мультфильм 6+
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Велико-
британия - США, 2016 г. 
12+ 

12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
БОЕВИК. США - Китай, 
2014 г. 12+ 

16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
БОЕВИК. Китай - США - 
Канада, 2017 г. 12+ 

19.05 «НАПРОЛОМ» 
БОЕВИК. США - Франция, 
2012 г. 16+ 

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
ФАНТАСТИКА. США - Вели-
кобритания - Канада - 
Исландия, 2014 г. 16+ 

0.30 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

1.30 «ПЛАН Б» 
МЕЛОДРАМА. США, 2010 г. 
16+ 

3.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 
МЕЛОДРАМА. США, 2015 г. 
16+ 

4.35 Мистер и миссис 
Z 12+

5.20 6 кадров 16+

4.40 «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

8.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Малая земля. 

Ирина Безрукова 
и Татьяна Лазарева 16+
Это телевизионный доку-
ментальный цикл, каждый 
эпизод которого заключает 
в себе остросюжетное и 
эмоциональное путеше-
ствие в прошлое, где берет 
начало биография каждого 
героя. Возвращаясь в 
дорогие сердцу места дет-
ства и юности, участники 
программы попадают в 
естественную среду обита-
ния, где все знают их 
такими, какие они есть на 
самом деле...

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Сегодня
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
2.00 «Подозреваются 

все»    Док. сериал 16+
2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+

5.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 
13.35 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московско-

го быта. 
15.35 Дикие деньги    

Юрий Айзеншпис 16+
16.25 Прощание   

Михаил Козаков 16+
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
Россия, 2016 г. В одном из 
спальных районов Москвы 
живут мама Лариса Пав-
ловна и две ее дочери: стар-
шая - красавица Вика и 
младшая - скромница Даша. 
Даша впервые в жизни влю-
блена - в капитана милиции, 
красавца Славу. Однако 
парень выбирает Вику... 

21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+

0.40 События
0.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
4.45 10 самых... 
5.15 «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью»

6.00 Профессиональный 
бокс.     Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лутяжелом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фу-
наи. Прямая трансляция

9.00 Футбол.     Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Интер» 
0+

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей.     Евротур. Рос-

сия - Финляндия 0+
13.20 Неизведанная хок-

кейная Россия 12+
13.55 Футбол.     Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Уфа». 
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол.     Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

17.55 «После футбола» 
    с Георгием Черданцевым

18.55 Хоккей.     Евротур. 
Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25, 23.40 Все на Матч! 
21.40 Футбол.     Чемпионат 

Испании. «Уэска» - «Вален-
сия». Прямая трансляция

0.10 Кибератлетика
0.40 Футбол.      Кубок Нидер-

ландов. Финал. «Виллем 
II»- «Аякс» 0+

2.40 Футбол.     Чемпионат 
Франции 0+

4.40 Художественная гим-
настика 0+

4.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ» 
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 

время
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 
14.00 Выход в люди 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ АР-

ТИСТ»
12+ Россия, 2019 г. Сере-
дина 1980-х. Обаятельному 
красавцу Глебу тесно в 
провинции - он грезит боль-
шой сценой и мечтой стать 
великим артистом. Воз-
можно, судьба и сулила 
ему успех, если бы не 
роковая первая любовь. 
Девушка из высшего света 
Алена Торшакова влюбля-
ется в Глеба без ума и 
покоряет его сердце. Но ее 
высокопоставленные роди-
тели совсем не о таком 
зяте мечтают... В ролях: 
Нил Кропалов, Евгений 
Сидихин

20.00 Вести
21.00 «ГАЛИНА» 12+
0.50 Дежурный по стра-

не. Михаил Жванецкий
1.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ОГНЕННАЯ ДУГА» 
3.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПРОРЫВ»

5.30, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 

16+
12.20 «Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь...» 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»  

16+ 
16.10 Три аккорда. Кон-

церт в Государственном 
Кремлевском дворце 
16+

18.30 Ледниковый период. 
Дети. Новый сезон 0+

21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
12+
Россия, 2019 г., 1-я и 2-я 
серия.

23.20 «Гвардии «Камчат-
ка»     Док. фильм 12+

0.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕ-
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+ 

2.15 Модный приговор 6+
3.00 Мужское/Женское 

16+
3.45 Давай поженимся! 

16+
4.30 Контрольная закупка 

6+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы

8.10 «Три богатыря 
и Морской царь»     Боль-
шой мультфильм 6+

9.30 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
   Большой мультфильм 6+

11.00 «Три богатыря и На-
следница престола» 
    Большой мультфильм 6+

12.40 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 
КОМЕДИЯ. Австралия, 
1986 г. 

14.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 
КОМЕДИЯ. Австралия - 
США, 1988 г. 

16.50 «МАСКА».  КОМЕДИЯ. 
США, 1994 г. 12+ 

18.50 «ИЗГОЙ» 
21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 
0.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 

КОМЕДИЯ. Россия, 2013 г. 
Главные герои - Тима и Дэн, 
два гопника из подмосков-
ного городка, которые меч-
тают побыстрее разбога-
теть... В ролях: Юлия 
Хлынина, Антон Шурцов

2.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 
ТРИЛЛЕР. Россия, 2015 г. 
12+ 

3.30 Военная тайна    
с Игорем Прокопенко

5.00 «Мое родное. Экс-
трасенсы». Док. сери-

ал 12+

5.25, 6.05 «Мое родное. 
Отдых». Док. сериал 12+

7.05, 7.55, 8.50 «Моя 
родная молодость». 

Док. сериал 12+

9.50 «ДИКИЙ-3».  «ЧТО 

В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?», 

«ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

13.40 «ДИКИЙ-4».  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ», 

«ПРИЗРАЧНЫЕ ГОНЩИКИ» 

17.20 «ДИКИЙ-4».  «ДЕТКИ 

В КЛЕТКЕ», «ВОЛК 

В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ» 

21.05 «ДИКИЙ-4».  
«ФАБРИКА 

КОМПРОМАТА», «ОХОТА 

НА МЭРА» 

0.50 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». 
 КОМЕДИЯ. Россия, 

2009 г. 12+ 

3.20 «Мое родное. Двор»    
Док. сериал 12+

4.00 «Мое родное. Авто»    
Док. сериал 12+

6.00 Мультфильм 0+
9.45 «ГРИММ» 16+
11.45 «ГРАВИТАЦИЯ» 

ФАНТАСТИКА. США - Вели-
кобритания, 2013 г. 

13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
ФАНТАСТИКА. США - 
Канада, 2012 г. 16+ 

15.45 «ЧУЖИЕ» 
ТРИЛЛЕР. США - Велико-
британия, 1986 г. 16+ 

18.30 «ЧУЖОЙ-3». 
 ТРИЛЛЕР. США, 1992 г. 
16+ 

21.00 «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
ТРИЛЛЕР. США, 1997 г. 
16+ Группа ученых клони-
рует Эллен Рипли, чтобы 
с ее помощью заполучить 
детеныша инопланетного 
монстра. Вскоре он уже 
сам начинает плодиться, 
производя на свет новую 
породу - помесь кровожад-
ного пришельца и... чело-
века... В ролях: Сигурни 
Уивер, Вайнона Райдер

23.00 Последний герой 
16+

0.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 
БОЕВИК. США, 1998 г. 
16+ 

2.45 «АПОЛЛОН 13» 
ДРАМА. США, 1995 г. 

5.00 «Охотники 
за привидениями 16+

7.00 ТНТ. Best
9.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров 

любви
11.00 Перезагрузка
12.00 Большой завтрак
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ»

14.30 Однажды в России
Марафон программы

20.30 Школа экстрасен-
сов
Прошел месяц с начала обу-
чений в Школе экстрасен-
сов. Пришло время узнать о 
всех тайных уроках настав-
ников. Зачем знаменитые 
экстрасенсы назначают 
своим воспитанникам лич-
ные встречи без камер и 
что там происходит? Какие 
артефакты передают из рук 
в руки? Мы решили застать 
учеников врасплох, чтобы 
проверить, как они выпол-
няют задания наставников и 
что же происходит внутри 
команд...

22.00 Stand Up
23.00 Дом-2. Город любви
0.00 Дом-2. После заката
1.00 Такое кино!
1.30 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 
3.15 ТНТ Music
3.40 Открытый микрофон
6.05 ТНТ. Best

6.00 Улетное видео. Луч-
шее

6.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
Марафон сериала. Россия, 
2011 г. Эта история нача-
лась еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но Совет-
ский Союз еще не рас-
пался. Это было время, 
когда не было интернета, 
гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под 
крана, в Москве не было 
пробок, а ключи от квар-
тиры спокойно оставляли 
под ковриком....

1.25 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
КОМЕДИЯ. США, 2013 г. 
18+ 86-летний старикан 
по имени Ирвинг Зисман 
путешествует по Америке 
с необычным компаньоном - 
восьмилетним внуком 
Билли. По дороге заводной 
дедушка знакомит впечатли-
тельного Билли с людьми, 
местами и ситуациями, кото-
рые вряд ли укладываются 
в рамки привычных пред-
ставлений о воспитании.... 
В ролях: Джонни Ноксвил, 
Джексон Николл

3.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+ 

4.30 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 

5.25 Улетное видео

6.30 6 кадров
7.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
11.55 Полезно и вкусно

Кто сказал, что здоровое и 
правильное питание тре-
бует много времени и сил? 
Ведущая кулинарной про-
граммы актриса Екатерина 
Волкова докажет, что это 
не так...

14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» 
18.00 6 кадров
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 

Россия, 2014 г. В домике 
на берегу реки живут 
художница Анна и ее мать. 
Иногда Анне удается про-
дать свою очередную 
работу, и тогда в скромную 
жизнь женщин ненадолго 
приходит праздник. В Анну 
влюбляется бизнесмен 
Филонов и делает ей пред-
ложение... В ролях: Евге-
ния Лоза, Максим Щеголев

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 

0.00 6 кадров
0.30 «СЛОНЫ - 

МОИ ДРУЗЬЯ»  
ДРАМА. Индия, 1971 г. 
В ролях: В ролях: Раджеш 
Кханна, Тануджа

3.40 Восточные жены
5.15 6 кадров
5.35 Домашняя кухня

6.00 «ЕГОРКА» 0+

7.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
9.00 Новости недели     
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа
11.30 Скрытые угрозы 

    с Николаем Чиндяйкиным
12.20 Специальный 

репортаж
12.40 «Легенды госбезо-

пасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобож-
дали Польшу».    Док. 
сериал 16+

13.35 «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Главное     
с Ольгой Беловой

19.00 «Легенды 
советского сыска». 
   Док. сериал 16+

19.45 «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны»    

23.00 Фетисов
23.45 «Бессмертный 

полк. Слово 
о фронтовых 
артистах».    Док. фильм

1.30 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

6.00 «ЕГОРКА» 0+

7.20 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 

9.00 Новости недели     
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа
11.30 Скрытые угрозы 

    с Николаем Чиндяйкиным

12.20 Специальный 
репортаж

12.40 «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобож-
дали Польшу».    Док. 

сериал 16+

13.35 «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Главное     
с Ольгой Беловой

19.00 «Легенды 
советского сыска». 
   Док. сериал 16+

19.45 «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны»    

23.00 Фетисов
23.45 «Бессмертный 

полк. Слово 
о фронтовых 
артистах».    Док. фильм

1.30 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

5.00 Афиша недели с Ок-
саной Измеровой 6+

5.10 Есть такая профес-
сия 12+

5.22 Православная Брян-
щина 6+

6.00, 11.00, 15.00, 
19.00, 23.00 События 
недели 12+

7.10 Православная Брян-
щина 6+

7.30 «Друзья навсег-
да» 6+

9.00 «СТРАХОВЩИК» 
16+

12.02 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» 16+

13.40 Медицина Брян-
ска: «Здравия жела-
ем» 12+

14.00 Не спорьте о спор-
те 16+

14.30 Смотрите, кто при-
шел 16+

16.02, 20.00 Националь-
ные проекты 6+

17.00, 17.50 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ. УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

18.46 Медицина Брян-
ска: «Здравия жела-
ем» 12+

21.00 «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» 16+ 

0.04 Кинодвижение 16+
00.48 «БЬЮТИФУЛ» 16+
3.10 Знай наших 6+
4.00 «МИСС ФИШЕР» 

16+
4.56 Афиша 6+
5.42 Афиша недели с Ок-

саной Измеровой 6+

«СВАДЬБА ДЕРЕВНИ КАМЕНЬ»

Музей братьев Ткачевых

В музее братьев 
Ткачевых – персо-
нальная выставка 
народного масте -
ра России Татьяны 
Королевой «Свадьба 
деревни Камень».  

Посетители уви-
дят четыре коллек-
ции лоскутных кукол, 
которые изобража-
ют традиции подве-
нечного наряда брян-
ской деревни. Татья-
на Королева взяла за 
основу своих работ свадебные обря-
ды деревни Камень Стародубского 

района. Например, в 
композиции «Свадеб-
ный поезд» собраны 
все участники свадеб-
ного обряда: жених, 
невеста, их родите-
ли, старший дружка, 
младший, родственни-
ки... Костюмы выпол-
нены по моде первых 
десятилетий XX века.

Также в экспозиции 
– куклы в городских 
нарядах, авторские 
реплики на тряпичные 

артельные куклы из различных музей-
ных собраний. (0+) 
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Ограничение по возрасту 12+ 
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В Клинцах оборудуют спортплощадку, 
а в Погаре – обновят тротуар
Какие общественные 
территории отремонтируют 
на Брянщине в этом году. 

Брянщина вот уже в третий раз 
становится участницей федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
На государственные деньги будут 
ремонтировать парки, скверы и 
дворы.  

В этом году из федеральной казны 
на благоустройство выделили 373,2 
миллиона рублей, из областной – 
3,8 миллиона. Еще 3,8 миллиона 
рублей добавят из муниципальных 
бюджетов.

– В этом году выборы обще-
ственных пространств для бла-
гоустройства прошли в Брян-
ске, Дятькове, Унече и Клинцах, 
– говорит директор департамента 
ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег 
Андрианов. – В районах  заклю-
чение контрактов завершат до 1 
июля. Сам ремонт должны закон-
чить до конца года.

Но к основным работам пока 
нигде не приступили. Хотя, напри-
мер, в Брянске общественные тер-
ритории для реконструкции выбра-
ли еще в конце марта. Приводить 
в порядок в городе будут Майский 
парк, сквер имени Карла Маркса, 
площадь у ДК поселка Белые Берега 
и сквер у ДК имени Максима Горь-
кого (подробнее на сайте izv32.ru)

Во всех крупных городах Брян-
щины благоустроят популярные 
места отдыха. В Жуковке отремон-
тируют центральную площадь. На 
городской эстраде и по периме-
тру площади установят разноцвет-
ную подсветку. На незаасфальти-
рованной части территории уложат 
плитку. Также в Жуковке отремон-
тируют сквер возле железнодорож-
ного вокзала. На аллеях появится 
плитка, площадь заасфальтируют, 
установят бордюры,  посадят новые 
кустарники, установят фонари и 
лавочки. 

В Унече собираются облагоражи-
вать три общественные территории. 

Первая – площадка напротив заг-
са на пересечении улиц Октябрь-
ской и Горького. Вторая – терри-
тория возле культурно-досугового 
центра «Луч». Там обустроят пеше-
ходную зону, детскую площадку, а 
вокруг нее посадят цветы, поставят 
скамейки и урны, новые фонари.

Третья – сквер партизан и под-
польщиков. 

В Сельцо в городском лесу приве-
дут в порядок пешеходную дорожку 
до химзавода. На площадке, приле-
гающей к городскому скверу со сто-
роны Дома быта, уложат тротуар-
ную плитку, поставят светильники и 
скамейки. Приведут в порядок дет-
скую площадку у церкви на пересе-
чении улиц Лягина и Ленина. Там 
добавят новые игровые комплексы, 
а вокруг установят ограждение. 

В Погаре планируют обновить 
тротуар на улице Ленина. 

В Выгоничах рядом с детским 
садом «Аистенок» создадут сквер. 
Ему дадут имя – «Майский». Там 
посадят деревья, сделают пешеход-

ные дорожки, установят фонари и 
скамейки. 

В Дятькове благоустроят пеше-
ходную часть улицы Ленина и сквер 
возле храма Неопалимая Купина. 

В Клинцах отремонтируют пеше-
ходную зону улицы Октябрьской. 
Между улицами Ворошилова и Ряб-
ка оборудуют спортивную площад-
ку. Игровой комплекс поставят и в 
районе школы №5 на улице Пло-
щадь Свободы. Ремонт в Клин-
цах запланировали у сквера имени 
Николая Щорса. 

В Клетне отремонтируют цен-
тральный парк культуры: обустроят 
зону для воркаута, баскетбольную 
и спортивную площадки. В парке 
плиткой уложат дорожки и поставят 
новые светильники. 

Обновленную пешеходную ули-
цу Красных партизан в этом году 
откроют в Навле. 

В Карачеве в районе железнодо-
рожного вокзала разобьют сквер. 

Подготовила  Мария ДЕДКОВА.

Когда брянцы начнут убирать за своими питомцами?
Весна пришла, а вместе 
с ней вернулись 
и проблемы, которые 
удачно скрывались 
под снегом…

Брянцы все больше жалуют-
ся на владельцев собак, которые 
повсюду выгуливают своих питом-
цев. В парках и скверах, на ста-
дионах, на территориях школ и 
даже на детских площадках мож-
но встретить следы жизнедеятель-
ности животных.  

В Брянске существует утверж-
денный список мест для выгула 
собак. Они, как правило, находят-
ся на пустырях, в оврагах, город-
ских лесах. Прогулки животных 
там не доставляют неудобств дру-
гим горожанам. Но…

– Обычно владельцы собак не 
доходят до специальных площа-
док для выгула, – говорит заме-
ститель председателя коми-
тета по ЖКХ Брянской город-
ской администрации Юрий 
Пацинский. – А ведут питом-
цев поближе к дому. Некоторые 
остаются прямо во дворе. Воз-
можно, поэтому в Брянске не 
жалуются на нехватку специаль-
ных мест для выгула. При этом 
наказать владельцев за остав-
ленные животными экскременты 
почти невозможно. 

Получается, что собак в городе 
можно выгуливать везде, где нет 
таблички о запрете. А таких мест 
в Брянске установлено немно-
го. Одно из них находится в цен-
тральном парке культуры и отды-
ха имени 1000-летия Брянска 
на Кургане Бессмертия. Но это 
не мешает жителям выгуливать 
своих любимцев в этом живо-

писном месте. 
Запрещено нахо-
диться с собака-
ми и на город-
ских пляжах. 
Но такие откры-
тые площадки – 
одно из любимых 
мест для выгула у 
собаководов. 

– По прави-
лам содержа-
ния домашних 
животных, вла-
дельцы должны 
убирать за ними 
даже в специ-
альных местах 
для выгула, а 
не только в пар-
ках или во дво-
рах, – поясняет 
Юрий Пацинский. – Но штрафо-
вать нерадивых хозяев не полу-
чается. Правила выгула живот-
ных регулирует закон Брянской 
области. За его соблюдени-
ем должны следить сотрудники 
муниципальных органов власти. 
В Брянске – это служащие рай-
онных администраций. Но выпи-
сать штраф нарушителю, скорее 
всего, не получится. Для этого 
нужен паспорт человека, а тре-
бовать его предъявить может 
только полицейский. При этом 
в полномочия патрульных посто-
вых не входит составление адми-
нистративных протоколов за 
неправильный выгул собак. 

Выход из этой ситуации, когда 
по отдельности ни одно ведомство 
не может наказать нарушителей, 
есть. Нужно всего лишь устраи-
вать совместные рейды муници-
пальных служащих и полицейских. 

Но до сих пор такие проверки 
почему-то не проводили…

Остается надеяться на созна-
тельность собаководов.  

Помочь решить проблему, 
по словам Юрия Пацинского, 
может увеличение количества 
специальных площадок для выгу-
ла собак. Оборудовать их можно 
и по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Но горожане с такой инициати-
вой пока не выступали. 

– По правилам федеральной 
программы, люди сами долж-
ны решить, что они хотят в пер-
вую очередь отремонтировать, 
– говорит Юрий Пацинский. – 
И большинство выбирают пар-
ки и скверы. Возможно, когда 
приведут в порядок эти обще-
ственные места, дело дойдет и 
до площадок для выгула собак. 

Марина АНТОНОВА.

 ЗВЕРЬЕ МОЕ

Где разрешено выгуливать 
животных 

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:
 пойма Десны – между городским пляжем и ГО 

«Водник»
 участок парка Пушкина – со стороны улицы Комсо-

мольской
 зеленая зона по улице Почтовой – в районе ж/д 

станции «Красный Профинтерн»
 участок городского леса «Заставище» – со стороны 

улиц Дружбы и 50-й Армии
 участок зеленой зоны по улице Ново-Советской – 

между домами №156 и №164

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:
 лес у жилого квартала по улице Есенина
 пустырь по улице Радищева
 незастроенная территория за домом №1 по улице 

Академика Королева
 пустырь за домом №31 по улице Фосфоритной

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
 улица Октябрьская, овраг за домом №79
 улица Советская, овраг за домом №32а
 улица Костычева, овраг за домом №1
 проспект Станке Димитрова, овраг за домом №53
 улица Емлютина, овраг за домом №34
 улица Ромашина, овраг за домом №38
 улица Любезного, овраг за домом № 5
 территория старого аэропорта
 переулок Пилотов, овраг за домами №10 и №14
 пустырь по улице Крахмалева возле домов №31, 33
 улица Октябрьская, овраг за домом №53

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

 огороженная территория возле дома №20 по улице 
Киевской

 территория возле дома №88а по улице Богдана 
Хмельницкого

 территория от дома №17 до дома №24 по улице 
Белобережской. 

НА ЗАМЕТКУ

О
л
е
г 

З
О

Л
О

Т
О

О
л
е
г 

З
О

Л
О

Т
О

Убирать или нет за своим любимцем, 
решают хозяева. 
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Аферисты 
активизировались
из-за перехода 
на цифровое вещание. 

Совсем скоро, 3 июня, Брян-
ская область перейдет с анало-
гового вещания на цифровое. 
Картинка в телевизорах ста-
нет четче, цвета – насыщен-
нее, звук – чище. Без про-
блем перейти на «цифру» смо-
гут только владельцы новых 
«ящиков», выпущенных после 
2013 года. Тем, у кого аппара-
тура старше, придется допол-

нительно покупать приставки 
или антенны. 

Другие регионы страны уже 
перешли на цифровое веща-
ние. При этом многие жите-
ли стали жертвами афери-
стов. Полицейские уже реги-
стрируют случаи мошенниче-
ства, связанные с переходом на 
новую технологию. 

– В ближайшее время в Брян-
ской области возможен всплеск 
мошеннических действий, свя-
занных с переходом на цифро-
вое вещание, – рассказывают в 
пресс-службе УМВД РФ по Брян-
ской области. – Есть примеры, 

когда злоумышленники, обладая 
информацией о жителях, нужда-
ющихся в покупке оборудования 
для перехода на цифровое веща-
ние, адресно наносят им визит. 

А потом аферисты действуют 
разными способами. Например, 
навязывают покупку цифровой 
телеприставки по «заоблачным» 
ценам. Или предлагают плат-
ные консультации по настройке  
аппаратуры. Есть случаи, ког-
да жителям, которые могут по 
льготным ценам купить обору-
дование, предлагали платную 
помощь в оформлении доку-
ментов для получения компен-
сации за телеприставку. 

– Мошенники просили пре-
доставить паспорт, СНИЛС, 
реквизиты банковской карты и 
другие документы, – уточняют 
в полиции. – После передачи 
данных граждане либо лиша-
лись денег с карты, либо на 
них «вешали» кредиты. 

Некоторые особо предпри-
имчивые дельцы умудрялись 
убедить покупателей, что пере-
ход на цифровое вещание – 
это обязательная программа, 
по которой именно у них нуж-
но купить необходимое обору-
дование. Объявления об этом 
обычно развешивают в подъ-
ездах домов. В этом случае, по 
словам полицейских, количе-
ство жертв мошенников может 
исчисляться десятками.

Как не стать жертвой 
«телевизионных» 
мошенников

Восстановить удалось 
чуть больше 100 тысяч рублей.

Житель деревни Юрасово, что в Карачев-
ском районе, случайно сжег полтора миллиона 
рублей. Как рассказали в региональном отде-
лении Банка России, деньги супружеская чета 
собирала на квартиру.

На днях мужчина обратился в отделение бан-
ка, чтобы вернуть сгоревшие деньги. Он толком не 
смог пояснить, что случилось. Справки же о пожа-
ре у него не было. Да и пожара, по сути, тоже...

Позже выяснилось, что семья хранила сбере-
жения в металлическом чайнике. Жена спрята-
ла его в диван. Но об этом она не рассказала 
мужу. А тот решил за ненадобностью спалить 
старый диван и другие вещи. И тоже не сообщил 
об этом супруге. 

Позже брянцу понадобились деньги на ремонт 
машины. Он сказал об этом супруге.

– Возьми в диване, – сказала она.
– В каком диване?!
Мужчина бросился на пепелище. Чайник остал-

ся цел. Но вот деньги почти полностью сгорели. 
Купюры достоинством в 1000 и 500 рублей скле-
ились друг с другом по металлической ленте. Раз-
бирать их пришлось банкирам около 10 дней. Вос-
становить удалось только 117,5 тысячи рублей.

Селянин случайно Селянин случайно 
сжег полтора сжег полтора 
миллиона рублеймиллиона рублей

Горожанин не мог 
забыть прежнюю 
пассию. 

Похищения людей в 
Брянской области происхо-
дят нечасто. Их участника-
ми в основном становятся 
отпетые мошенники, реци-
дивисты или бандиты. На 
этот раз фигурантом дела с 
похищением стал влюблен-
ный житель Брянска. 

…Около шести часов вече-
ра 10 января 29-летняя горо-
жанка Оксана* возвраща-
лась с работы. Погода была 
хорошей и женщина решила 
немного прогуляться. Вдруг 
на ее пути возник 29-летний 
экс-ухажер Виктор. Они 
расстались месяц назад. Но 
мужчина не желал мирить-
ся с разрывом, постоянно 
звонил, просил увидеться. 
Встречаться с ним Оксана 
не хотела. И пыталась было 
перейти на другую сторону 
улицы, но не успела. 

Брянец подбежал к жен-
щине и схватил за локоть. 

– Постой, поговорим, – 
пробубнил подвыпивший 
Виктор. 

– Пусти, я не хочу тебя 
видеть, – упиралась Оксана.

Тогда мужчина достал из 
кармана пневматический 
пистолет. Оксана успела 
только ахнуть – «ствол» упер-
ся ей в бок. Женщина попы-
талась вырваться, но ухажер 
крепко схватил ее за шубу. 

– Мне нужно с тобой пого-
ворить, давай все начнем сна-
чала, – пытался начать раз-
говор брянец. Оксана толь-
ко отрицательно качала голо-
вой. Тогда он начал ругаться 
на нее матом. При этом, не 
убирая пистолет, он повел ее 
к себе домой. Девушка покор-
но пошла к экс-бойфренду. 

Как только они вошли в 
квартиру, мужчина начал 
избивать бывшую воз-
любленную. К счастью, 
вспышка ярости быстро 

закончилась. Брянец выбе-
жал из квартиры и захлоп-
нул за собой дверь. 

Пока Виктора не было, 
Оксана нашла мобильник 
и позвонила родным. А те 

вызвали полицейских. К 
тому времени, когда стражи 
порядка приехали по ука-
занному адресу, брянец вер-
нулся домой. Он сам открыл 
дверь наряду полиции и 

впустил внутрь. Горожанина 
арестовали. 

– На днях подозреваемо-
му в похищении женщины 
брянцу предъявили обвине-
ние, – рассказал «БИ» сле-
дователь по особо важным 
делам Советского межрай-
онного следственного отдела 
СУ СКР по Брянской обла-
сти Иван Тарасов. – На этапе 
расследования он отказал-
ся сотрудничать и не давал 
никаких показаний. Он так-
же не признал свою вину в 
преступлении. Как минимум 
до 27 мая брянец будет нахо-
диться в СИЗО. Расследо-
вание этого дела продолжа-
ется. 

Если брянца призна-

ют виновным в похищении 
человека, ему грозит до 12 
лет лишения свободы. 

* Имена действующих лиц 
изменены. 

Подготовила 
Елена РАКОВА.

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Брянец похитил экс-возлюбленнуюБрянец похитил экс-возлюбленную
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Брянец угрожал пневматическим пистолетом 
бывшей возлюбленной.
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Все сбереженияВсе сбережения
карачевской семьи карачевской семьи 
сгорели в чайнике.сгорели в чайнике.



БРЯНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
26.04.2019 15Традиции

Где в Брянске освятить 
куличи, и когда начнется 
праздничная служба. 

В воскресенье, 28 апреля, на 
Брянщине отпразднуют Пасху, 
или Светлое Христово Воскресе-
ние. В ночь с субботы на воскресе-
нье во всех церквях и храмах прой-
дут торжественные богослужения. 

«Брянские известия» подска-
жут, где можно освятить пасхаль-
ные угощения и как правильно 
встретить главный христианский 
праздник. 

В ЦЕРКОВЬ – К 11 ВЕЧЕРА

Еще со времен Древней Руси 
Пасху встречали в храме. Из года в 
год прихожан волнует – когда идти 
освящать куличи и крашеные яйца, 
а когда – на главную службу?

В этом году в Брянске свои две-
ри для верующих откроют полто-
ра десятка церквей. Праздничные 
богослужения начнутся уже утром 
в субботу, 27 апреля. А по оконча-
нии, примерно в 11–12 дня, уже 
начинают освящать традиционные 
пасхальные угощения. Сделать это, 
кстати, можно и после ночной пас-
хальной службы.

– Пасхальная служба начнет-
ся ровно в полночь, – рассказали 
в пресс-службе Брянской епархии. 
– По традиции после крестно-
го хода состоится божественная 
литургия. Но приходить брянцам 
надо пораньше, к 11 вечера.

Для тех, кто не сможет попасть на 
главную ночную службу, во многих 
церквях пройдут две или три литур-
гии. Но даже если не получилось 
выбраться в святое место, найти 
время для молитвы можно и дома.

«Разговляться», то есть угощать-
ся праздничными блюдами, принято 
после ночной службы. Но это не зна-
чит, что нужно объедаться. В первую 
очередь необходимо съесть кусочек 
кулича и пасхи. Но начинать трапе-
зу нужно с вареного яйца, которое 
символизирует воскрешение.

ЧТО В ПРАЗДНИЧНОЙ КОРЗИНЕ?

А что нужно нести в празднич-
ной корзинке для освящения в 

храм? Священнослужители выде-
ляют четыре основных продукта: 
кулич, крашеные куриные яйца, 
молочную и мясную пищу. Каж-
дое блюдо является религиозным 
символом. 

Кулич –главный атрибут Пасхи. 
Он символизирует тело Христово 
и царство небесное. 

Пасхальные яйца – символ 
новой или возрожденной жизни. 
По преданию Мария Магдалина 
с вестью о воскресении Христа 
пришла к императору Тиберию. 
А в качестве подарка преподнес-
ла обыкновенное куриное яйцо. 
Тиберий сказал, что люди не могут 
воскресать, равно как белое яйцо 
не может покраснеть. Но вдруг 
яйцо стало ярко-красным…

Самое распространенное пас-
хальное творожное лакомство 
называется так же, как и сам празд-
ник, – пасха. Творог перемешива-
ют с изюмом или орехами и укла-
дывают в виде пирамиды. Имен-
но эта форма напоминает гору Гол-
гофу – место, где распяли Христа. 

В Великую субботу освящать в 
церкви можно и мясные продукты. 
Что касается символики, то она 
самая простая – жертвенность. 

Освященные в церкви продукты 
нельзя выбрасывать. Остатки тра-
пезы лучше раздать тем, кто нуж-
дается. А крошками от пасхально-
го кулича покормить птиц. 

РАДОВАТЬСЯ, 
А НЕ СКОРБЕТЬ

А что нельзя делать на Пас-
ху? Основной запрет касается 
работы, но если график изменить 
нельзя и начальство не уступа-
ет, то в этом, говорят служители 
церкви, нет ничего страшного. 

Много стереотипов связано с убор-
кой по дому. Однако не стоит пони-
мать запрет на домашние дела и хло-
поты слишком буквально – бояться 
подмести мусор с пола. А вот гене-
ральную уборку лучше отложить и 
больше времени уделить близким. 

На Брянщине сложилась неглас-
ная традиция  ходить в праздничный 
день поминать родных на кладбище. 
Церковь с таким народным обычаем 
не согласна: Пасха – это праздник 
жизни и победы над смертью.

– Для похода на кладбище есть 
специальный день – Радоница, – 
говорят в Брянской епархии. – Это 
день общецерковного поминове-
ния усопших. На Пасху же нужно 
не скорбеть, а радоваться. Встре-
чать праздник надо на службе в хра-
ме. А еще обязательно поздравить 
всех близких, навестить родителей 

или позвонить им. И главное – не 
ругаться, не сквернословить и оста-
вить все печальные мысли.

Кстати, в этом году Радоница 
приходится на 7 мая. Этот день на 
Брянщине объявлен выходным. 

Подготовила 
Ольга УМАРОВА.

К нам Пасха Светлая пришла…К нам Пасха Светлая пришла…

Пасха – праздник добра и чуда. 
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Советский район:
 Кафедральный собор Святой Тро-

ицы, остановка «Площадь революции»
 Соборный храм Воскресения, 

остановка «Площадь революции»
 Горно-Никольский мужской мона-

стырь, остановка «Площадь револю-
ции»

 Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, остановка «Площадь революции»

 Петро-Павловский женский мона-
стырь, остановка «Гостиница «Брянск»

 Преображенская Спасо-Гробов-
ская церковь, остановка «Гостиница 
«Брянск»

 Тихвинская церковь, остановка 
«Гостиница «Брянск»

 Храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы, остановка «Площадь Ленина»

 Храм святого Георгия, остановка 
«Электроника»

Бежицкий район:
 Храм святого Иоанна Кронштадт-

ского, остановка «Больница» (район 
камвольного комбината)

 Храм Преображения Господня, 
остановка «Типография»

Фокинский район:
 Храм Вознесения Господня, оста-

новка «Литий»

Брянский район:
 Свенский Свято-Успенский мона-

стырь, поселок Супонево
 Храм Святой Троицы, поселок 

Бежичи

КСТАТИ

Куда в Брянске нести куличи
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Светлый праздник 
Это необычное угощение может 

стать прекрасной закуской, а мо-
жет и одним из салатов. 

НА 5 ПОРЦИЙ НАДО: • 10 яиц • 100 г 
ветчины • 100 г креветок • 1 морковь 
• 1/2 банки консервированной куку-
рузы • 1/2 банки консервированного 
горошка • 20 г желатина • 2 ст. кури-
ного бульона • соль по вкусу. 

ГОТОВИМ: 
1. Желатин замочить 

в холодном курином бу-
льоне на 1,5 часа. Затем 
нагреть до полного рас-
творения, но не кипятить.

2. В курином яйце сде-
лать небольшое отверстие 
с тупого конца. Вылить 
желток и белок. Скорлупу 
тщательно промыть. 

3. Креветки отварить в 
подсоленной воде до го-
товности, очистить. 

4. Ветчину и очищенную морковь 
порезать маленькими кубиками.

5. Все сухие ингредиенты смешать, 
добавить консервированную куку-
рузу и горошек. 

6. Заполнить яичную скорлупу на-
чинкой. Залить бульоном. Отправить 
в холодильник.

7. Готовое блюдо очистить от скор-
лупы и подавать к столу.  

Заливное в яйцахЗаливное в яйцах

Лучшие шеф-повара и рестораторы России 
готовы поделиться своими секретами в новинке 
«Страна, за стол!»

В книге вы найдете колоритные блюда нацио-
нальной кухни от Владивостока до Калининграда 
к праздничному столу. 

О возможности 
приобретения книги 
в Брянске узнавайте
по телефону 74-23-28
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В конце апреля будем отмечать Светлое Христово В конце апреля будем отмечать Светлое Христово 
Воскресение. На праздничных столах главное Воскресение. На праздничных столах главное 
внимание куличу, пасхе и разноцветным яйцам. внимание куличу, пасхе и разноцветным яйцам. 
А какие еще блюда приготовить к торжеству? А какие еще блюда приготовить к торжеству? 

Готовила Ксения АРХИПОВА. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, blog.delivery.com, ok.ru. 

После долгого ограничения в пище 
хочется побаловать себя необычным 
блюдом. Главное, не переесть.

НА 7–9 ПОРЦИЙ НАДО: • 1,5–2 кг 
свинины (лопатка или окорок без 
кости) • 300 мл кефира • 1 луко-
вица среднего размера • 1 зубчик 
чеснока • 80 г сливочного масла • 
соль, перец по вкусу.

ГОТОВИМ:
1. Свинину промыть и обсушить, 

натереть солью и перцем. 
2. Чеснок и лук очистить, 

чеснок измельчить, лук на-
резать полукольцами. Сме-
шать с  кефиром. Залить 
маринадом свинину и по-
ложить мясо в полиэтилено-
вый пакет. Завязать пакет и 
оставить в холодильнике на 
3–5 часов.

3. Переложить замаринованное 
мясо вместе с частью маринада в 
фольгу. Запекать в духовке при 180 
градусах 2–2,5 часа. 

4. За 15–20 минут до готовности 
раскрыть фольгу и смазать свини-
ну сливочным маслом, чтобы мясо 
поджарилось.

5. Готовое блюдо посыпать рубле-
ной зеленью и подавать к столу с 
овощным гарниром.

Свинина в молочном маринаде Свинина в молочном маринаде 
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ночь/деньясно дождь гроза

Карачев

+11/+22

+6/+17

Почеп

+12/+21

+8/+19

Клетня

+11/+20

+8/+18

Климово

+12/+22

+10/+20

Севск

+12/+22

+8/+19

Прогноз погоды на выходных в Брянской области

облачно пасмурно снега

Давление – 746 мм рт. ст.
(норма – 742)

Относительная влажность
воздуха – 40% 

Ветер северо-восточный,
порывистый, 3-5 м/с

Воскресенье, 
28 апреля

Брянск

+11/+23

+11/+21

Рогнедино

+11/+20

+6/+17

Новозыбков

+12/+22

+9/+20

Красная Гора

+12/+21

+9/+20

Суббота,
27 апреля
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АРОМАТНЕЕ И ВКУСНЕЕ!
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