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ОЦЕНИВАЯ УСПЕХИ

Подводить итоги года и видеть, 
сколько сделано, каких успехов 
удалось достичь, всегда приятно, 
но вдвойне приятнее, если твои 
достижения положительно оце-
нивает человек, чьи статус и про-
фессиональный опыт вызывают 
уважение. В канун Нового года в 
Брянскую область рабочую по-
ездку совершил полномочный 
представитель Президента РФ 
Владимира Путина в ЦФО Игорь 
Щеголев. Для него этот визит в 
наш регион стал вторым в ста-
тусе полпреда, и насыщенная 
программа пребывания включа-
ла ряд знаковых для области ме-
роприятий.

В ЛИДЕРАХ 
ПО ТОСам 

Приземлившись в Брянском 
аэропорту, полпред отправился 
в город Сельцо. Именно здесь 
Игорь Щеголев увидел, к каким 
результатам приводит поддерж-
ка региональными властями 
инициатив жителей. Террито-
риальное общественное само-
управление (ТОС). Эта форма 
объединения граждан завоевы-
вает все большую популярность 
на Брянщине, доказывая свою 
эффективность в решении мест-
ных вопросов. Так, в регионе 
уже функционируют 605 ТОСов, 

а по эффективности и органи-
зованности их работы Брянская 
область является одним из ли-
деров.

Игорь Щеголев и Александр 
Богомаз пообщались с предста-
вителями сельцовского ТОСа 
«Коммунар», которые приняли 
самое активное участие в бла-
гоустройстве «Тропы здоровья», 
ставшей любимым местом от-
дыха и для детей, и для взрос-
лых. Это прогулочная тропа со 
спортивными площадками, ме-
стами отдыха. Благоустройство 
территории началось в 2017 году 
в рамках проекта «Формирова-

ние комфортной городской сре-
ды» Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». К 
благоустройству тропы подклю-
чились жители города, предпри-
ниматели, общественники. 

Глава региона Александр Бо-
гомаз рассказал полпреду, что 
в области также активно реа-
лизуется проект по инициатив-
ному бюджетированию, в рам-
ках которого в 2018 году было 
поддержано 8 крупных про-
ектов ТОСов по благоустрой-
ству, включая реконструкцию 
«Белого колодца» в брянских 
Судках.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ

Здесь же, в Сельцо, полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО Игорь Щеголев 
также осмотрел квартиры, где 
живут переселенцы из бывших 
республик СССР и дети-сироты, 
а также строящийся 62-квартир-
ный дом по улице Горького. Во-
семь квартир здесь получат де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Квар-
тиры будут с автономным ото-
плением.

Брянскую область посетил полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев
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Рядом есть вся необхо-

димая инфраструктура – 
детские сады, школы, го-
родской дом культуры и 
сквер, молодежный центр, 
спортшкола, один из луч-
ших в Брянской области 
бассейн. 

Глава региона Алек-
сандр Богомаз рассказал 
полпреду, что в области 
завершена программа по 
переселению из аварий-
ного жилья. Ее резуль-
татом стало переселение 
3133 человек из 1366 квар-
тир в 221 аварийном доме 
расселяемой площадью 
47 тыс. 351 кв. м. Общая 
стоимость программных 
мероприятий составила 1 
млрд 618 млн. рублей.

Также полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев 
и губернатор Александр 
Богомаз встретились с 
жильцами домов по ули-
це Димитрова в Брянске, 
которые были включены 
в муниципальную адрес-
ную программу по пересе-
лению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 
Все они уже получили но-
вые квартиры в доме по со-
седству по улице Энгельса. 
Люди более 60 лет прожи-
ли в Володарском районе, 
и немаловажно, что им не 
пришлось менять привыч-
ную среду.

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА 

В рамках своей рабочий 
поездки полномочный 
представитель Президен-
та РФ в ЦФО Игорь Щего-
лев и губернатор Брянской 
области Александр Бого-
маз осмотрели сквер име-
ни Ленина в Володарском 
районе города Брянска. 
Этот сквер был заложен 
в первые послевоенные 
годы, а ремонтировался 
более 30 лет назад. В 2018 
году здесь была проведена 
реконструкция в рамках 
приоритетной федераль-
ной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», на ко-
торую было выделено 16,4 
млн. рублей. За два меся-
ца подрядная организация 
ООО «СтройСервисТрейд» 
вымостила тротуарной 
плиткой около 9 тысяч кв. 
м аллей и дорожек, одела 
в новый гранит входную 
группу сквера, установи-
ла около 50 фонарей, со-
временные лавки, сделала 
подсветку памятников и 
оборудовала систему ви-
деонаблюдения. После ре-
монта конфигурация скве-
ра несколько изменилась: 
здесь проложили новые 
дорожки, увеличили пло-
щадь газонов, расширили 
некоторые клумбы и вы-
садили молодую липовую 
аллею.

Всего по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
Брянской области в 2018 
году были благоустроены 
104 дворовые территории, 
29 парков и скверов, от-
метил зам. губернатора 
Александр Жигунов. На 
эти цели было направле-
но 249 млн. рублей. Кроме 
того, уже принято оконча-
тельное решение, что до 
2024 года включительно 
региону будут выделены 
2 млрд. 150 млн. рублей, 
которые также пойдут на 
благоустройство дворов и 

общественных территорий, 
то есть примерно по 350 
миллионов рублей ежегод-
но в течение 6 лет. Сумма 
будет пропорционально 
делиться на все муници-
пальные образования об-
ласти, при этом больше 
половины выделяемых 
средств пойдет на город 
Брянск.

ВНИМАНИЕ – 
СПОРТУ

Следующим объектом, 
который осмотрел пол-
пред, стал недавно откры-
тый бассейн ГАУ «Спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс «Брянск».

Напомним, строитель-
ство бассейна на Ново-
стройке началось в 2010 
году, но было остановле-
но из-за финансовых про-
блем. Благодаря решению 
губернатора Александра 
Богомаза после корректи-
ровки проекта в 2016 году 
и выделения финансиро-
вания возведен новый бас-
сейн. Теперь это один из 
лучших спортивных ком-
плексов. Имеется зал для 
сухого плавания, уком-
плектованный современ-
ным спортивным инвента-
рем и оборудованием. Еще 
одна особенность бассей-
на в том, что он приспо-
соблен для занятий людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями. В 
бассейне могут занимать-
ся бесплатно дети с 6 до 14 
лет, инвалиды I и II групп, 
инвалиды-колясочни-
ки, члены многодетных 
семей.

Александр Богомаз рас-
сказал полпреду, что всего 
в 2018 году региональные 
инвестиции были направ-
лены на строительство 
шести спортивных объек-
тов. Были открыты физ-
культурно-оздоровитель-
ные комплексы в Почепе, 
Клинцах, ледовые двор-
цы в Суземке и Климово 
по программе «Газпром – 
детям». В ближайшие дни 
будут сданы в эксплуата-
цию ФОКи в Сураже и 
Комаричах, продолжается 

реконструкция стадиона 
«Десна» в Бежицком рай-
оне Брянска.

Полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ЦФО Игорь Щеголев 
и губернатор Александр 
Богомаз также осмотрели 
площадку в районе старо-
го аэропорта, где будет 
построен дворец едино-
борств. 

НОВЫЕ ШКОЛЫ И 
ДЕТСАДЫ

Игорь Щеголев по-
бывал и на территории 
комплексной застройки 
старого аэропорта в Брян-
ске, где под зону много-
этажного строительства 
предусмотрено 120 га, на 
которых планируется по-
строить 1150 кв. м жилья.

Губернатор обратил 
внимание полпреда на то, 
что здесь создадут и не-
обходимую инфраструк-
туру: будет построено 10 
дошкольных учреждений 
более чем на 2000 мест, 4 
школы на 4800 мест, также 
спортивные учреждения, 
одним из которых явля-
ется дворец единоборств. 
Наряду с объектами со-
циального и спортивного 
назначения будут постро-
ены административные, 
торговые и развлекатель-
ные учреждения. К слову, 
Брянская область в числе 
региональных лидеров по 
количеству введенных в 
строй новых образователь-
ных учреждений. 

Сейчас на территории 
старого аэропорта возво-
дится школа на 1225 мест. 
А всего в 2016–2018 годах 
на Брянщине было по-
строено 6 школ, создано 
6224 учебных места, ос-
нащенных современным 
оборудованием и средства-
ми обучения. 

Александр Богомаз до-
ложил Игорю Щеголеву, 
что 3 октября 2018 года 
была введена в эксплуата-
цию пристройка к школе 
№ 59 в Советском районе 
Брянска, которую полпред 
осматривал в рамках про-
шлого визита в августе.

Кроме того, глава реги-
она поделился ближайши-
ми планами. Планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
детский сад на 35 мест в 
селе Дмитрово Почепско-
го района, детский сад на 
75 мест в поселке Лопан-
дино Комаричского райо-
на. В I квартале 2019 года 
планируется введение в 
эксплуатацию детского 
сада на 270 мест в районе 
старого аэропорта, детско-
го сада на 270 мест по ули-
це Флотской.

НАВСТРЕЧУ 
ГОДУ ТЕАТРА

Принял участие Игорь 
Щеголев и в очень важном 
для всей Брянщины собы-
тии – открытии после ре-
конструкции областного 
театра кукол. Символично, 
что это произошло нака-
нуне 2019 года, объявлен-
ного Президентом России 
Владимиром Путиным Го-
дом театра. 

Напомним, что в 2012-м 
прежнее руководство 
Брянской области приня-
ло решение о проведении 
ремонта в здании театра, 
а потом собралось отдать 
его под снос. Однако гла-
ва Брянщины Александр 
Богомаз принял реше-
ние о проведении рекон-
струкции существующего 
здания, и обещание было 
выполнено. 

В возрожденном здании 
оборудован современный 
просторный гардероб, по-
строены раздельные са-
нузлы для мальчиков и 
девочек, новые санузлы 
и душевые для актеров. 
Оборудованы три боль-
шие гримерные, есть ком-
ната отдыха. Продумано 
и оснащение технических 
помещений – светопро-
екционной (в театре по-
явится система диммер-
ного управления светом), 
звукооператорской, сту-
дии звукозаписи. В зри-
тельном зале на 200 мест 
установлены специальные 
кресла для маленьких зри-
телей. В пристройках раз-
местились отдельные по-

мещения для швейного, 
бутафорского цехов, сто-
лярно-слесарной мастер-
ской для полноценной ра-
боты над созданием кукол, 
декораций. Во всех цехах, 
на всех этажах смонтиро-
вана современная система 
вентиляции. В ближайшее 
время в театре впервые за 
годы его существования 
откроется буфет. 

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
ЦФО Игорь Щеголев об-
ратился к собравшимся в 
зале театра кукол:

– Это очень хорошее 
событие, тем более, что 
в 2019 году в стране будет 
много разного рода спек-
таклей, представлений, 
поскольку Год театра объ-
явлен не только для взрос-
лых, но и для ребят. Я же-
лаю, чтобы вы приходили 
сюда почаще и вас радова-
ли артисты, для которых 
теперь в этом театре соз-
даны очень хорошие усло-
вия: есть где переодеться, 
привести себя в порядок, 
подготовиться к спекта-
клю, репетировать, а зна-
чит, они не имеют права 
делать неинтересные спек-
такли!

Губернатор Александр 
Богомаз сказал:

– Вы сегодня увиди-
те спектакль, к которому 
наши артисты очень дол-
го готовились, они жда-
ли этого дня, чтобы вер-
нуться в свои стены. Мы 
вместе – правительство 
области, областная Дума, 
общественники – эту про-
блему решили. Те желания, 
которые были высказаны 
ведущими артистами те-
атра, сегодня исполнены. 
Накануне Нового года мы 
вернули детям сказку.

Символический ключ 
от обновленного театра 
кукол строители вручили 
заслуженным артисткам 
Российской Федерации 
Наталии Исаевой и Елене 
Сафроновой. Продолжил-
ся театральный праздник 
показом спектакля «Ца-
ревна-лягушка» и ново-
годней интермедии. 

С ЗАБОТОЙ 
О СИРОТАХ

Не только брянские ку-
кольники в этот день от-
праздновали новоселье, в 
канун Нового года про-
шла церемония вручения 
ключей от новых квартир 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей. Молодым 
новоселам ключи от при-
обретенного государством 
жилья вручали Игорь 
Щеголев и Александр  
Богомаз.

Со словами привет-
ствия в адрес новоселов 
обратился полпред:

— Поздравляю вас с по-
лучением своего жилья. 
Вы знаете, что, действи-
тельно, в зависимости от 
экономической ситуации 
в стране эта программа 
может идти быстрее или 
задерживаться. Но очень 
много в ее реализации 
зависит от политической 
воли руководства регио-
на и умения работать. И 
поэтому тот факт, что вы 
сегодня находитесь в этом 
зале и входите в число тех, 
кому повезло уже сейчас 
обзавестись собственным 
жильем, – большая заслу-
га областного руководства. 
Хотел бы поздравить вас 
с очень важным этапом в 
вашей жизни – есть дом, 
а это значит, что можно 
думать о семье, пускать 
корни, и это фундамент 
будущего для очень мно-
гих людей.

К словам Игоря Щего-
лева присоединился губер-
натор Александр Богомаз:

– Дорогие новоселы, я 
хочу от всей души поздра-
вить вас с этим знаковым 
событием в жизни. Каж-
дый из вас ждал его, на-
деялся. Многие думали 

– когда, а дадут или нет, 
но все случилось. И вот, 
как сказал Игорь Олего-
вич, эта программа, ко-
торую контролирует наш 
президент, дает нам по-
ручения, а мы на местах 
должны ее исполнять. И 
мы ее исполняем. За по-
следние четыре года поч-
ти 1,5 тысячи детей-сирот 
получили жилье. И мы 
понимаем, насколько это 
важно для вас, потому что 
вы и так попали в трудную 
жизненную ситуацию, ли-
шились близких людей, но 
у вас за спиной есть вели-
кое государство и великий 
президент. 

Глава региона рассказал 
представителю президента 
о том, какое внимание ре-
гиональные власти уделя-
ют сейчас этому вопросу. 
Так, если в 2011 году из 
областного бюджета было 
выделено всего 24,7 млн. 
рублей на приобретение 
28 квартир, то в 2018-м 
– уже 320 млн. рублей, в 
итоге квартиры получили 
420 детей-сирот.

Кроме того, полпред 
Президента РФ в ЦФО 
провел в регионе ряд про-
фильных совещаний. Глав-
ный итог рабочей поездки 

– Игорь Щеголев убедил-
ся, что Брянская область 

– активно развивающийся 
регион, в котором власти 
с особой заботой относят-
ся к жителям. Брянщина – 
территория, где воплоща-
ются в жизнь поручения 
Президента РФ Владимира 
Путина, жизнь людей ре-
ально улучшается.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ОЦЕНИВАЯ 
УСПЕХИ
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Рейтинг

Даешь молодежь!

Заводская сторона

Традиции

Кошелек Наш город

Святейший патриарх Ки-
рилл посетил Научно-ис-
следовательский институт 
детской онкологии и гема-
тологии в Москве. Среди 
сопровождавших был де-
путат Брянской областной 
Думы Михаил Иванов.

Святейший владыка по-
здравил маленьких паци-
ентов с праздником Рож-
дества Христова. 

– Могу сказать, что, ког-
да человек молится, когда 
он к Богу обращается, то 
он обретает внутреннюю 
силу, а вместе с этой си-
лой – покой. Потому что 
наша жизнь – в руках Бо-
жиих. Мы по своей воле 
не приходим в этот мир и 
по своей воле из мира не 
уходим, – сказал патриарх. 

 Он от всего сердца по-
желал детям преодолеть 
испытания, выпавшие на 
их долю. Святейший па-
триарх и председатель на-
блюдательного совета ООД 
«Россия Православная» 
Михаил Иванов передали 
подарки – медицинские 
аппараты и наборы рож-
дественских угощений.

***
В межпоселенческой 

библиотеке Навлинско-
го района прошла рожде-
ственская встреча. 

С Рождеством гостей 
поздравил благочинный 
Навлинского церковного 
округа протоиерей Игорь 

Тараев. Гостям показали 
мультфильм, рассказыва-
ющий об истории Рож-
дества Христова. Ребя-
та узнали, как ель стала 
рождественским деревом, 
что означают дары волх-
вов, что такое Святки и 
Сочельник. Изюминкой 
встречи стали музыкаль-
ные номера, подготов-
ленные детской школой 
искусств и воскресной 
школой. 

***
8 января после Боже-

ственной литургии учени-
ки православной школы 
вместе со своим препо-
давателем П. Гавриковой 
подарили прихожанам 
Рогнединского храма за-
мечательный рождествен-
ский мини-концерт. 

Девочки и мальчики 
пели песни, в стихах пе-
ресказали историю чудес-
ного рождения Спасителя. 
Они волновались, но от 
этого выступление стало 
только лучше. Затем ма-
ленькие прихожане пора-
довали всех присутству-
ющих театрализованной 
постановкой, в которой 
была волшебная рожде-
ственская елка, подарки 
под ней, среди которых 
самый важный – дет-

ская Библия. А потом на 
встречу с ребятами приш-
ли «волхвы» в красочных 
костюмах, с посохами...

***
На центральной площа-

ди Клинцов прошло музы-
кально-развлекательное 
представление «С Рожде-
ством!» 

Вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой го-
рожане водили хоровод 
вокруг елки, играли в «Ру-
чеек» и танцевали. Соли-
сты ансамбля «Веселые 
девчата» пели задорные 
песни. Заряд позитива пе-
редался зрителям, которые 
танцевали вместе с испол-
нителями. После высту-
пления «девчата» затеяли 
рождественские гадания. 

***
С самого утра в честь 

Рождества Христова в 
красногорском храме во 
имя Святой Троицы состо-
ялось праздничное бого-
служение.

Затем с рождествен-
ской программой высту-
пили ребята из воскресной 
школы. Работники куль-

туры подарили землякам 
фольклорный праздник 
«Пришла коляда – отво-
ряй ворота!» с песнями, 
старинными обрядами 
и веселыми конкурсами. 
Бойко шла праздничная 
торговля.

***
В праздник Рождества 

Христова на площади пе-
ред Брянским кафедраль-
ным собором на лошадях 
покаталось более пятисот 
детей. 

Как сообщает пресс-
служба Брянской епархии, 
в праздничный день на 
утренней литургии моли-
лось более 300 маленьких 
прихожан. Всем им были 
предложены сладкие рож-
дественские подарки. По-
сле богослужения их ждал 
сюрприз. Детишек катали 
на бричке, на санях и вер-
хом на пони. 

День выда лся по-
настоящему празднич-
ным, с ясным солнцем и 
украшенными инеем дере-
вьями. Всех ребят угоща-
ли горячим чаем с булоч- 
ками.

Независимое агентство «ПолитБрокер», ведущее си-
стему интернет-рейтингов глав регионов «Биржа губер-
наторов», опубликовало итоговый отчет за 2018 год.

БОГОМАЗ В ГРУППЕ 
«РАСТУЩИХ» ГУБЕРНАТОРОВ

В нем главу нашего региона Александра Богомаза 
отнесли к руководителям, чьи «политические акции» 
на протяжении всего уходящего года демонстрирова-
ли рост. 

Следует отметить, что Александр Богомаз был одним 
из тех глав субъектов федерации, который регулярно 
попадал в анализ «ПолитБрокер» как губернатор, чьи 
акции укрепились.

Позитивная новостная повестка, широкая поддержка 
на федеральном уровне, высокие темпы экономического 
роста, активная деятельность по развитию контактов по 
линии Союзного государства и ряд других положитель-
ных моментов в текущем году работали на укрепление 
позиций главы Брянщины.

Напомним, «Биржа губернаторов» оценивает эффек-
тивность деятельности губернаторов и членов их команд, 
медийную картинку, анализирует социальные сети, 
группы в мессенджерах, всю доступную социологию.

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Брянские юнармейцы оказались в числе лидеров сре-

ди 85 субъектов Российской Федерации. Они заняли 4-е 
место, а в ЦФО оказались вторыми. Таковы итоги смо-
тра-конкурса на кубок зам. министра обороны – началь-
ника Главного военно-политического управления Воору-
женных Сил РФ, проводившегося среди региональных 
отделений «Юнармии».

Таких показателей брянскому отделению удалось 
достичь под руководством Героя России Александра 
Постоялко, который является начальником отдела де-
партамента внутренней политики, отвечающего и за 
патриотическую работу с молодежью.

Брянская область также отмечена в числе лидеров по 
численности юнармейцев, проведению региональных 
и муниципальных мероприятий, участию во всерос-
сийских профильных сменах, в реализации программы 
«Юнармейское лето-2018».

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ…
15 автогрейдеров ГС-14.02 производства завода 

«Брянский арсенал» поступили на службу в районные 
подразделения «Брянскавтодора». 

Такое подкрепление для местных дорожных служб 
особенно актуально. За рабочую смену автогрейдер ГС-
14.02 может очистить от снега до 100 км дорог. Модель 
ГС-14.02 позволяет работать отвалом с выносом до 90 
градусов и комплектуется дополнительным сменным 
оборудованием, позволяющим производить уборку сне-
га в труднодоступных местах, например, за огражде-
ниями. 

Универсальные машины ГС-14.02 будут востребова-
ны не только зимой, но и летом, когда подразделения 
«Брянскавтодора» начнут выполнять значительные объ-
емы работ по строительству и реконструкции внутрио-
бластных дорог. К строительному сезону планируется 
оснастить технику системами нивелирования, что обе-
спечит выполнение всех требований, предъявляемых к 
качеству дорожного полотна.

КУРС — НА МОНГОЛИЮ
Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ отправ-

лены в Монголию. Три локомотива изготовлены Брян-
ским машиностроительным заводом для АО «Улан-Ба-
торская железная дорога» (УБЖД). 

 В числе достоинств локомотива – микропроцес-
сорная система управления. Машинист только задает 
требуемые параметры тяги, а система сама подберет 
необходимую нагрузку дизель-генератора, тяговых ма-
шин, проконтролирует работу компрессора, системы 
охлаждения и всего остального вспомогательного обо-
рудования тепловоза. Специально для степной Монго-
лии улучшена герметичность кабины. Пылезащитные 
элементы применены в конструкции тележки тепловоза.

К слову, на Улан-Баторской железной дороге уже экс-
плуатируются два магистральных грузовых тепловоза 
2ТЭ25КМ производства БМЗ.

СВЕТ РОЖДЕСТВА

ВО СЛАВУ 
БОГОРОДИЦЫ

2 января прошли торжества в честь иконы Божьей 
Матери Новодворской – Суражской. 

Верующие собрались в храме Благовещения Пресвя-
той Богородицы, чтобы помолиться небесной покрови-
тельнице. Благочинный Мглинского церковного округа 
протоиерей Василий Климчук вместе со священниками 
отслужил Божественную литургию и произнес пропо-
ведь. Затем православные прошли по городским ули-
цам, славя Иисуса Христа и вознося молитвы в честь 
покровительницы и заступницы Матери Божьей Ново-
дворской – Суражской.

ТАРИФ НА МУСОР
С 1 января вывоз твердых отходов 

стал не жилищной услугой, а комму-
нальной. Брянцам будут приходить 
квитанции, в которых появится стро-
ка «обращение с ТКО».

Как рассказали в пресс-службе 
областного правительства, в регио-
не тариф на эту услугу стал одним 
из самых низких в ЦФО. Он соста-
вит 73 рубля с человека для жителей 
многоквартирных домов. К примеру, 
в Курской области он равен 134 ру-
блям, в Липецкой и Тульской обла-
стях — 119 рублям, в Смоленской — 
94 рублям.

По вопросам вывоза мусора можно 
позвонить по телефонам горячей ли-
нии государственной жилищной ин-
спекции Брянской области: 64-66-90, 
департамента природных ресурсов и 
экологии Брянской области: 64-60-32, 
ООО «Чистая планета» — 60-64-44.

По прогнозу синоптиков, погода 
в январе преподнесет нам еще не-
мало сюрпризов. Оттепели будут 
сменяться морозами и наоборот. 
Что это сулит горожанам? Гадать не 
надо. Уже в начале месяца, когда 
температура воздуха поднялась до 
+1 градуса, в некоторых квартирах 
«потекли» потолки. А все потому, что 
на крышах стал таять снег, в желоб-
ках для стока воды и водосточных 
трубах появился лед, с кровли по-
висли длинные сосульки. 

Нелли Викторовна, живущая 
в районе камвольного комбината, 
позвонила в редакцию с вопросом: 
«Куда обратиться, чтобы спасти 
квартиру от залития?» Она заходи-
ла в свою управляющую компанию, 
но дежурная даже не приняла за-
явку, сказав, что мастера на ново-
годних каникулах. «С 5 января бу-
дут морозы, снег перестанет таять, 
и все прекратится», – утешила она 

посетительницу. И этот случай не 
единичный!

Однако на нерадивых «управля-
шек» власти нашли-таки  управу. В 
новогодние и рождественские дни в 
Брянске прошли специальные рей-
ды. За 5 января было составлено 17 
административных материалов. А 
за 8 января специалисты районных 
и городской администраций выпи-
сали более 75 предписаний управ-
ляющим компаниям, в том числе 
24 УК – в Бежицком, 23 – в Со-
ветском, по 15 – в Фокинском и 
Володарском районах. Работу ком-
мунальщиков проверяет и управле-
ние муниципального контроля гор- 
администрации. 

Всего же с 1 по 9 января выдано 
150 предписаний об устранении вы-
явленных нарушений.

Николай ЕГОРОВ.

УПРАВА НА УК
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Уважаемый 
Владимир Иванович, 
уважаемые депутаты, 

коллеги, приглашенные, 
представители средств 
массовой информации!
Завершается 2018 год. 

Уже известны предвари-
тельные итоги социально-
экономического развития 
Брянской области в этом 
году. С удовлетворением 
могу отметить, что ре-
зультаты в целом положи-
тельные, и в этом я вижу 
большой вклад каждого 
жителя Брянской области. 
Все вместе – руководите-
ли и трудовые коллективы 
предприятий промышлен-
ности, аграрного и стро-
ительного комплексов, 
работники образования, 
здравоохранения, куль-
туры, социальной защи-
ты, физической культуры 
и спорта, главы муници-
пальных образований и 
депутатский корпус, наши 
дорогие ветераны, участ-
ники общественных и мо-
лодежных организаций, 
сотрудники средств мас-
совой информации – вы 
делаете многое для разви-
тия нашего региона. Хочу 
сказать всем вам большое 
спасибо за работу, за ини-
циативы и конструктив-
ные предложения, за то, 
что вы всем сердцем бо-
леете за брянский край, за 
его достойное настоящее и 
будущее.

Несколько дней назад 
наша страна отмечала 25 
лет Конституции Рос-
сийской Федерации. Как 
сказал Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин, люди сделали этот 
исторический выбор ради 
родной страны, ради себя, 
своей семьи, своих детей, 
ради настоящего и буду-
щего России! Как доку-
мент прямого действия 
Конституция позволила 
избежать катастрофы тер-
риториального распада, 
укрепила государствен-
ность и суверенитет нашей 
страны. За четверть века 
каждый субъект Россий-
ской Федерации прошел 
свой путь к гражданскому 
согласию и поступатель-
ному развитию. И в этом 
ряду достойное место за-
нимает Брянская область.

Сегодня у нас насчи-
тывается 289 муници-
пальных образований, 
численность населения 
составляет 1210982 чело-
века. Брянская область – 
многонациональный реги-
он, где мирно проживают 
представители 142 наци-
ональностей. Мы – одна 
большая семья, в кото-
рой отношения строятся 
на доверии и взаимном 
уважении, стремлении к 
благополучию и ответ-
ственности за стабильное 
развитие нашего региона. 
Все эти качества в пол-
ной мере проявились в 
ходе выборов Президен-
та Российской Федера-
ции в марте 2018 года, в 

которых приняло участие 
79,71% избирателей, и за 
Владимира Владимирови-
ча Путина проголосовало 
81,60%. Брянская область 
заняла 1-е место в ЦФО 
по явке избирателей и 2-е 
место в ЦФО по поддерж-
ке Президента Российской 
Федерации (всего на 0,2 % 
нас опередила Тамбовская 
область). Эти итоги гово-
рят о том, что мы следу-
ем курсом нашего нацио-
нального лидера.

Мы сегодня активно 
работаем по 12 направле-
ниям Указа Президента 
«О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года».

В регионе создан Совет 
по проектной деятельно-
сти при Правительстве 
Брянской области, сфор-
мированы 12 проектных 
комитетов, определены 
кураторы и разработчи-

ки паспортов более 40 
региональных проектов. 
Финансирование меро-
приятий региональных 
проектов в полном объ-
еме предусмотрено в об-
ластном бюджете на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

Эффективная бюд-
жетная политика – залог 
устойчивого развития ре-
гиона

Для того чтобы и даль-
ше держать высокую план-
ку, обеспечить потребно-
сти и пожелания наших 
жителей, социальных уч-
реждений, бизнес-сообще-
ства, мы целенаправленно 
работаем с бюджетом об-
ласти, за что я выражаю 
огромную благодарность 
своему заместителю Га-
лине Васильевне Петуш-
ковой и вам, уважаемые 
депутаты.

Оценка ожидаемого ис-
полнения доходов консо-
лидированного бюджета 

области в 2018 году со-
ставляет 66 млрд рублей 
(рост к 2017 году – на 4,1 
млрд рублей, темп роста – 
106,6%).

Поступление налого-
вых и неналоговых дохо-
дов оценивается в объеме 
35,5 млрд рублей. К уров-
ню 2017 года дополнитель-
но поступило 2,7 млрд ру-
блей. Это говорит о том, 
что наша экономика по-
ступательно развивается.

По итогам 2018 года 
консолидированный бюд-
жет области будет испол-
нен с профицитом. Расхо-
ды на социальный сектор 
составят более 60%. Будут 
исполнены все расходные 
обязательства областного 
и местных бюджетов:

– в полном объеме вы-
плачена заработная плата 
работников бюджетной 
сферы с учетом досрочной 
за декабрь текущего года;

– обеспечено выполне-
ние целевых показателей 

по оплате труда в рамках 
реализации майских ука-
зов Президента России;

– проиндексированы со-
циальные выплаты граж-
данам на уровень инфля-
ции.

Значительный объем в 
расходной части бюдже-
та занимает финансовая 
поддержка местных бюд-
жетов, размер которой в 
этом году составил около 
одной четвертой расходов 
областного бюджета, или 
15,6 млрд рублей, больше, 
чем в предыдущем году. 
Продолжена практика 
стимулирования лучших 
муниципальных образо-
ваний. С 2018 года реали-
зуется новое направление 

– инициативное бюджети-
рование, которое предпо-
лагает вовлечение граждан 
в реализацию проектов, 
направленных на реше-
ние задач местного значе-
ния. И это очень важный 
момент, о котором всегда 

говорит наш Президент – 
судьбу своего двора, ули-
цы, населенного пункта 
должны решать люди, по-
тому что некоторые реше-
ния, принятые в служеб-
ных кабинетах, иногда 
противоречат здравому 
смыслу и идут вразрез с 
мнением большинства лю-
дей.

У нас пока нет таких 
порталов активных голо-
сований, как «Активный 
гражданин» в Москве или 
«Добродел» в Московской 
области, и я хотел бы об-
ратить внимание наших 
чиновников и программи-
стов на этот вопрос.

Но зато активно разви-
вается территориальное 
общественное самоуправ-
ление, так называемые 
ТОСы. Если в 2016 году их 
было только 54 в Брянске, 
то сегодня уже 605 по всей 
области. ТОСы активно 
вовлекают граждан в про-
цесс выбора проектов, на 
которые должны быть из-
расходованы бюджетные 
средства. Например, по 
итогам первого конкур-
са из 11 представленных 
проектов было отобрано 
8, которые получили суб-
сидии от 500 до 900 тыс. 
рублей. Самые интерес-
ные – это благоустройство 
родника «Белый колодец» 
в Брянске, обустройство 
детской площадки для 
детей с ограниченными 
физическими возможно-
стями в Сельцо, созда-
ние центра тестирования 
ГТО в Унечском районе. 
Если в этом году на эти 
цели было предусмотрено 
10 млн рублей, то на 2019 
год мы планируем 30 млн, 
а понадобится, увеличим 
еще эту сумму.

 Очень хорошо, что воз-
можности бюджета обла-
сти позволяют нам раз-
виваться, поддерживать 
инициативы жителей об-
ласти и обновлять соци-
альную инфраструктуру.

Сколько копий было 
сломано по поводу нара-
щивания государственно-
го долга, выплаты процен-
тов по кредитам несколько 
лет назад! Но сегодня мы 
можем сказать, что госу-
дарственный внутренний 
долг Брянской области 
уменьшается и по итогам 
2018 года будет снижен на 
1,45 млрд рублей, на 1 ян-
варя 2019 года он составит 
10 296 млн рублей, а со-
всем недавно он был поч-
ти 13 млрд рублей! Так-
же кардинально снижена 
доля коммерческих кре-
дитов в структуре долга, 
если в 2015 году она со-
ставляла 76% , то сегодня 
всего 29,1%. Значительно 
сократилось отношение 
общего объема госдолга 
к собственным доходам. 
Если в 2015 году это соот-
ношение составляло 67,3%, 
то в этом году оно сокра-
тилось до 37,8%. А на 2019 
год составит 35,5%, мы на-
ходимся в «зеленой» зоне, 

ОТЧЕТ
ГУБЕРНАТОРА А.В. БОГОМАЗА 
ПЕРЕД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМОЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ



10 января 2019 года
5итоги года

где находится не так мно-
го субъектов Российской 
Федерации. Среди субъ-
ектов ЦФО за 2017 год 
Брянская область по объ-
ему госдолга занимает 3-е 
место, то есть наш госдолг 
небольшой.

Досрочное погаше-
ние коммерческих и ре-
структуризация бюджет-
ных кредитов дало нам 
возможность сэкономить 
почти 400 млн рублей на 
обслуживании долга в те-
чение 2018 года, которые 
мы направили на соци-
ально значимые расходы. 
Обслуживание госдолга в 
этом году будет менее 150 
млн рублей, в следующем 
году мы уйдем на мизер-
ные проценты в пределах 
20 млн рублей в месяц, 
хотя еще совсем недав-
но это было около 1 млрд 
рублей в год. Мы сэконо-
мим те средства, на ко-
торые мы сегодня можем 
строить стадионы, поку-
пать автобусы, выполнять 
наши социальные обяза-
тельства перед жителями 
Брянской области.

Отдельные слова бла-
годарности хочу адресо-
вать тем, кто пополняет 
бюджет, предприятиям 
и организациям, состав-
ляющим основу нашей 
экономики: «БМЗ», «Ка-
рачевский завод «Электро-
деталь», «МРСК Центр», 
«НПО «Сплав», «Мета-
клэй», «Клинцовский ав-
токрановый завод», ТНВ 
«Сыр Стародубский», «Жу-
ковский веломотозавод», 
«Брянская мясная компа-
ния», «Брянский бройлер», 
«Дружба», «Пролетарий» и 
многие другие предприя-
тия.

Экономика региона на 
протяжении последних 
четырех лет имеет поло-
жительную динамику, со-
ответствует современным 
вызовам и требованиям 
времени.

Уважаемые коллеги!
Благосостояние жи-

телей области, региона в 
целом может расти только 
благодаря крепкой эконо-
мике – росту промышлен-
ного производства, инве-
стиций, внешнеторгового 
оборота, развитию транс-
портной логистики, дея-
тельности малого и сред-
него бизнеса.

И сегодня я могу с уве-
ренностью сказать, что 
экономика региона на про-
тяжении последних лет 
имеет положительную ди-
намику, соответствует со-
временным вызовам и тре-
бованиям времени.

В 2018 году объем вало-

вого регионального про-
дукта ожидается в 330,6 
млрд рублей. За четыре 
года внутренний регио-
нальный продукт увели-
чился на 38%, в этом году 
мы имеем уже около 9%.

Рост валового регио-
нального продукта обе-
спечен за счет развития 
базовых секторов эконо-
мики, прежде всего, про-
мышленности и АПК. 
Как я уже говорил, наши 
предприятия достигли хо-
роших результатов в реа-
лизации инвестиционных 
проектов и выпускают от-
дельные виды продукции 
на уровне мировых стан-
дартов.

Приведу несколько 
цифр. За 10 месяцев 2018 
года промышленные пред-
приятия Брянской области 
отгрузили товаров соб-
ственного производства 
на 188,9 млрд рублей, в 
том числе по группе обра-
батывающих производств 

– на 168 млрд рублей. 
Наибольший прирост на-
блюдается в производ-
стве химических веществ 
и химических продук-
тов, электрического обо-
рудования, производстве 
транспортных средств и 
оборудования, пищевых 
продуктов, в металлурги-
ческом производстве, об-
работке древесины и про-
изводстве бумаги, изделий 
из дерева и по другим ви-
дам экономической дея-
тельности.

По итогам 2018 года ин-
декс промышленного про-
изводства оценивается в 
104,5 процента, а объем 
отгруженной продукции 
в промышленном секторе 
превысит 230 млрд рублей. 
За четыре года индекс про-
мышленного производства 
составил 135,2%, а объем 
отгруженной продукции 
увеличился на 63,4%.

За этими цифрами еже-
дневный труд руководите-

лей и трудовых коллекти-
вов флагманов брянской 
промышленности – пред-
приятий машинострои-
тельной отрасли и обо-
ронного комплекса.

«Брянский машиностро-
ительный завод» и «Бе-
жицкая сталь», входящие в 
компанию «Трансмашхол-
динг», за 10 месяцев 2018 
года произвели и реализо-
вали продукции почти на 
30 млрд рублей.

При этом «Бежицкая 
сталь», которая сегодня 
производит пятую часть 
всего российского сталь-
ного вагонного литья, в 
освоение новых видов на-
правила 73 млн рублей, а 

«Брянский машинострои-
тельный завод» вложил в 
реконструкцию и расши-
рение производства 303,7 
млн рублей. Налоговые 
отчисления от «БМЗ» вы-
росли в 1,4 раза и соста-
вили более 1,3 млрд ру-
блей.

«Брянский автомобиль-
ный завод» направил на 
поддержание и расшире-
ние производства 230 млн 
рублей, произвел и реали-
зовал продукции на сумму 
более 2 млрд рублей.

«Жуковский мотовело-
завод», который сегодня 
производит 75% квадро-
циклов, 35% снегоходов, 
11% велосипедов на рос-
сийском рынке, вложил в 
модернизацию производ-

ства и создание 74 новых 
рабочих мест 40 млн ру-
блей, что позволило уве-
личить объемы и реализо-
вать продукцию более чем 
на 3 млрд рублей.

Из предприятий обо-
ронно-промышленного 
комплекса отмечу такие 

предприятия, как АО «Ка-
рачевский завод «Электро-
деталь», ОАО «Резистор», 
АО «Завод «Снежеть», АО 
«БЭМЗ», ЗАО «Группа 
Кремний Эл».

За 10 месяцев 2018 года 
«Карачевский завод «Элек-
тродеталь» увеличил объе-
мы в 1,3 раза, в разработку 
и освоение новой конку-
рентоспособной продук-
ции вложено 282,4 млн 
рублей.

«Группа Кремний Эл», 
занимающая 2-е место в 
России по производству 
микроэлектроники, инве-
стировала 339 млн рублей 
в разработку и органи-
зацию серийного произ-
водства нового поколения 
полупроводниковых при-
боров, интегральных ми-
кросхем.

Правительство Брян-
ской области, понимая 
значимость данных пред-
приятий в обеспечении 
обороноспособности Рос-
сийской Федерации, на 
протяжении ряда лет ока-
зывает им поддержку в ча-
сти льготы по налогу на 
имущество. С 2016 по 2018 
годы льготы увеличены 
почти в два раза.

Кроме того, в област-
ной план по импортоза-
мещению вошли 23 ин-
вестиционных проекта, 
реализуемых предприя-
тиями промышленности, 

на сумму более 12 млрд 
рублей.

Министерство про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
включило в отраслевые 
планы ряд инвестицион-
ных проектов «Брянско-
го машиностроительного 
завода», «Новозыбковско-
го машиностроительного 
завода», акционерных об-
ществ «Метаклэй», «Про-
летарий» и «Силуэт».

В результате значитель-
ной государственной под-
держки на федеральном 
и региональном уров-
нях продукция брянских 
предприятий на россий-
ском рынке, которая про-
изводится на брянской 
земле, составила:

– доля в 100%, подчеркну, 
это 100% всей продукции, 
производимой в Россий-
ской Федерации, по вы-
пуску электрических пря-
моугольных соединителей 
у «Карачевского завода 
«Электродеталь», «Снеже-
ти», «Резистора», «Завода 

«Нерусса», по выпуску спе-
циальных колесных шасси 
и тягачей тяжелого клас-
са – у «Брянского автомо-
бильного завода»;

– доля в 80% по ферро-
вольфраму принадлежит 
«Унечскомузаводу туго-
плавких металлов», по те-
пловозам – «Брянскому 
машиностроительному 
заводу», по металену – АО 
«Метаклей»;

– доля в 60% по авто-
грейдерам – у «Брянского 
арсенала»;

– 37% автомобильных 
кранов производит АО 
«Клинцовский автокрано-
вый завод», 20% кормоубо-
рочных и 10% зерноубороч-
ных комбайнов производит 
«Брянсксельмаш».

Правительство Брян-
ской области всегда бу-
дет оказывать поддержку 
нашим промышленным 
предприятиям, в какой 
бы ситуации из-за внеш-
них или внутренних фак-
торов они ни находились. 
Недавний пример с со-
вместным предприятием 
«Брянсксельмаш» показал, 
что можно решать вопро-
сы и на региональном, и 
на федеральном уровнях, 
и здесь, конечно, хотел 
бы выразить большую 
благодарность Председа-
телю Совета Федерации 
РФ Валентине Ивановне 
Матвиенко за внимание и 

поддержку в вопросах эко-
номической интеграции.

Отрадно, что наши 
предприятия активно мо-
дернизируют производ-
ство, до 2020 года они 
планируют направить 
на реализацию инвести-
ционных проектов 15,8 
млрд рублей. Наша зада-
ча – содействовать руково-
дителям инновационных 
предприятий, стимулиро-
вать их инвестиционную 
активность. Из последних 
положительных примеров 
приведу проекты строи-
тельства цеха по произ-
водству гофрокартона ЗАО 
«Пролетарий» на сумму 1,5 
млрд рублей, расширения 
производства «Унечского 
завода тугоплавких ме-
таллов» на сумму 1,3 млрд 
рублей и строительства за-
вода нефтегазового и энер-
гетического оборудова-
ния «Газэнергокомплект» 
с объемом инвестиций 1,5 
млрд рублей.

Кроме того, на седь-
мом Славянском между-
народном экономическом 
форуме мы подписали 
соглашение с «Москов-
ским эндокринным за-
водом» на сумму почти 4 
млрд рублей. Подписаны 
соглашения и с другими 
предприятиями. Это наш 
прочный задел на ближай-
шие годы, новые рабочие 
места, доходы региональ-
ного бюджета, это еще раз 
подтверждает статус обла-
сти как промышленно раз-
витого региона.

Сельское хозяйство за 
последние годы из «черной 
дыры» превратилось в вы-
сокотехнологичную отрасль

Уважаемые коллеги!
Одним из перспектив-

ных и значимых направ-
лений в деятельности 
правительства является 
развитие сельского хо-
зяйства. В 2006 году Пре-
зидентом нашей страны 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным был при-
нят судьбоносный для 
отрасли документ «Про-
грамма развития сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации». Изменения 
сегодня настолько оче-
видны, что сельское хо-
зяйство перестало быть 
«черной дырой», а стало 
прибыльной и высокотех-
нологичной отраслью эко-
номики Брянской области 
и всей нашей страны.

Благодаря государ-
ственной политике, вни-
манию, которое мы уде-

ляем сельскому хозяйству, 
его доля продукции в ва-
ловом региональном про-
дукте возросла за послед-
ние годы с семи до 17,2%.

В 2018 году объем про-
дукции сельского хозяй-
ства во всех категори-
ях хозяйств достигнет 90 
млрд рублей. За последние 
четыре года объем произ-
водства продукции, вну-
тренний региональный 
продукт в сельском хозяй-
стве увеличился более чем 
в два раза.

На сегодня региональ-
ная стратегия развития 
АПК области включает 
более 20 перспективных 
инвестиционных проек-
тов. Важную роль играет 
государственная поддерж-
ка, объем которой в 2018 
году составил более 10,8 
млрд рублей. Мы достиг-
ли хороших результатов во 
многих отраслях агропро-
мышленного комплекса. 
На большинстве предпри-
ятий области внедряются 
прогрессивные техноло-
гии и результаты научных 
исследований, исполь-
зуется современная тех-
ника. Зерно, картофель, 
мясо, молоко, переработ-
ка – наши сильные на-
правления, то, чем регион 
может гордиться, обеспе-
чивая стабильный эконо-
мический рост и спрос на-
селения.

В этом году в хозяй-
ствах всех категорий Брян-
ской области собрано 1866 
тыс. тонн зерна, если мы 
возьмем за последние 4 
года, то мы приросли поч-
ти в три раза при средней 
урожайности 51,2 ц/га.

По урожайности зерно-
вых культур Брянская об-
ласть занимает 1-е место 
в Центральном федераль-
ном округе и 4-е место в 
Российской Федерации. А 
в тройке лидеров по уро-
жайности среди предпри-
ятий – «Брянская мяс-
ная компания», хозяйства 
Александра Ахламова и 
Михаила Довгалева.

В этом году мы не толь-
ко увеличили площадь по-
садки картофеля на 2,4 
тысячи гектаров, но и в 
трудных климатических 
условиях его промышлен-
ное производство соста-
вило 875,5 тыс. тонн, что 
выше прошлогодних по-
казателей.

Доля Брянской области 
в промышленном произ-
водстве картофеля стра-
ны – 13%, а в Централь-
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ном федеральном округе 
– около 40%. Мы в тройке 
лидеров сегодня: первое 
место – Центральный фе-
деральный округ, второе 

– Приволжский а третье 
– Брянская область, и это 
большой результат!

Хорошие результаты по 
овощам – свыше 119 тыс. 
тонн, по рапсу, сое, под-
солнечнику – свыше 100 
тыс. тонн, и это больше, 
чем в прошлом году. У нас 
первое место в ЦФО по 
урожайности подсолнеч-
ника в 31,7 ц/га и сахар-
ной свеклы – 479 ц/га.

Брянская область нача-
ла активно развивать садо-
водство – в условиях им-
портозамещения это одна 
из важнейших отраслей 
АПК. Российско-серб-
ское предприятие «Брян-
ский сад» реализует ин-
вестиционный проект по 
закладке яблоневого сада 
на площади 1 тысяча га в 
Клетнянском районе, уве-
личиваются площади са-
дов в других районах об-
ласти.

Мы развиваем произ-
водство льна – расшири-
ли в 1,3 раза площадь под 
льном-долгунцом и полу-
чили более 3 тыс. тонн 
льноволокна.

Эти результаты не мо-
гут не радовать, они по-
казывают, на что мы 
способны, имея предпри-
нимательскую инициати-
ву, государственную под-
держку, внедряя самые 
передовые технологии и 
системы точного земледе-
лия, вводя в оборот неис-
пользуемые земли. Хочу 
отметить, что в примене-
нии систем точного зем-
леделия наш регион также 
является лидером. Еди-
ничные образцы систем 
точного земледелия в этом 
году начали использовать 
в сельхозпредприяти-
ях южного федерального 
округа, в Брянской обла-
сти в текущем году агро-
технические работы по си-
стеме точного земледелия 
проводили более тридцати 
крупных сельхозпредпри-
ятий. В следующем году 
работа по их внедрению в 
регионе будет продолжена.

Мы со своей стороны 
поддерживаем любые кон-
структивные идеи, созда-
ем благоприятные условия 
для инвесторов, направля-
ем значительные средства 
на обновление парка ма-
шин и оборудования. В 
областном бюджете тре-

тий год подряд заложено 
финансирование 100 млн 
рублей на субсидии на 
комбайны, зерносушиль-
ные комплексы и машины 
послеуборочной обработ-
ки зерна в размере 25 % 
от затрат.

С начала текущего года 
за счет всех источников 
приобретено 192 трактора, 
23 зерноуборочных ком-
байна, 7 кормоуборочных 
комбайнов, другая сель-
скохозяйственная техни-
ка и оборудование.

В животноводческом 
направлении у нас так-
же позитивные перемены. 
Несколько лет назад в 
регионе появился новый 
инвестор, перспективный 
сельхозпроизводитель – 
агрохолдинг «Мираторг».

Предприятие стало не 
только лидером в отрас-
ли животноводства, но и 
законодателем во внедре-
нии самых передовых тех-
нологий. Также благодаря 
агрохолдингу «Мираторг» 
производство мяса в реги-
оне, да и в стране подня-
лось на новый качествен-
ный уровень по системе 
«от поля до прилавка».

По поголовью крупно-
го рогатого скота в сель-
хозпредприятиях наша 
область занимает первое 
место в ЦФО и второе 
место в России. Пого-
ловье крупного рогатого 
скота во всех категориях 
хозяйств на сегодняшний 
день составляет 500 тыс. 
голов.

Все это позволило нам 
за четыре последних года 
увеличить поголовье сель-
скохозяйственных живот-
ных и птицы, в 2 раза уве-
личить производство мяса 
и на 42% молочную про-
дуктивность.

Область стала стра-
тегическим производи-
телем мяса благодаря 
реализации крупных ин-
вестиционных проектов 
АПХ «Мираторг», агрохол-
динга «Охотно», «Брянско-

го мясоперерабатывающе-
го комбината», «Куриное 
Царство-Брянск» и «Брян-
ский бройлер».

Пищевая и перераба-
тывающая промышлен-
ность занимают одно из 
ведущих мест в агропро-
мышленном комплексе 
Брянской области. Пред-
приятия по производству 
пищевых продуктов за-
нимают в общем объеме 
отгруженной продукции 
35,6%, а в объеме обра-
батывающих производств 

– 40%. У нас производит-
ся все самое необходимое: 
хлеб и хлебобулочные из-
делия, молочная и мяс-
ная продукция, детское 
питание, сахар, крахмал, 
мясные и плодоовощные 
консервы, сыры, сливоч-
ное масло, кондитерские 
изделия и многое другое.

Многие предприятия 
реализуют инвестици-
онные проекты, направ-
ленные на модернизацию 
и расширение, созда-

ние новых производств. 
Это «Сыр Стародубский», 
«Брянский молочный ком-
бинат», «Брянский гор-
молзавод», «Брасовские 
сыры», «Жуковское моло-
ко», «Умалат», «Трубчев-
ский молочный комбинат», 
«Консервсушпрод», «Кон-
сервный завод» (Клинцы), 
«Сахар», «Погарская кар-
тофельная фабрика», «Бе-
жицкий хлебокомбинат» и 
многие другие.

Благодаря нашим пред-
приятиям сельского хо-
зяйства и переработки 
Брянская область уже 
сегодня выполняет зада-
чу, поставленную Пре-
зидентом России Влади-
миром Владимировичем 
Путиным в майском Ука-
зе 2018 года, по созданию 
высокопроизводительного 
экспортно ориентирован-
ного сектора на основе 
современных технологий 
и с высококвалифициро-
ванными кадрами.

Наши предприятия яв-
ляются крупными экспор-
терами и вносят весомую 
долю во внешнеторговый 
оборот региона. Напомню, 
что за девять месяцев 2018 
года он составил 800 млн 
долларов США, что в фак-
тически действовавших 
ценах больше сопостави-
мого уровня 2017 года на 
12,8 процента.

Например, «Погарская 
картофельная фабрика» 
поставляет картофельные 
хлопья и картофельный 

гранулят в Казахстан, Уз-
бекистан, Польшу, Бела-
русь, Румынию, Венгрию, 
Болгарию, Чили, Бра-
зилию, Аргентину, ООО 
«Новоком» экспортирует 
картофельные чипсы в 
Монголию и Китай.

Продукция ЗАО «Ума-
лат» реализуется в Белару-
си, Казахстане, Армении, 
Кыргызстане, Таджики-
стане, в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

Страны поставок про-
дукции агрохолдинга 
«Мираторг» – Италия, 
Литва, Польша, Хорва-
тия, Сербия, Франция, 
Саудовская Аравия, пред-
приятия также аттестова-
ны для экспортных поста-
вок в Европейский Союз, 
Сербию, ОАЭ, Иран и ряд 
других стран.

Нам очень приятно, что 
успехи Брянской области 
отмечают и на федераль-
ном уровне, и на между-
народном. В частности, на 
выставке «Золотая осень» 
в этом году наши предпри-
ятия завоевали рекордное 
количество медалей – 75, 
из них 45 золотых, 21 се-
ребряную, 9 бронзовых. 
На международном уров-
не, повторюсь, Брянская 
область выбрана местом 
проведения масштабной 
международной сельско-
хозяйственной выставки 
Russia Potato-2020.

Процесс инноваций в 
АПК продолжается. Мы 
ожидаем по итогам года 
освоение 12 млрд рублей 
при реализации новых 
проектов, что говорит о 
стабильном движении 
вперед. Недавно мы от-
крыли завод премиксов 
«Мираторга», «Брянская 
мясная компания» завер-
шает строительство ко-
жевенного завода. В Сев-
ском районе к концу года 
первые площадки фидло-

та мощностью 80 тыс. го-
лов будут заполнены ско-
том. «Добронравов АГРО» 
проводит строительство 
элеватора для хранения 
зерна, «Тепличный Ком-
бинат Журиничи» в на-
чале следующего года от-
кроет комбинат площадью 
7,2 га для круглогодич-
ного производства ово-
щей. Такие предприятия, 
как «Сыр Стародубский» 
и «Умалат», запустившие 
бренды высококачествен-
ной молочной продукции, 
запланировали модерни-
зацию и реконструкцию 
производств. Эти приме-

ры инвестирования в аг-
ропромышленный ком-
плекс можно продолжать.

Со стороны Правитель-
ства области, как я уже 
говорил, оказывается все-
сторонняя поддержка ин-
весторам, а также уделяет-
ся значительное внимание 
развитию сельских тер-
риторий – строительству 
жилья, газификации, во-
доснабжению, строитель-
ству автомобильных дорог. 
Мы будем продолжать та-
кую практику, потому что 
комплексные решения для 
создания нормальных ус-
ловий жизни позволят 
укрепить сельский уклад, 
привлечь как можно боль-
ше людей, аграрных спе-
циалистов, учителей и 
врачей к работе на селе.

Несколько слов о лес-
ном хозяйстве, занимаю-
щем одно из ведущих мест 
в экономике Брянской об-
ласти. По итогам 2017 года 
Брянская область по эф-
фективности использова-
ния лесных ресурсов за-
нимает 2-е место среди 
субъектов ЦФО и 9-е ме-
сто в Российской Федера-
ции.

По итогам 2018 года 
выполнены все основные 
плановые показатели по 
охране, защите и воспро-
изводству лесов на терри-
тории Брянской области.

В текущем году в лес-

ном фонде площадь лес-
ных пожаров в сравнении 
с 2017 годом снизилась в 11 
раз. За истекший период 
2018 года объем незакон-
ных рубок снизился в 2,6 
раза. По итогам 2018 года 
от использования лесов в 
бюджетную систему Рос-
сийской Федерации посту-
пило более 400 млн рублей, 
в том числе в областной 
бюджет 180 млн рублей, 
что в 1,6 раза больше чем 
в 2017 году.

Правительством Брян-
ской области принято 
решение о выделении 

средств управлению леса-
ми из областного бюджета 
в размере:

– 8 млн рублей – на 33 
камеры дистанционного 
мониторинга за лесными 
пожарами;

– 72 млн рублей на при-
обретение 96 единиц но-
вой лесопатрульной тех-
ники.

Тем самым мы полно-
стью обновили автотран-
спортную технику, заме-
на которой в последний 
раз производилась в 2008 
году. Мы купили почти 
100 автомобилей за счет 
средств областного бюд-
жета. Заместитель Мини-
стра природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации, руководитель 
Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван 
Валентик отметил работу 
Правительства региона в 
этом направлении и под-
черкнул, что такого нет 
нигде в России. Чтобы 
требовать работу с лесни-
ков, мы должны их обе-
спечить техникой! И эту 
задачу мы решили полно-
стью!

Стратегия развития эко-
номики в будущем – про-
зрачные, доступные и 
эффективные меры под-
держки инвесторов.

Уважаемые коллеги!
Все те достижения в 

промышленности и аграр-
ном секторе, о которых я 
сказал, будут еще весомее, 
если мы кардинально из-
меним подход к привлече-
нию крупных инвесторов. 
Это наша общая задача 

– Правительства области, 
депутатского корпуса и 
конкретно регионального 
департамента экономиче-
ского развития.

По оценке 2018 года 
объем инвестиций в ос-
новной капитал ожидается 
в 57,5 млрд рублей, или 105 
процентов к уровню 2017 
года. При этом для роста 
инвестиций у нас созда-
ны все условия – принята 
нормативно-правовая база, 
утверждены приоритетные 
направления инвестици-
онной деятельности и пе-
речень инвестиционных 
проектов, имеющих при-
оритетное право на госу-
дарственную поддержку.

30 предприятиям обла-
сти по 40 инвестицион-
ным проектам предостав-
лено право на получение 
государственной под-
держки в форме налого-
вых льгот по налогу на 
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имущество организаций 
и понижения налоговой 
ставки по налогу на при-
быль на сумму 1,75 млрд 
рублей.

Фактически за 9 ме-
сяцев 2018 года данным 
правом воспользовались 
26 предприятий по 36 ин-
вестиционным проектам. 
Сумма льгот составила бо-
лее 1 млрд рублей. Пред-
приятиями освоено 8,3 
млрд рублей инвестиций. 
Во все уровни бюджетов 
уплачено налогов в сум-
ме 7,8 млрд рублей, в том 
числе в областной бюджет 
– 1,8 млрд рублей. В резуль-
тате реализации инвести-
ционных проектов создано 
576 новых рабочих мест.

В 2017 году было заклю-
чено шесть соглашений о 
сотрудничестве при реа-
лизации инвестиционных 
проектов на территории 
Брянской области на сум-
му 28 млрд рублей, в 2018 
году – уже 10 соглашений 
на сумму более 20 млрд 
рублей.

Мы неоднократно с 
Владимиром Ивановичем 
Попковым говорим о том, 
что для привлечения ин-
вестиций необходимо так-
же входить в государствен-
ные программы и проекты 
Российской Федерации.

Так, в 2017 году в рам-

ках 11 таких программ 
было привлечено из фе-
дерального бюджета 12,4 
млрд рублей. В этом году 
область участвует также в 
11 программах с лимитом 
в объеме более 11,6 млрд 
рублей. Надо активнее 
продолжать эту работу с 
подключением сенаторов 
и депутатов Государствен-
ной Думы, Брянской об-
ластной Думы, чтобы нам 
депутаты не поручения да-
вали, а сами принимали 
участие в работе по при-
влечению федеральных 
средств и нам помогали 
решать вопросы!

Нам надо также про-
должать конструктивное 
взаимодействие с другими 
регионами и государства-
ми, принимать участие в 
работе экономических и 
инвестиционных фору-
мов и брать оттуда самые 
лучшие практики, при-
нимать у себя представи-
телей крупного и малого 
бизнеса, как мы это де-
лаем на Славянском меж-
дународном экономиче-
ском форуме. С каждым 
годом регион привлека-
ет все больше гостей, и в 
этом году делегациям из 
разных стран, представи-
телям бизнес-сообщества 
субъектов России, стран 
ближнего и дальнего за-
рубежья мы представили 
технологические и циф-
ровые решения в эконо-
мике региона. Результатом 
форума стало подписание 
инвестиционных соглаше-
ний с крупными предпри-
ятиями на сумму более 8 
млрд рублей.

Но мы не должны за-
бывать о том, что эконо-
мику, как «погоду в доме», 
делает не только крупный 
бизнес. В области насчи-
тывается более 40 тысяч 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. В структуре валово-
го регионального продукта 
доля малого и среднего биз-
неса составила 37%.

У нас действует про-
грамма государственной 
поддержки с объемом 
финансирования в этом 
году более 48 млн рублей. 
Созданы четыре Центра 
поддержки предприни-
мательства по различным 
направлениям, которые 
оказывают помощь от со-
ставления бизнес-плана 
до продвижения на зару-
бежные рынки, а финан-
сово помогают фонд «Но-

вый мир», Брянский фонд 
микрозаймов и Брянский 
гарантийный фонд.

В ближайшей перспек-
тиве политика поддержки 
бизнеса будет переформа-
тирована на принцип «од-
ного окна», когда пред-
приниматель приходит 
в одно место и получает 
там весь комплекс необхо-
димых ему услуг.

Уже в этом году созданы 
центры оказания услуг для 

бизнеса на базе «Сбербан-
ка» и «Россельхозбанка» 
и многофункциональных 
центров. Основная часть 
из оказываемых 27 услуг 

– это услуги ФНС России, 
Росреестра, «Корпорации 
«Малого и среднего пред-
принимательства», кре-
дитных организаций. С 1 
января 2019 года начнет 
работать в полном режи-
ме Портал многофункци-
ональных центров Брян-
ской области.

Все эти меры долж-
ны привести к тому, что-
бы конкретный человек, 
начинающий свое дело, 
мог получить полноцен-
ную поддержку государ-

ства, любой гражданин 
– государственные услу-
ги, серьезный инвестор 

– арендные площади и 
оптимальное число раз-
решительных докумен-
тов для ведения бизнеса в 
минимальное количество 
времени.

Завершая экономиче-
ский блок, хотел бы об-
ратить внимание на то, 
что по итогам оценки эф-
фективности деятельности 
региональных органов ис-
полнительной власти по до-
стижению высоких темпов 
наращивания экономиче-
ского (налогового) потенци-
ала территорий за 2017 год 
мы действительно не вош-
ли в список 40 субъектов 
страны и, соответствен-
но, не получили какую-
то часть межбюджетных 
трансфертов.

Но при этом отмечу, 
что, во-первых, мы совер-
шили значительный подъ-
ем с 62-го места в России в 
2016 году на 47-е место по 
итогам 2017 года, а были 
в числе последних! 15 по-
зиций за год – это не про-
сто положительная дина-
мика, это рывок на пути 
к позициям лидеров, и по 
этому году мы поднимем-
ся. Если привести пример 
из жизни, то есть третье-
разрядники, кандидаты и 
мастера спорта, и сегодня 
мы, говоря спортивным 
языком, уже не третье-
разрядники, а кандидаты 
в мастера спорта!

Мы поднялись за счет 
следующих показателей: 
рост реальной среднеме-
сячной начисленной за-
работной платы, валового 
регионального продукта 
на душу населения, сни-
жения уровня безработи-
цы и других параметров, 
значения по которым пре-

вышают среднероссий-
ский уровень.

Соответственно, это се-
рьезный шаг вперед и мо-
тивация на активизацию 
работы всех чиновников. 
Во-вторых, мы включи-
лись в национальные про-
екты, системно работаем с 
Правительством Россий-
ской Федерации, ключе-
выми министерствами, у 
нас есть взаимопонима-
ние, они нас слышат, и 
надо сделать так, чтобы 
каждый департамент и 
управление, руководители 
муниципальных образова-
ний работали на конкрет-
ный результат, на благо 
наших жителей.

***
Уважаемые коллеги!
Когда мы говорим о ро-

сте инвестиций, понятно, 
что в первую очередь нас 
волнуют инвестиции в 
человека, выполнение на-
ших социальных обяза-
тельств перед жителями 
области. В домах должны 
быть тепло и чистая вода, 
дороги отремонтированы, 
транспорт – работать по 
расписанию, улицы, пар-
ки и площади – благоу-
строены, школы, детские 
сады, медицинские, куль-
турные, социальные уч-
реждения и спортивные 
сооружения – в шаговой 
доступности. Деятельное 
внимание к этим вопро-
сам формирует качество 
жизни людей. Над этой 
задачей Правительство 
Брянской области работа-
ет в ежедневном режиме.

Прежде всего, отмечу 
наши достижения по ин-
фраструктуре. В области 
эффективно решаются 
вопросы энергетики, водо- 
и теплоснабжения, эколо-
гии, строительства дорог, 
благоустройства, обновле-
ния транспортного соста-
ва, капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Мы неоднократно об-
суждали вопрос о замене 
устаревших котельных. В 
2018 году направили 200 
млн рублей на строитель-
ство и реконструкцию ко-
тельных ГУП «Брянскком-
мунэнерго». Это позволило 
осуществить техническое 
перевооружение и рекон-
струкцию 12 морально 
устаревших котельных.

Мы не только улучшаем 
теплоснабжение в домах, 
но и сокращаем число не-
рентабельных котельных, 
убытки от их деятельно-
сти. Конечно, скептики 
могут сказать, что когда у 
предприятия «Брянскком-
мунэнерго» долги больше 
двух миллиардов, что та-
кое 80 млн рублей? Но это 
в год! И мы эту работу бу-
дем продолжать! В следую-
щем году из регионально-
го бюджета выделяем 200 
млн рублей на модерниза-
цию котельных, на заме-
ну ветхих теплотрасс. За 
эти три года нам удалось 
с помощью нового руко-
водства «Брянсккоммунэ-
нерго» сделать многое. На 
каждом предприятии все 
зависит от руководителя, 
от командира, и начинать 
надо с себя, спросить, а 
что я конкретно делаю на 
своем месте, а не указы-
вать пальцем! Взяли нор-
мального хозяйственника, 
и мы за 3 года заменили 
более 150 км ветхих сетей. 
Но если в 2016 году мы ме-
няли 57-е, то в 2017-2018 
году – от «сотки» тепло-
трассы и выше. Те, кото-
рые отапливают не один 
дом, а целые микрорайо-
ны. Если у нас прорвет-
ся 57-я труба, мы решим 
эту проблему за час-два, а 
если 273-я, 320-я, то это 
уже два-три дня, а то и не-
деля. Эту работу мы про-
должим и в дальнейшем!

Мы существенно про-
двинулись в капитальном 
ремонте. За последние че-
тыре года отремонтирова-
но 1346 многоквартирных 
домов. В результате более 
100 тыс. граждан улучши-
ли свои условия прожива-
ния в многоквартирных 
домах. Кстати, могу от-
метить положительную 
финансовую дисциплину 

по сбору взносов на капи-
тальный ремонт – по это-
му показателю Брянская 
область является одной 
из лучших в России.

Что касается нашей 
энергетики, то позитив-
ными итогами 2018 года 
можно назвать работу под-
станции «Белобережская» 
и открытие «Энергоцен-
тра» Клинцовской ТЭЦ. 
Реализация этих проек-
тов направлена не только 
на обеспечение надежно-
го и бесперебойного те-
плоснабжения жителей 
региона, но и в целом на 
сохранение генерации в 
Брянской области. К но-
вым электрическим сетям 
подключены такие со-
циально значимые объ-
екты, как детский сад в 
Стародубе, пристройка 
к школе № 59 в Брянске, 
здание библиотеки в Кли-
мово, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы в 
Клинцах, Почепе, Кли-
мово, Суземке, бассейн 
в Брянске, томографы в 
Брянском кардиологиче-
ском диспансере и в Брян-
ской городской больнице 

№ 1, санаторий «Затишье», 
ООО «Брянская мясная 
компания» в Трубчевском 
и Севском районах. Хочу 
поблагодарить энергети-
ков за стратегический под-
ход к развитию и надеюсь, 
что в следующем году этот 
список пополнится новы-
ми производственными и 
социальными объектами.

Также с нарастанием 
решается одна из ключе-
вых проблем, волнующих 
жителей области: каче-
ственное водоснабжение. 
Если в 2016 году мы вы-
деляли на эти цели 44 млн 
рублей, то в этом – уже 
60. А всего за три года по 
программе «Чистая вода» 
устойчивым водоснабже-
нием обеспечены почти 70 
тысяч человек. Эта работа 
будет продолжена, также 
как государственная про-
грамма Брянской области 
«Формирование современ-
ной городской среды».

Напомню, что с 2017 
года в области под руко-
водством Минстроя Рос-
сии при поддержке партии 
«Единая Россия» реализу-
ется приоритетный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В 
благоустройство населен-
ных пунктов вовлечены 
тысячи наших граждан. За 
два года получили более 
500 млн рублей из феде-

рального бюджета и около 
70 млн рублей из област-
ного и местных бюджетов 
были направлены на пре-
ображение 270 дворовых и 
53 общественных терри-
торий. Жители Брянска, 
Дятьково, Унечи, Клин-
цов и Новозыбкова прини-
мали активное участие в 
рейтинговом голосовании, 
болели душой за любимые 
места отдыха. И сегодня 
действительно мы можем 
сказать, что этот проект 
получил народную под-
держку, распространил-
ся по всей области. Осо-
бенно, как мы и обещали, 
преобразилась столица 
области – Брянск: скверы 
«Семеновский» и Дружбы 
народов, Славянская пло-
щадь, Набережная, пло-
щади на Покровской горе, 
возле здания Брянского 
государственного цирка, 
Курган Бессмертия и парк 
культуры и отдыха имени 
1000-летия Брянска.

Остается только поже-
лать и нашим службам 
ЖКХ, и самими жителям 
беречь и сохранять благо-
устроенные объекты и во-

йти по итогам 2018 года, 
как и в прошлом году, в 
первую десятку субъек-
тов России по реализации 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды.

На федеральном уровне 
проект будет продолжен и 
дальше, благодаря внима-
нию нашего Президента, 
депутатам фракции пар-
тии «Единая Россия» в Го-
сударственной Думе к ка-
чественному улучшению 
благоустройства больших 
и малых городов и сел на-
шей страны.

На реализацию меро-
приятий регионально-
го проекта в следующем 
году из средств федераль-
ного бюджета предусмо-
трена субсидия в размере 
373 млн рублей, это боль-
ше, чем в этом году, на 120 
млн рублей. Эти средства 
с учетом мнения наших 
жителей мы направим на 
благоустройство 250 дво-
ровых и 10 общественных 
территорий.

Завершая тему благоу-
стройства, несколько слов 
скажу о вопросах, связан-
ных со сбором твердых 
коммунальных отходов. У 
нас в этом году было не-
сколько острых ситуаций, 
связанных с вывозом му-
сора, а его в области еже-
годно образуется свыше 
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одного миллиона тонн, 
причем на долю населения 
приходится около 400 тыс. 
тонн. Действуют 16 по-
лигонов для размещения 
твердых коммунальных 
отходов, завершено стро-
ительство первой очере-
ди объектов размеще-
ния ТКО в Карачевском, 
Злынковском, Красногор-
ском, Погарском и Выго-
ничском районах со вво-
дом в эксплуатацию в 2019 
году. С нового года у нас 
заработает новая систе-
ма обращения с отходами, 
призванная улучшить эко-
логическую ситуацию, вы-
бран региональный опера-
тор на конкурсной основе 
ОАО «Чистая планета», 
предприятие с опытом ра-
боты в данной сфере. Та-
риф на услугу в Брянской 
области будет самый низ-
кий в Центральном феде-
ральном округе и один из 
самых низких в России.

Уже начат пилотный 
проект по раздельному 
сбору мусора со студентами 
Брянского государственно-
го инженерно-технологиче-
ского университета, и я на-
деюсь, что эту инициативу, 
так же как и программу по 
благоустройству, поддер-
жит большинство наших 
жителей.

***
Теперь о строитель-

стве. Несмотря на то, что 
в связи с изменениями в 
законодательстве о доле-
вом участии ввод жилья 
на территории области 
в 2018 году сократился, 
область выполняет свои 
обязательства по госу-
дарственной программе 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Фе-
дерации».

В этом году улучшили 
свои жилищные условия 
445 семей, в числе которых 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых 
действий, инвалиды обще-
го заболевания, граждане, 
подвергшиеся радиацион-
ному воздействию, много-
детные семьи и другие ка-
тегории.

Также мы очень серьез-
но работаем по проблеме 
так называемых участ-
ников долевого стро-
ительства, обманутых 
дольщиков. В 2018 году 
реализовано четыре инве-
стиционных проекта, что 
позволило предоставить 
жилье 236 гражданам, в 

том числе 131 граждани-
ну, включенному в реестр. 
Пока остаются четыре 
проблемных объекта до-
левого строительства и 32 
семьи нуждаются в защи-
те своих прав. Уверен, что 
в следующем году мы этот 
вопрос решим.

***
Что касается строитель-

ства и ремонта дорог, то 
здесь динамика хорошая. 
Мы активно включились в 
федеральный проект «Без-
опасные и качественные 
дороги». Приведено в нор-
мативное состояние 53% 
дорог регионального и 
местного значения, то есть 
50% дорог у нас сегодня не 
соответствуют нормам. И 
вы должны понимать, что 
мы не можем их сделать 
в один год по велению 
волшебной палочки. Но 
то, что у нас было только 
42% дорог в нормативном 
состоянии, а сегодня 53% 

– это один из лучших по-
казателей в Центральном 
федеральном округе. В на-
ших ближайших планах 
привести в соответствие с 
требованиями Таможен-
ного регламента основную 
транспортную сеть Брян-
ской городской агломера-
ции – областного центра 
и пригорода. С уверен-
ностью могу сказать, что 
Брянская область, облада-
ющая надежным потенци-
алом дорожных организа-
ций, достойно справится 
с задачами проекта с 2019 
по 2024 годы.

По итогам 2018 года в 
эксплуатацию после стро-
ительства и ремонта вве-
дено 510 км дорог, это на 
7% больше, чем в про-
шлом году. Когда планка 
уже поднята, очень слож-
но идти вперед. Если взять 
показатели четыре года 
назад, то это будет больше, 
чем в 4 раза, а если к про-
шлому году, когда было 
470 км дорог, то 7%. Если 
мы так будем ремонтиро-
вать и строить дорожную 
сеть, то в ближайшие пять 
лет мы забудем о плохих 
дорогах.

В области продолжает-
ся реализация программы 
по доведению уникальных 
мостовых сооружений до 
соответствия современ-
ным условиям. Напомню, 
что только за предыдущие 
два года благодаря помо-
щи Правительства Рос-
сийской Федерации и уси-
лиям наших дорожников 
была выполнена рекон-

струкция моста в Жуков-
ке, построены два моста в 
городе Брянске – это пу-
тепровод, Первомайский 
мост. Начались работы на 
второй очереди Первомай-
ского моста в Брянске, за 
ним на очереди Литейный 
мост.

Высокими темпами вы-
полняется поставленная 
мной задача по приведе-
нию в порядок дорожной 
сети, оптимизации транс-
портных потоков города 
Брянска, которому еже-
годно из областного бюд-
жета оказывается помощь 
на эти цели, в этом году 
это 691 млн рублей.

На 2019 год предусмо-
трены субсидии городу 
Брянску в объеме 1670 млн 
рублей (с учетом федераль-
ных средств). В ближай-
ших планах – важнейший 
инвестиционный проект 
по строительству авто-
мобильной дороги между 
Фокинским и Володар-
ским районами Брянска 
стоимостью 2 млрд рублей. 
Он получил поддержку 
Председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева, и я надеюсь, 
что в ближайшее время 
мы начнем первый этап 

строительства этого, без 
всякого преувеличения, 
уникального, грандиоз-
ного инженерного соору-
жения, которое позволит 
на ближайшие годы раз-
грузить Советский район 
города Брянска, соеди-
нить Фокинский район с 
Володарским и Бежицким.

Особо хочу отметить 
успешную реализацию 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» по строительству 
дорог. Если в 2017 году 
из федерального бюдже-
та было привлечено 347 
млн рублей, и мы постро-
или более 29 км автомо-
бильных дорог. В 2018 году 
предусмотрено 376 млн 
рублей, и протяженность 
сельских дорог составила 
более 34 км. На следую-
щий год нам также были 
увеличены федеральные 
средства, и мы заплани-
ровали 42 км новых дорог 
построить.

***
По хорошим дорогам 

должен курсировать хо-
роший транспорт. Если 
раньше муниципальный 
транспорт доживал свой 
век, а на городских улицах 
хозяйничали малогабарит-

ные маршрутки, то сегод-
ня ситуация кардинально 
изменилась. За последние 
два года – 2017 и 2018 – на 
закупку автомобильного 
транспорта мы направи-
ли порядка 850 млн рублей. 
Это 109 автобусов средне-
го класса марки ЛиАЗ и 20 
автобусов среднего класса 
марки ПАЗ, которые зна-
чительно улучшили си-
туацию с пригородными 
перевозками. Мы полу-
чили в подарок от Прави-
тельства Москвы 30 авто-
бусов и троллейбусов. Да, 
это, скажем так, не но-
вый транспорт, но он луч-
ше некоторого, что имеет 
Брянск.

Плюс буквально на 
днях мы за счет средств 
областного бюджета при-
обрели 76 автобусов мар-
ки «Луидор» и 2 автобуса 
«ПАЗ» для организации 
муниципальных и меж-
муниципальных перевоз-
ок. Главы районов просят 
транспорт, и 76 автобусов 
для муниципальных об-
разований будут хорошим 
подарком к новому году.

***
Уважаемые коллеги!
Благодаря тому, что уже 

несколько лет подряд мы с 
вами принимаем социаль-

но направленный бюджет, 
всегда приятно говорить 
о наших успехах в обра-
зовании, здравоохранении, 
социальной защите насе-
ления, спорте и культуре.

Начать хотел бы с осно-
вы – материнства и дет-
ства. В области приме-
няется широкий спектр 
поддержки семьи, от вы-
плат пособий и материн-
ского капитала до пре-
доставления земельных 
участков многодетным се-
мьям и мест в дошкольных 
учреждениях. Мы раду-
емся появлению каждого 
малыша на свет, закупаем 
современное медицинское 
оборудование, строим но-
вые детские сады и шко-
лы, совершенствуем си-
стему профессионального 
образования. Но если по-
смотреть статистику, рож-
даемость не растет, и это 
острый вопрос не только 
нашего региона.

Проблема настолько се-
рьезна, что в конце про-
шлого года Президент 
страны Владимир Влади-
мирович Путин объявил 
о «перезагрузке» демогра-
фической политики. Мо-
лодые семьи должны чув-
ствовать нашу поддержку, 

чтобы принимать взве-
шенное решение о рож-
дении второго, третьего 
ребенка, не опасаясь за 
благополучие семьи.

Органы власти делают 
все возможное, чтобы се-
мья чувствовала себя уве-
ренно, нужно только дово-
дить до нашей молодежи 
через все каналы комму-
никаций меры государ-
ственной поддержки. И 
как можно оперативнее 
помогать решать вопросы 
с жильем, с устройством 
в детский сад и школу, не 
допускать волокиту, не 
пускать пыль в глаза. Мы 
сегодня очень плотно ра-
ботаем по предоставлению 
нашим многодетным се-
мьям земельных участков. 
И если в районах вопрос 
решен от 60 до 100%, то в 
Брянске и Брянском рай-
оне еще существует про-
блема. Мы предприняли 
определенные действия, 
Правительству Брянской 
области переданы полно-
мочия Российской Феде-
рации по управлению и 
распоряжению находя-
щимися в федеральной 
собственности земельны-
ми участками ориентиро-
вочной площадью 257 га в 
Брянском районе, в «Чере-
мушках».

В 2018 году утвержде-
ны проекты планировки 
и межевания, образова-
но более 1500 земельных 
участков. Мы предусмо-
трели 356 млн рублей на 
обустройство: 171 млн 
рублей – на дороги и 185 
млн рублей – на инженер-
ную инфраструктуру. Наши 
многодетные семьи полу-
чат участки, которые бу-
дут полностью обеспечены 
инфраструктурой. Уже в 
следующем году они будут 
переданы многодетным 
семьям. Это конкретный 
пример реальной заботы 
о будущем наших граж-
дан, и так должно быть в 
каждом муниципальном 
образовании, каждый ру-
ководитель района дол-
жен понимать свою ответ-
ственность за поддержку 
семьи.

Тем более, что у нас 
есть такой мощный ин-
струментарий, как «дет-
ский бюджет». 25 видов 
мер социальной поддерж-
ки на общую сумму 1,7 
млрд рублей оказывает-
ся более чем 60 тысячам 
семей, в которых воспи-
тывается 80785 детей. И, 
конечно, региональный 

материнский капитал, ко-
торый, как вы помните, с 
1 января 2015 года мы уве-
личили с 50 до 100 тысяч 
рублей.

С начала 2018 года вы-
дано 1435 сертификатов, 
распорядились средствами 
областного материнского 
(семейного) капитала 678 
семей на общую сумму 
67,8 млн рублей.

Несколько слов о жи-
лье для детей-сирот. Мы 
уже много говорили на эту 
тему, но сейчас тенденция 
у нас положительная. При 
этом хочу отметить, что на 
2018 год из федерального 
бюджета нам было выделе-
но на эти цели 77 млн 360 
тыс 700 рублей. Програм-
мой предусмотрено софи-
нансирование областно-
го бюджета в размере 8%, 
что составило бы более 6 
млн. Но, учитывая, что 
сироты-государственные 
дети и им кроме государ-
ства некому помочь, бла-
годаря развитию нашей 
экономики, мы приняли 
решение выделить из об-
ластного бюджета 320 млн 
рублей. И по итогам 2018 
года квартиры приобрете-
ны 420 детям-сиротам.

Всего же с 2014 года из 
областного и федерально-
го бюджетов было выделе-
но 1,3 млрд рублей, обе-
спечено квартирами 1484 
человека.

И эту работу мы про-
должим в дальнейшем.

***
Уважаемые коллеги! В 

продолжение темы о на-
шей социальной политике 
хочу сказать о здравоохра-
нении. Его состояние уже 
несколько лет не сходит с 
федеральной повестки, на 
решение вопросов с онко-
логическими заболевания-
ми, доступностью высоко-
технологичного лечения и 
обеспечения лекарствами 
обращает постоянно вни-
мание наш Президент.

Сегодня перед отрас-
лью стоят цели, постав-
ленные в соответствии с 
майским Указом Прези-
дента России в националь-
ных проектах «Здравоох-
ранение» и «Демография» 
и федеральном проекте 
«Старшее поколение». Это 
снижение смертности тру-
доспособного населения 
от сердечно-сосудистых и 
онкологических заболева-
ний, а также уменьшение 
младенческой смертности, 
повышение качества и до-
ступности медицинской 
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помощи и в целом каче-
ства жизни людей.

По этим направлени-
ям мы работали и в 2018 
году. На сумму более 540 
млн рублей приобрели но-
вейшее оборудование для 
диагностики и лечения 
за областные деньги, на 
строительство и рекон-
струкцию объектов здра-
воохранения направили 
64,1 млн рублей, на ка-
питальный ремонт поме-
щений учреждений здра-
воохранения – 109,3 млн 
рублей, на приобретение 
специализированного ав-

тотранспорта – 85 млн ру-
блей.

У нас более 28 тысяч 
человек имеют право на 
льготное лекарственное 
обеспечение по федераль-
ной льготе. На лекарства 
для этой категории пред-
усмотрено 352 млн рублей, 
а для тех, кто получил 
группу инвалидности в 
2018 году, дополнительно 
выделено около 3 млн ру-
блей. В течение года все 
закупленные лекарствен-
ные препараты постав-
лены в аптечные учреж-
дения в полном объеме. 
В настоящее время про-
водятся аукционы на за-
купку лекарственных пре-

паратов на 2019 год. Для 
пациентов, страдающих 
высокозатратными но-
зологиями, закупка ле-
карственных препаратов 
осуществляется Мини-
стерством здравоохране-
ния России. На террито-
рию области поставлено 
лекарственных препаратов 
на сумму 515 млн рублей. 
1050 человек обеспечено 
дорогостоящими лекар-
ственными препаратами.

По программе «регио-
нальная льгота» обеспечи-
ваются 90 тысяч человек, 
страдающих социально 
значимыми заболевания-
ми (сахарный диабет, он-
кология, бронхиальная 
астма и другими), редки-
ми (орфанными) заболе-
ваниями, а также дети до 
трех лет и дети до шести 
лет из многодетных семей. 
Закупка лекарственных 
препаратов осуществля-
ется за счет средств об-
ластного бюджета. В этом 
году сумма составит 650 
млн рублей.

Мы ремонтируем боль-
ницы, строим новые, в 
следующем году мы бу-
дем строить поликли-
ники в Супоневе, в Фо-
кинском районе Брянска 

детскую поликлинику, но 
без специалистов, без вра-
чей техника ничего не сто-
ит. Поэтому мы вместе с 
вами приняли в этом году 
программу на 1 млрд ру-
блей обеспечения наших 
врачей, молодых специ-
алистов квартирами для 
закрепления их на терри-
тории Брянской области. 
И эта программа уже на-
чала работать. Уже про-
торговано 43 квартиры, 
конкурсные мероприятия 
продолжатся и в следу-
ющем году. Порядка 700 
квартир будет приобре-

тено, около тысячи чело-
век можно привлечь мо-
лодежи, которые составят 
в дальнейшем будущее 
нашего здравоохранения. 
Мы с вами вместе работа-
ем на перспективу, и это 
очень важно!

В ближайшее время к 
нашим медицинским уч-
реждениям добавятся дет-
ская поликлиника в Фо-
кинском районе города 
Брянска и другие объекты 
в крупных муниципаль-
ных образованиях, будут 
построены два новых и об-
новлены более 40 ФАПов, 
закуплено шесть мобиль-
ных медицинских ком-
плексов. В 2019 году зна-

чительные средства будут 
направлены на укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы медицинских 
организаций, в том числе 
на обновление лифтового 
оборудования планирует-
ся направить 195 млн ру-
блей.

Будет проведено пере-
оснащение четырех ре-
гиональных учреждений, 
оказывающих помощь 
онкологическим боль-
ным. В сотрудничестве с 
Министерством науки и 
высшего образования РФ 
будем работать над созда-
нием новой генерации ка-
дров, включая подготовку 
радиохимиков, медицин-
ских физиков, радиофи-
зиков – тех специалистов, 
без которых не может раз-
виваться радиология.

На Славянском эконо-
мическом форуме мы уже 
говорили о цифровой ме-
дицине. У нас внедряются 
единые централизованные 
сервисы, региональный 
цифровой архив изобра-
жений, лабораторных ис-
следований, появится еди-
ная региональная служба 
диспетчеризации скорой 
медицинской помощи, 
причем не только авто-

дорожной, но и санитар-
но-авиационной – то есть 
это те системы, которые 
позволяют обеспечивать 
преемственность оказа-
ния медицинской помощи.

Особое внимание бу-
дет обращено на диспан-
серизацию людей старше-
го поколения, оказание им 
своевременной медицин-
ской помощи. В планах 
открытие регионального 
гериатрического центра, 
проведение углубленного 
медицинского обследо-
вания лиц старше 65 лет, 
проживающих в сель-
ской местности, и многие 
другие мероприятия. Все 
наши действия должны 
привести к дальнейшему 
улучшению здоровья на-
ших граждан, росту сред-
ней продолжительности 
жизни (кстати, за послед-
ние 5 лет она увеличилась 
на 1,5 года) и формиро-
ванию здорового образа 
жизни.

***
Характер человека фор-

мируется в детстве, и по-
скольку большую часть 
детских лет наши ребята 
проводят в дошкольных 
учреждениях и школах, 
получая там образова-
ние и первые уроки вза-
имодействия с обществом, 
мы направляем огромные 
средства на эту отрасль. 
Наша работа отмечена фе-
деральным центром, соот-
ветственно, и наши про-
екты по созданию новых 
мест в общеобразователь-
ных организациях Брян-
ской области получили 
поддержку. На 2018–2020 
годы предусмотрено свы-
ше миллиарда рублей из 
федерального бюджета на 
два объекта, начато стро-
ительство школы на 1225 
мест в районе старого аэ-
ропорта в Брянске.

Почти 850 млн рублей 
областного и федераль-
ного бюджетов пойдут на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрас-
те от двух месяцев до трех 
лет. В этом году – в садах 
в селе Дмитрово Почеп-
ского района и в поселке 
Лопандино Комаричского 
района. В 2019 году пла-
нируем открыть детские 
сады с ясельными груп-
пами в районе старого аэ-
ропорта и по улице Флот-
ской в городе Брянске, они 
уже строятся, а также семь 
пристроек к детским са-

дам и четыре детских сада 
по области.

У нас капитально от-
ремонтированы восемь 
спортивных залов сель-
ских школ, закупаются 
учебники и рабочие те-
тради, словари, а также 
специальные учебники и 
пособия для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, и впервые 
приобретены учебники 
для всех профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций.

Закуплено 52 школьных 
автобуса за счет областно-
го бюджета плюс в соот-
ветствии с распоряжением 
Правительства Россий-
ской Федерации Брянской 
области выделено еще 15 
автобусов. Для безопасно-
сти наших детей количе-
ство образовательных ор-
ганизаций, оснащенных 
видеонаблюдением, уве-
личено до 90%.

Более 63 тысяч детей 
поправили здоровье в лет-
ний период, на эти цели из 
областного бюджета было 
выделено почти 264 млн 
рублей.

Впервые после долгого 
затишья наши педагоги 
вошли в число победите-
лей всероссийских про-
фессиональных конкур-
сов. Это учитель химии, а 
теперь уже директор Брян-
ского городского лицея 
№ 1 Юрий Клюев, став-
ший лауреатом конкурса 
«Учитель года», и Светла-
на Рыжанкова, воспита-
тель детского сада № 151 
«Маяк» города Брянска, 
лауреат конкурса «Воспи-
татель года».

В 2018 году образо-
вательные организации 
Брянской области при-
няли активное участие во 
всероссийской олимпиаде 
школьников. По итогам 

заключительного этапа 
всероссийской олимпиа-
ды по русскому языку уче-
ница гимназии № 1 города 
Брянска Екатерина Матю-
хина стала победителем, 
еще трое ребят вышли в 
призеры. Победителем 
федерального этапа Все-
российского конкурса со-
чинений стал ученик Бе-
лоберезковской школы № 1 
Трубчевского района Иван 
Москалев.

Для того чтобы таких 
детей у нас было как мож-
но больше, для их моти-
вации мы увеличили в 
два раза размер именных 

стипендий Брянской об-
ластной Думы и Прави-
тельства Брянской обла-
сти лучшим студентам, 
одаренным детям и моло-
дежи. Про брянские цен-
тры технического творче-
ства уже знает вся страна, 
и очень хотелось бы, что-
бы наш детский технопарк 
«Кванториум», который 
начнет свою работу в 2019 
году, тоже стал настоящей 
лабораторией талантов.

Также, как стали для 
учащихся колледжей и 

техникумов мастерские и 
учебные кабинеты, на мо-
дернизацию которых впер-
вые за долгие годы были 
привлечены средства из 
федерального и регио-
нального бюджетов в раз-
мере более 150 млн рублей.

Благодаря уму и золо-
тым рукам наших ребят 
Брянская область по ито-
гам чемпионата движения 
«Молодые профессиона-
лы» заняла 17-е место сре-
ди всех регионов России, 
завоевав две бронзовые, 
две серебряные и золотую 
медали. Среди регионов 
ЦФО мы уступили толь-
ко Москве и Московской 
области.

Еще одна новелла в на-
шем образовании – в 2018 
году Брянская область 
вошла в число регионов, 
участвующих во Всерос-

сийском проекте «Самбо 
в школе». Были открыты 
секции по самбо в трех 
школах Брянска, а в сле-
дующем году мы откроем 
эти секции еще в 20 шко-
лах по области.

***
Почему этот проект 

так важен для нас? По-
тому что звезды спорта 
не рождаются в одноча-
сье, за каждой победой 
стоит упорнейший труд, 
и каждую такую звезду 
опытные тренеры оты-
скивают в школах, чтобы 
потом огранить талант и 
достичь таких высот, ка-
ких достигли наши земля-
ки Александр Большунов, 
Артем Осипенко, Виктор 
Осипенко, Анна Жижина, 
Юрий Божа и многие-мно-
гие другие.

В этом году в области 
подготовлено 6 мастеров 
спорта России междуна-
родного класса и 45 ма-
стеров спорта России, 94 
спортсмена включены 
в список кандидатов в 
спортивные сборные ко-
манды Российской Феде-
рации. 245 спортсменов 

стали победителями и 
призерами международ-
ных и всероссийских со-
ревнований.

Это хорошие резуль-
таты, но для того, чтобы 
они стали еще более ве-
сомыми, повторюсь, нам 
нужен массовый спорт. 
Мы движемся в этом на-
правлении: открыли физ-
культурно-оздоровитель-
ные комплексы в Почепе, 
Клинцах, ледовый дворец 
в Суземке по программе 
«Газпром – детям», бас-
сейн в Володарском рай-
оне Брянска. Заверша-
ем строительство ФОКов 
в Сураже и Комаричах, 
которые будут сданы в 
ближайшие дни. Завтра 
откроем в Климово совре-
менный спортивный ком-
плекс с ледовой ареной, 
продолжим реконструк-
цию стадиона «Десна» в 
Бежицком районе Брянска.

Поскольку брянские 
школы самбо и дзюдо яв-
ляются одними из самых 
сильных в стране, мы по-
считали правильным соз-
дать для них достойные 
условия для тренировок 
и проведения всероссий-
ских и международных 
соревнований. Приня-
та государственная про-
грамма финансирования 
строительства спортивных 
объектов в регионах Рос-
сийской Федерации Пра-
вительством России. На 
реализацию мероприятий 
в течение трех лет на всю 
Россию предусмотрено 
13,5 млрд рублей. Брянская 
область из этих средств 
получила значительную 
сумму – почти 2 млрд ру-
блей, это седьмая часть 
всех средств. Решение о 
финансировании Дворца 
единоборств поддержано 
на федеральном уровне, и 
в течение трех лет он бу-
дет построен в районе ста-
рого аэропорта. Хотел бы 
сказать слова благодарно-
сти нашим депутатам от 
партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Валентину Субботу и Ни-
колаю Валуеву. Они внес-
ли значительный вклад в 
решение этого вопроса на 
уровне Госдумы и Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, и мы получили 
средства из федерального 
бюджета.

Я вижу, как много 
участников и болельщи-
ков приходят на такие ме-
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роприятия, как «Кросс 
нации», «Лыжня России», 
«Российский Азимут», 
хоккейные и футбольные 
матчи, спортивные игры 
среди сельских поселений 
и спартакиады здоровья.

***
Также существенно уве-

личился поток желающих 
приобщиться к прекрасно-
му – в театры, музеи, би-
блиотеки, киноконцерт-
ные залы, на выставки. 
Более пяти тысяч человек 
участвуют в художествен-
ных коллективах, более 
1400 мастеров занимают-
ся декоративно-приклад-
ным творчеством, из них 
34 имеют звание «Народ-
ный мастер Брянской об-
ласти», а четверо удосто-
ены звания «Народный 
мастер России».

Несмотря на всеобщее 
увлечение глобальной се-
тью – кстати, 59% наших 
библиотек тоже подключе-
ны к Интернету, – брян-
ские жители не переста-
ли читать. Так, в текущем 
году более 11 млн экзем-
пляров было выдано лю-
бителям печатного слова. 
Кроме того, Брянская об-
ласть занимает пятое место 
в России и первое в ЦФО 
по результатам подписной 
кампании на все печатные 
издания на 2018 год.

Каждый из вас помнит 
прекрасные культурные 
события уходящего года: 
Международный форум 
Победителей, концерт 
Симфонического орке-
стра Мариинского театра 
под управлением народ-
ного артиста Российской 
Федерации Валерия Аби-
саловича Гергиева, высту-
пления народного артиста 
СССР Василия Семенови-
ча Ланового, Междуна-
родный фестиваль «Сла-
вянские театральные 
встречи», XVI Междуна-
родный фестиваль мо-
лодежных театров «Сла-
вянский перекресток» и 
многое-многое другое.

В 2018 году при под-
держке Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации, Фонда поддерж-
ки отечественной кинема-
тографии и Правительства 
Брянской области сразу в 
четырех муниципальных 
образованиях Брянской 
области появились новые 
кинозалы.

Впервые в 2018 году 
гранты Всероссийско-
го конкурса молодежных 
проектов на сумму более 
1 млн рублей получили Фе-
стиваль национального 
творчества «Россия насто-
ящая», «Уличная субкуль-
тура и театр», Между-
народный фольклорный 
фестиваль «Деснянский 
хоровод».

Два проекта в сфе-
ре культуры и искусства 
стали победителями кон-
курса на предоставление 
грантов Президента Рос-
сийской Федерации в 2018 
году.

***
Замечательно, что для 

развития региона мы уме-
ло используем возможно-
сти федерального и об-
ластного бюджетов. Но мы 
еще мало используем воз-
можности от «экономики 
впечатлений» или, проще 
говоря, нашего туристиче-
ского потенциала.

Да, у нас за послед-
ние три года турпоток 
увеличился на 20 про-
центов. Брянская об-
ласть в финале Всерос-
сийской туристической 
профессиональной пре-
мии «Маршруты России – 
2018» заняла первое место 
в номинации «Военно-па-
триотические маршруты». 
Активно продвигается 
программа наших запо-
ведных мест, связанных 
с творчеством Толстого 
и Тютчева. Область всту-
пила в федеральную про-
грамму «Живые уроки» 
по развитию детского ту-
ризма.

По предварительным 
данным, область посе-
тят 570 тысяч туристов. 
Прошу наш департамент 
культуры активизировать 
рекламные и информа-
ционные кампании реги-
она, как можно плотнее 
работать с федеральными 
СМИ и крупными тури-
стическими оператора-
ми, с брянским бизнесом, 
с интернет-ресурсами и 
развивать не только наши 
традиционные имиджевые 
маршруты, но и такие на-
правления, как эколо-
гический, медицинский, 
паломнический, гастро-
номический туризм.

Уважаемые коллеги!
2019 год объявлен годом 

театра, и, конечно же, мы 
особое внимание уделим 
созданию благоприятных 
условий в Брянском дра-
матическом театре и те-
атре юного зрителя. За-
вершается реконструкция 
театра кукол, здание ко-
торого не ремонтировали 
более 60 лет. В планах – 
масштабные работы в те-
атре юного зрителя. На 
эти цели в рамках нацио-
нального проекта «Куль-
тура» из федерального и 
областного бюджетов в 
2020 году предусмотрено 
более 128 млн рублей. И 
уже в 2019 году на раз-
работку проектной доку-
ментации регион выде-
лит 5,5 млн рублей. Мы 
не будем сегодня детально 
об этом говорить, скажу 

только, что 2019 год будет 
богатым на яркие и вол-
нующие события для те-
атральных коллективов и 
любителей театра.

***
В завершение своего 

выступления несколько 
слов об уходящем Годе, 
прошедшем под эгидой до-
бровольческого движения. 
Брянские волонтеры по-
могали ветеранам и ин-
валидам, участвовали в 
организации Чемпионата 
мира по футболу в России, 
помогали искать пропав-
ших людей, содействовали 
защите животных и вос-
становлению лесных на-
саждений, проводили бла-
готворительные концерты 
и многие другие меропри-
ятия.

***
Уважаемые коллеги!
В своем отчетном до-

кладе хотел отразить са-
мые значимые итоги 2018 
года, отметить положи-
тельные результаты нашей 
с вами совместной работы. 
Отдельно хочу поблагода-
рить правоохранительные 
структуры региона за со-
хранение стабильной си-
туации и безопасности в 
регионе, борьбу с корруп-
ционерами, обеспечение 
законности и обществен-
ного порядка, прав и сво-
бод граждан.

В текущем году на тер-
ритории региона прошло 
много знаковых меропри-
ятий, самым главным из 
которых считаю 75-ле-
тие освобождения нашего 
родного края от немецко-
фашистских захватчиков. 
Прежде всего, хочу побла-
годарить наших уважае-
мых ветеранов за то, что 
подарили нам возмож-
ность жить и работать в 
мирное время в самой 
замечательной, великой 
стране, воспитывать детей 
и внуков, строить планы 
на будущее. Заботиться 
о старшем поколении мы 
будем и дальше.

Большое спасибо всем 
руководителям, работни-
кам предприятий и орга-
низаций области за до-
бросовестный труд, за 
ак тивное вк лючение 
в региональные обще-
ственно-политические и 
культурно-спортивные 
мероприятия, за внесе-
ние острых социальных 
вопросов в региональную 
повестку. Уверен, в 2019 
году, в год 75-летия обра-
зования Брянской области, 
мы все вместе – Прави-
тельство Брянской обла-
сти, Брянская областная 
Дума, власть на местах – 
будем решать любые во-
просы, чтобы каждый жи-
тель области чувствовал 
поддержку, был успешным 
и уверенным в завтраш-
нем дне.

Спасибо за внимание!
(Выступление на заседа-
нии Брянской областной 

Думы 21.12.2018 г.)

СУБВЕНЦИИ 
ОТ ПРЕМЬЕРА

В первые дни нового, 2019 года пре-
мьер-министр страны Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о распределении 
субвенций регионам. 

В рамках данного распоряжения Брян-
ской области будет выделено 226 млн. 
383,1 тыс. руб. Данные средства пойдут 
на обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями по рецептам, 
а также специализированными продук-
тами лечебного питания.

МЕДИЦИНА 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ

В Брянской области продолжится по-
литика приобретения современного вы-
сокотехнологичного медицинского обору-
дования за счет средств регионального 
бюджета. 

Впервые такие закупки были проведе-
ны в прошлом году по инициативе губер-
натора Александра Богомаза. Поставлен-
ная в медучреждения техника не только 
облегчила труд врачей, но и уже спасла 
не одну жизнь. В этом году на закупки 

из областного бюджета будет выделено 
325,5 млн. рублей. Планируется приоб-
рести флюорографы, рентгенаппараты, 
УЗИ-аппараты, фиброгастроскопы и дру-
гое современное медицинское оборудо-
вание. 

КАДРОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В бюджете Брянской области на 2019 

год заложено 11,9 млн. рублей на под-
держку обучающихся по договорам о це-
левом обучении на медицинских специ-
альностях. Это на 4,4 млн. рублей больше, 
чем в предыдущем году. 

Эта тенденция отражает курс главы 
региона Александра Богомаза, который 
не раз подчеркивал, что необходимо не 
только закупать современное медобору-
дование для брянских учреждений здра-
воохранения (а на это выделено свыше 
325,5 млн. рублей), но и привлекать спе-
циалистов. Здесь используется сразу не-
сколько подходов: помимо финансирова-
ния целевого набора брянских студентов 
в ведущие медицинские вузы страны, ре-
гион выделил 1 млрд рублей для приобре-
тения жилья для медработников, чтобы 
«застолбить» их на Брянщине. Все эти 
меры должны повысить качество оказа-
ния медицинских услуг жителям региона.

Будущие лидеры
Подведены итоги дис-

танционного этапа отбора 
управленцев на конкурсе 
«Лидеры России». Брян-
скую область в полуфина-
ле ЦФО будут представ-
лять 13 человек. 

Столько же участни-
ков прошли в полуфинал 
только от Белгородской 
области. Владимирская, 
Ивановская, Тверская и 
Рязанская области делеги-
руют по 12 человек, Ярос-
лавская область – 10, Смо-
ленская – 9, Орловская – 8. 
Курян в полуфинале будет 
семеро, калужан – шесте-
ро, из Тамбова – четверо. 

Миллиард на 
капремонт

В 2019 году в регионе 
капитально отремонтиру-
ют 275 многоквартирных 
домов. 

На эти цели будет на-
правлен 1 млрд рублей. В 
237 домах будут замене-
ны или отремонтированы 
крыши. Инженерные сети 
приведут в порядок в 24 
многоквартирных домах. 
В 10 заменят лифты и т.д.

Напомним, что в конце 
прошлого года Брянская 
область была признана 
одной из лучших по орга-
низации капремонта.

Спецавтомобиль 
для водоканала

Поистине новогодний 
подарок – новенький спец-
автомобиль получило МУП 
«Выгоничский районный 
водоканал».

Автомобиль очень нуж-
ный. Это уже вторая еди-
ница, приобретенная за 
счет районного бюджета. 
Совсем недавно посту-
пил многофункциональ-
ный экскаватор. «Хоро-
шая вещь», – изрек один 
из лучших работников во-
доканала Юрий Моисеев, 
перегоняя автомобиль на 
стоянку для осмотра.

Депутат Госдумы Вален-
тин Суббот решил поддер-
жать брянских любителей 
хоккея. Он заплатит за все 
команды вступительный 
взнос, а также предоставит 
призы для победителей.

Как стало известно, Брян-
ская дворовая хоккейная 
лига начала прием заявок на 
участие в открытом город-

ском турнире. Для участия 
в нем каждая команда до 25 
января должна отправить 
предварительную заявку 
по е-mail: hockeyleague32@
yandex.ru, с пометкой «За-
явка на турнир 2019».

Поддержка подобных 
инициатив – в порядке ве-
щей для депутата, который 
сам играет в хоккей.

ПОМОЩЬ ЛЮБИТЕЛЯМ ХОККЕЯ

СЭКОНОМИЛИ НА МОСТ

Несмотря на то, что в праздники на-
грузка на скорую помощь увеличивает-
ся по сравнению с обычными днями на 
20–25%, задержек в обслуживании неот-
ложных вызовов практически нет. Об этом 
заявили на совещании, которое провел 
зам. губернатора Владимир Оборотов на 
Брянской городской станции скорой ме-
дицинской помощи. 

Помогает справляться медикам и но-
вая техника. 29 декабря губернатор Алек-
сандр Богомаз в рамках реализации 
стратегических инициатив Президента 

РФ Владимира Путина вручил ключи 
от новых автомобилей водителям Брян-
ской городской станции скорой помощи 
и других медучреждений области. Это 
позволяет каждый день выставлять на де-
журство необходимое количество машин. 
Также благодаря грамотно построенно-
му графику работы в состав практиче-
ски всех общепрофильных бригад входят 
по два фельдшера. Как резюмировали в 
итоге совещания, станция скорой меди-
цинской помощи работает в налаженном 
режиме.

С НАГРУЗКОЙ СПРАВЛЯЮТСЯ

Брянская область за 
счет досрочного погаше-
ния коммерческих долгов 
и реструктуризации бюд-
жетных кредитов сэконо-
мила почти 400 млн. руб- 
лей – стоимость ремонта 
старой части Первомай-
ского моста.

Как сообщили в област-
ном правительстве, за 2018 
год госдолг удалось сни-
зить на 1,45 млрд. рублей – 
к 1 января 2019 года он со-
ставит 10296 млн. рублей. 
При этом еще недавно его 
сумма достигала 13 мил-
лиардов. 

На сбереженные сред-
ства можно строить дет-
сады, школы, мосты либо 

выполнять социальные 
обязательства власти пе-
ред населением.



10 января 2019 года
11

Здравоохранение

мы

О кадровом и техниче-
ском обновлении Сураж-
ской ЦРБ рассказал глав-
врач больницы Дмитрий 
Теодорович. 

В нелегкое для лечебно-
го учреждения время взял-
ся Дмитрий Николаевич 
за этот гуж. Было закрыто 
инфекционное отделение, 
значительно сокращены 
другие лечебные подразде-
ления, стоял даже вопрос 
о ликвидации Суражской 
ЦРБ. В архиве лечебно-
го учреждения сохранил-
ся протокол расширенно-
го заседания комитета по 
социальным вопросам и 
здравоохранению Брян-
ской областной Думы, ко-
торое состоялось в Сураже 
в сентябре 2015 года. При-
веденная в документе диа-

грамма красноречиво сви-
детельствует о росте уровня 
кредиторской задолженно-
сти ЦРБ, к делу подшиты 
письменные жалобы оби-
женных пациентов. По-
нятно, что руководители 
лечебного учреждения ме-
нялись тут почти ежегодно, 
однако толку от этого не 
было никакого. 

А Дмитрий Теодорович 
ко времени своего назна-
чения руководителем Су-
ражской ЦРБ около 10 
лет возглавлял отделение 
анестезиологии и реани-
мации Брянского област-
ного противотуберкулез-
ного диспансера. Решив, 
что браться за новое дело 
придется «всерьез и на-
долго», составил страте-
гический план действий. 

– Начал со встречи с ру-
ководством акционерного 
общества «Пролетарий», 
которая состоялась при-
близительно через месяц 
после моего назначения, 

– не спеша рассказывает 
главный врач. – На сове-
те директоров поведал о 
положении дел и о своих 
планах. Пришли к обоюд-
ному согласию, что насе-
ление города нуждается в 
достойном медицинском 
обслуживании. Потом со-
стоялась уже трехсторон-

няя встреча с участием 
представителей районной 
администрации. Совмест-
но обосновали необходи-
мость капитального ре-
монта лечебных корпусов, 
а специалисты конструк-
торского бюро АО «Про-
летарий» провели необхо-
димые расчеты. Фабрика 
выделила на проведение 
ремонтных работ почти 5 
млн. руб., а областная каз-
на «отстегнула» почти 20 
млн. руб. на приобретение 
нового медицинского обо-
рудования. 

Прежде всего, решили 
создать нормальные усло-
вия для работы бригад ско-
рой помощи. До этого они 
ютились в совершенно не-
приспособленных помеще-
ниях, а после проведения 
ремонта в одном из зданий 
оборудованы комнаты от-
дыха и приема пищи. 

Срочного ремонта тре-
бовало и хирургическое 
отделение ЦРБ, в кото-
ром развернуты также 
гинекологические койки. 
Отремонтировали опера-
ционный блок, перевя-
зочную, привели в над-
лежащий вид душевую и 
туалет. Кроме того, в от-
делении все деревянные 
оконные рамы заменили 
на стеклопакеты. 

Однако стало понятно, 
что без соответствующе-
го медицинского обору-
дования качество лечения 
пациентов улучшить не 
удастся. И на выделен-
ные из областного бюдже-
та средства было решено 
приобрести колонофи-
броскоп, смотровой ги-
стероскоп, спирометр, ла-
бораторный химический 
анализатор и другую ме-
дицинскую аппаратуру. В 
хирургическом отделении 
появилась универсальная 
лапароскопическая стой-
ка, подобной которой нет 
больше ни в одной район-
ной больнице Брянщины. 

Серьезно задумались и 
о решении кадровой про-
блемы. Новый руководи-
тель начал с замены своих 
заместителей, поскольку 
новые большие задумки 
требовали и иного под-
хода к делу. Заместителем 
главного врача по поли-
клинической работе стала 
Валентина Скрипченко, а 
начмедом – Ольга Езер-
ская. Одна долго работа-
ла терапевтом, а другая 

– онкологом. Укрепили 
новыми кадрами и дру-
гие службы. Появились в 
штате специалист по ох-
ране труда, врач приемно-
го покоя. А в рамках про-

граммы «Земский доктор» 
приступил к работе участ-
ковый терапевт, ожидают 
приезда на работу молодой 
семейной пары, которая 
оканчивает ординатуру. 
Так что в Суражской ЦРБ 
появятся еще один хирург 
и кардиолог. 

Нельзя не отметить и 
заботу областного руко-
водства о развитии здраво-
охранения в регионе. Так, 
осенью прошлого года по 
инициативе губернатора 
А.В. Богомаза приняли 
программу развития этой 
отрасли, по которой пред-
усмотрено на ближайшие 
три года выделение 1 млрд. 
руб. на покупку квартир 
для молодых врачей. Для 
Суражской ЦРБ выделены 
деньги для приобретения 
10 квартир молодым спе-
циалистам, причем в этом 
году будут построены че-
тыре. 

Больше 20 лет заведует 
педиатрическим отделени-
ем врач первой категории 
Виктория Зыкова. И за это 
время Виктория Евгеньев-
на заработала такой ав-
торитет, которому могут 
позавидовать даже про-
фессора. Еще только начав 
свою деятельность, доктор 
поставила редкий диагноз 
попавшему на лечение пя-

тилетнему малышу. Когда 
проинформировала о том 
специалистов из области, 
те вначале не поверили. 
Однако обследование в об-
ластной детской больнице 
подтвердило правоту мо-
лодого доктора, и ребенку 
было назначено соответ-
ствующее лечение. 

– Теперь он уже взрос-
лый, – улыбается врач. – 
Поздравляет с праздника-
ми, цветы дарит...

А заведующий хирурги-
ческим отделением Джа-
лалудин Адамов ухитрил-
ся удачно прооперировать 
тракториста, которого бук-
вально «проутюжил» ком-
байн. Колесо тяжеленной 
машины раздавило груд-
ную клетку, повредило 
легкое, селезенку, кишеч-
ник... 8 часов не отходил 
хирург от операционного 
стола, буквально вытащив 
мужчину с того света. 

Пациент также остался 
жив и до сего дня благо-
дарит своего спасителя. А 
вообще, сколько их было, 
буквально чудом спасен-
ных, и у хирурга Ива-
на Поваляко, и у других! 
Просто здесь умеют рабо-
тать и работать без всяких 
скидок на провинциаль-
ность. А отсюда – и успех. 

Василий ШПАЧКОВ.

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Опрос

«ПРОГРЕСС» В СЕЛЕ
На торжествах в честь Дня работ-

ников сельского хозяйства предсе-
дателю колхоза «Прогресс» Клинцов-
ского района Александру Щербинину  
вручили приз губернатора «Золотой 
колос», а на пленуме работников АПК  
20 декабря  – медаль «За вклад в 
развитие агропромышленного ком-
плекса России». 

Александр Александрович ру-
ководит уникальным хозяйством, 
которое в перестроечные годы со-
хранило прежнее название и кол-
лективный уклад. Оно поражает 
своей мощью в производстве  молоч-
ной и мясной продукции, оснащено  
современной техникой, которая по-
стоянно обновляется. Как рассказы-
вает председатель, колхоз имеет 2600 
гектаров  пахотных земель, около 
2000 голов крупного рогатого скота, 
из них 600 коров. Годовой надой от 
фуражной коровы составляет 7600 
килограммов – это один из лучших 
показателей по области. Преуспева-
ет колхоз и в производстве кукуру-
зы на зерно – в минувшую страду 
с каждого гектара получили по 130 
центнеров. 

Однако основной упор делает-
ся на животноводство. Хозяйство 
имеет статус племенного репродук-
тора, то есть в нем животные толь-
ко  классов «элита-рекорд» и «эли-
та». Здесь применяется современная 
система Dema Tron, позволяющая 
управлять  двумя доильными  ме-
стами, надой измеряется с высо-
кой точностью. Корма тоже влия-
ют на результат. Здесь своя система. 
Кормление  происходит через спе-
циальный стол: животным выдает-
ся монокорм, который состоит  из 
равномерно измельченных сочных и 
грубых кормов, сбалансированных 
по  питательным веществам. 

Немаловажно и то, что колхоз 
проводит политику социальной от-
ветственности. Он не стоит в сто-

роне от  повседневных забот села 
Медведово, в котором расположен. В 
колхозе не забывают о проведении 
различных праздничных мероприя-
тий: преподносят подарки школьни-
кам и воспитанникам медведовского 
детского сада. 

Александр Щербинин уверен: 
«Эти затраты окупаются сторицей, 
ибо они делаются для людей, пре-
жде всего, тех, кто придет работать  
в хозяйство в недалеком будущем. 
То есть можно назвать это инвести-
цией в будущее». 

ДУШОЙ – 
БРАНДМЕЙСТЕР

Василий Николаевич Зезюля – ди-
ректор народного музея пожарных в 
Почепе. Много экспонатов в помеще-
нии, а еще больше на «открытом воз-
духе» – на улице Пионерской. Чего 
тут только нет: и телега с бочкой, и 
рельс для набата, и колодец с жу-
равлем…

По большим праздникам или во 
время массовых мероприятий, на-
пример на День поля, Василий Зе-
зюля переодевается в форму бранд-
мейстера –  начальника городской 
пожарной команды середины 19-го 
века. Холщовый плащ, медная каска, 
высокие сапоги... И медаль «За отва-
гу на пожаре» на груди. Он получил 
ее в 1972 году.  

Василий Зезюля, как бравый 
брандмейстер, любит играть на пу-
блику. Рассказывает  байки. 

– Пышные усы раньше были не 
только предметом гордости пожар-
ных, но и служили своеобразным 
противогазом, защищали от дыма. 
Во время пожара их смачивали 
водой и затыкали в нос, – уверя- 
ет он. 

Осенью на улице Пионерской от-
крыли памятный знак «За Родину», 
на котором – винт боевого самоле-
та времен Великой Отечественной 
войны.  

75 лет назад, в августе 1943-го, в 
небе над Унечей немецкими  зенит-
ными батареями был подбит тяже-
лый фронтовой бомбардировщик. 
Дотянул он до Селища Почепского 
района и упал в лес. Судьба  трех 
членов экипажа неизвестна до сих 
пор. А не так давно почепский по-
исковый  отряд  обнаружил обломки 
самолета. Памятный знак, на кото-
ром расположена пробитая оскол-
ками часть  обшивки крыла, будет 
напоминать нам  о  подвиге совет-
ского народа. 

РУСЬ –  
В ИГРУШЕЧНОЙ 
КРАСЕ

Лариса Соколова – автор талант-
ливых лирических стихов.  Пишет их 
по вечерам и ночам, а днем на буль-
варе Гагарина или на центральном 
рынке продает матрешки и свистуль-
ки. Мы спросили Ларису: не мешает 
ли торговля творчеству? 

– Для меня 2018 год был очень 
плодотворным, родилась масса 
идей, которые я надеюсь воплотить 
в стихи, – ответила она. – Мно-
гие люди сочувствуют мне, что я 
зимой стою на улице со своими 
сказочными поделками. Но ведь 
эти добрые деревянные игрушки 
дарят детям и их родителям нема-
лую радость. Именно в расписных 
матрешках, свистульках, самова-
рах открывается Русь во всей ее 
красе, и пока живы народные, ру-
котворные промыслы, жива и моя  
Россия. 

Работа под открытым небом зака-
лила и физически, и духовно. Мимо 
меня проходит масса самых разных 
людей, которые, сами не зная того, 
вдохновляют на творчество.

Для меня 2018 год прошел удач-
но. Надеюсь, что следующий будет 
не хуже.

2018 год стал историей. Как и любой 
другой, он принес много событий – и 
радостных, и печальных. Одним из яр-
ких праздников спорта стал чемпионат 
мира по футболу, впервые прошедший 

в России. В стране прошли выборы Пре-
зидента РФ. В четвертый раз россияне 
доверили этот пост В.В. Путину. 2018 
год прошел под эгидой добровольче-
ства, придав новый импульс движению 

инициативных общественников. Активно 
на Брянщине обновлялись дома культуры, 
открывались новые кинотеатры, рекон-
струировались дворы и скверы, наращи-
вались объемы и темпы дорожного стро-

ительства и ремонта. Но это все дела 
масштабные, российского и областного 
уровня. А чем запомнился год простым 
брянцам, много ли в их жизни было яр-
ких моментов? 

СТРОКИ СУДЕБ
Ушедший год останется в памяти и калейдоскопом 

самых разных литературных событий. Для Брянской 
областной писательской организации он был вполне 
успешным и знаменательным, считает ее председатель 
Владимир Сорочкин. Это год двух юбилеев – 55-летия 
нашей организации и 60-летия Союза писателей России. 

Новые книги презентовали Людмила Ашеко, Наталья 
Мишина, Юрий Лодкин, Николай Иволга, Александр 
Ронжин, Нина Рылько, Евгения Шапиро и др. Вышли 
коллективные сборники «Брянские поэты. Избранное», 
«Город хороших людей» (произведения участников меж-
дународного конкурса «Листья дуба»), «Родные голоса», 
альманах «Белый парус» Сельцовского литобъединения 
«Парус». Произведения наших авторов публиковались в 
альманахах: «День поэзии. ХХI век» (Москва), «Парад 
литератур» (Москва), «Ковчег» (Тула), «На всех одна 
земная ось» (Санкт-Петербург), «На славянском поле», 
«Литературная Гомельщина». В печати сейчас находит-
ся книга литературных биографий «Строки судеб», в 
которую вошли очерки о более чем 80 писателях, на-
ших современниках, чьи творчество и жизненный путь 
связаны с Брянщиной.

Наши молодые поэты стали победителями III Меж-
дународного молодежного фестиваля-конкурса поэзии 
и поэтических переводов «Берега Дружбы», удостоив-
шись дипломов лауреатов. Это Наталья Борисова (1-е 
место), Анастасия Вороничева (2-е место), Максим Ко-
валев и Екатерина Корнеева (два 3-х места). С ними 
работали наставники, члены Союза писателей России: 
Ирина Пенюкова, Галина Карташова, Наталья Мишина, 
Ольга Шаблакова. Стихи и поэтические переводы этих 
авторов вошли в итоговые сборники «Берегов Дружбы».

Брянских писателей тепло встречали на творческих 
встречах в Москве, Орле, Крыму, а также в Курской об-
ласти, в белорусском Гомеле на международном празд-
нике «Славянские литературные дожинки».

Появился у них и свой сайт, на котором оперативно 
размещается информация о проходящих мероприяти-
ях, книжных новинках. Есть и архивные материалы, 
представлено творчество брянских прозаиков и поэтов. 
Редактора Ольга Шаблакова и Анна Воронина много 
делают для того, чтобы сайт оставался интересным.

На начало 2019 года намечен обмен писательских 
билетов, что позволит избавиться от «балласта» – ли-
тераторов, утративших связь с организацией. Об этом 
шел разговор на пленуме Союза писателей России. На-
кануне пленума решением приемной комиссии в СП 
России принят руководитель жуковского литературно-
го объединения «Стожары» прозаик Вячеслав Берзин.
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Проект памятника сы-
новьям и дочерям земли 
Брянской, павшим при обо-
роне Ленинграда.

память

27 января 2019 года 
исполнится 75 лет со дня 
полного освобождения Ле-
нинграда от блокады. Бо-
лее 10 тысяч наших зем-
ляков погибли, защищая 
город на Неве. Правление 
Брянского землячества в 
Санкт-Петербурге «Пере-
свет» выступило с иници-
ативой установить обе-
лиск сыновьям и дочерям 
нашей земли, павшим при 
обороне Ленинграда. 

Наверное, мало найдется 
в мире сражений с такой 
большой плотностью без-
возвратных потерь, как под 
Синявино. С нашей стороны 
в боях принимали участие 
55 стрелковых дивизий, 4 
дивизии НКВД и другие во-
инские соединения, многие 
из которых, уйдя в бой в 
полном составе, не верну-
лись. Сражение, в котором 
наши войска любой ценой 
пытались прорвать блока-
ду Ленинграда, а гитлеров-
цы любой ценой удержать 
кольцо, продолжалось поч-
ти непрерывно с 8 сентября 
1941 года по 20 сентября 
1943-го и стоило огромных 
потерь с обеих сторон. 

Существовали армей-
ские групповые воинские 
захоронения в пределах 
территории этих воинских 
частей, дивизионные пун-
кты погребения, полковые 
захоронения, индивиду-
альные и братские могилы 
с привязкой к населенным 
пунктам, исчезнувшим в 
ходе боевых сражений, во-
инские захоронения мед-
санбатов, госпитальные 
кладбища. Составлялись 
списки и схемы кладбищ. 
Были воинские захороне-
ния на переднем крае – в 
стрелковых ячейках, во-
ронках, траншеях, в спе-
циально вырытых могилах 
в ротных и батальонных 
тылах. Практическому 
учету они не подлежали и 
на схемах не указывались 
(в графе «захоронены на 
переднем крае» указыва-
лось только количество 
погибших). Большое ко-

личество погибших было 
оставлено в нейтральной 
полосе или на поле боя, 
в лесах и болотах... Имен 
многих из них мы так ни-
когда и не узнаем!

Мне и моим близким 
повезло. Я хорошо пом-
ню тот день, когда пять 
лет назад мне позвонили 
родственники с моей ма-
лой родины (из Стародуба, 
что на Брянщине) и сооб-
щили о бесценной находке. 
Поисковики обнаружили 
место захоронения моего 
дяди, двоюродного брата 
моей мамы, убитого в боях 
при прорыве блокады Ле-
нинграда.

Старшина, помощник 
командира взвода 781-го 
стрелкового полка 124-й 
стрелковой дивизии Федор 
Анисимович Письмененко, 
уроженец деревни Мытни-
чи, умер от ранения в го-
лову 8 декабря 1943 года. 
Найден в сентябре 2010 
года у деревни Марьино 
Кировского района, захо-
ронен в братской могиле 
на воинском мемориале 
«Синявинские высоты».

Сводный поисковый 
отряд «Суворов» из Ко-
ломны Московской обла-

сти и Санкт-Петербурга 
(руководитель Ольга Стру-
жанова) провел раскопки 
под Кировском и на ос-
нове старых военных карт 
и схем смог найти сотни 
захоронений военного го-
спиталя. 

А в 2013-м был издан 
и презентован в Казани 
на Всероссийской кон-
ференции руководителей 
поисковых соединений 
уникальный шестой том 
книги «Имена из солдат-
ских медальонов». Книга 
содержит биографические 
данные о 1837 солдатах и 
офицерах, погибших на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны, имена 
которых были установле-
ны поисковыми отряда-
ми на основании личных 
вещей, обнаруженных с 
останками погибших во-
еннослужащих.

В этом шестом томе и 
были опубликованы сведе-
ния о моем дяде. Причем 
в графе о родственниках 
была запись, что на сегод-
няшний день они не най-
дены. Божьим промыслом 
и человеческими трудами 
родственники нашлись. 
Какая была радость у меня, 

у моей семьи и родни, при-
ехавшей на место дисло-
кации поискового отряда 
«Суворов» у легендарного 
Невского пятачка!

Добравшись до Киров-
ска, мы увидели в лесу па-
латки поисковиков и бо-
лее 50 молодых людей во 
главе с ладной и спортив-
ной Ольгой Стружановой 
(имеет черный пояс по 
карате!). Позднее смогли 
оценить их огромные тру-
ды и результаты деятель-
ности отряда за полтора 
месяца. Вместе с ними 
приехали на место, где 
ранее находился военный 
госпиталь и где были най-
дены останки моего дяди 
вместе с другими бойцами.

Ребята нам рассказа-
ли, как с военной картой 
они впервые появились на 
картофельном поле, само-
захваченном кем-то, даже 
не ведавшем, что здесь 
находилось захоронение 
военного госпиталя. С 
большим трудом удалось 
убедить «картофелеводов», 
что ими выбрано не самое 
удачное место для посадок. 
На этом месте отряд уста-
новил импровизирован-
ный обелиск с фотогра-

фиями найденных бойцов. 
Позднее там появилась и 
фотография моего дяди. 

Затем мы поехали на 
Синявинские высоты к 
братским могилам, на 
место перезахоронения. 
Слава Богу, нам повезло, 
мы знаем могилу Федора 
Анисимовича! А сколько 
их – безвестных, ненай-
денных, незахороненных 
защитников – наших ге-
роев! А ведь прошло уже 75 
лет после снятия блокады. 

По информации Брян-
ского военного комис-
сариата, более 10 тысяч 
наших земляков погиб-
ли, защищая Ленинград. 
Вот и подумалось – ну-
жен обелиск сыновьям и 
дочерям земли Брянской, 
павшим при обороне го-
рода на Неве. Эту идею 
поддержало правление 
Брянского землячества в 
Санкт-Петербурге «Пере-
свет». Во время визита и 
встречи с земляками гу-
бернатора Александра Ва-
сильевича Богомаза в мае 
этого года наша иници-
атива получила одобре-
ние. Ведь мы – не первые. 
Уже с десяток регионов и 
землячеств России, ряд 
бывших республик Со-
ветского Союза установи-
ли памятники и обелиски 
на этом политом кровью 
месте. Татарстан, Якутия, 
Чечня, Тверь, Вологда, 
Дагестан, Армения, Ка-
захстан, Азербайджан и 
многие другие...

На сегодняшний день 
имеется проработка про-
екта обелиска, направлено 
письмо в адрес губернато-
ра Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко и получе-
но положительное реше-
ние о выделении места под 
обелиск на Синявинских 
высотах, проведены пере-
говоры с заместителем гу-
бернатора Емельяновым, 
встреча в департаменте 
культуры Ленобласти с 
главным архитектором, 
ответственным за общий 
проект Синявинского ме-
мориала. 

Дорогие земляки! Прав-
ление Брянского земляче-
ства в Санкт-Петербурге 
«Пересвет» обращается к 
вам с великой просьбой – 
не останьтесь равнодуш-
ными к этому благому и 
святому делу! В наших 
планах установить обе-
лиск к Дню Великой По-
беды, 9 Мая 2019 года! 
Более того, нам необхо-
димо приложить макси-
мум усилий, чтобы до-
полнить скорбный список 
защитников Ленинграда – 
наших земляков, создать 
Книгу памяти, найти род-
ственников погибших во-
инов, собрать средства на 
изготовление и установку 
обелиска.

В упомянутой мною 
книге «Имена из солдат-
ских медальонов» есть све-
дения об одиннадцати на-
ших земляках. И пятеро 
из них найдены на терри-
тории Кировского района. 
Магерин Василий Ива-
нович, Матвейкин Иван 
Михайлович, Портнов 
Юрий Яковлевич обнару-
жены тем же поисковым 
отрядом у деревни Марьи-
но и захоронены на Синя-
винских высотах вместе с 
моим дядей. У некоторых 
из них так и не найдены 
родственники. Подклю-
чайтесь! 

Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
член правления 

Брянского землячества 
в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области.

Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки! 

Перфорация APPLY, по-
толки DOUBLE VIZION, 
STARPINS. Собственное 
производство. Качество. 
Гарантия. Большая гамма 
цветов и фактур. Макси-
мальная аккуратность. 

Работа по области.
8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45

potolok.mr24.ru

УБИТ ПОД СИНЯВИНО…

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. 

Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые. 

Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 10 января. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
 
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-

Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
00.30 «Мастера смеха» (16+)
02.50 Х/ф «Плохая соседка» 

(12+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-

пление будет раскрыто» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.40 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
 
ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
08.50 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий 
Остер» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 

(12+)
20.05 Х/ф «Механик» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления стра-

сти» (16+)
00.00 Д/ф «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» 
(12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 «Футбольный год. Герои» 

(12+) 
07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00 

Все на «Матч»!
09.00, 14.25 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Т/ф «Тренер» (16+)
11.30 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
12.40 Бокс. Деонтей Уайлдер 

против Тайсона Фьюри
14.35 «Ген победы» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира 
18.25 ТОП-10. Самые жестокие 

бои (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

«Анадолу Эфес» – «Хим-
ки»

22.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. 
Лучшее 2018 (16+)

22.30 «Самые сильные» (12+)
23.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
01.15 Смешанные единобор-

ства. Александр  
Волков против Деррика 
Льюиса

02.55 Х/ф «Взрыв» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Известия» (16+)
05.20, 01.05 Т/с «Каменская» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший род-

ственник» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мираж» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
12.55, 02.20 Д/ф «Три тайны 

адвоката Плевако»
13.25, 20.50 Д/ф «Флоренция и 

галерея Уффици»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 90 лет Владимиру Минину
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 90 лет Владимиру Ми-

нину 
23.50 Х/ф «Частное торжество» 

(16+)
01.25 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

 
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
08.10, 10.05 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости 

(16+)
10.25, 14.05 Т/с «Инспектор 

Лосев» (12+)
15.25, 18.40 Т/с «Профессия – 

следователь» (12+)
23.15 Т/с «Призвание» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Семен Фарада. Хочется 

большой, но чистой 
любви» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Милли-

он алых роз» (12+)
14.20 Концерт Раймонда Паул-

са (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Золото» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Легенда о танке» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.10 Вести. Местное время (16+)
11.30 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Новогодний экс-

пресс» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг» (16+)
00.35 Х/ф «Принцесса с севе-

ра» (12+)

НТВ
04.50 «Все звезды в Новый 

год» (12+)
06.30 Х/ф «Зимняя вишня» (0+) 
08.15 «Зарядись удачей!» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 «Новогодний квартирник. 

Незваные гости» (16+)
 
ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Абвгдейка (0+)
06.25 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
(12+)

09.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+) 

11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)

13.35 «Один+ один» (12+)
14.45 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
18.20 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» (12+)
22.15 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шай-

танов» (16+)
00.00 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)
00.50 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 Водное поло. «Динамо» 

(Москва) – «Стяуа» (0+)
07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25, 

00.40 Все на «Матч»!
08.15, 16.40 Биатлон. Кубок мира 
10.05, 15.45 «Дакар-2019» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.55 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) – «Факел»
14.05, 15.55, 01.15 Конькобеж-

ный спорт 
14.25 Биатлон. Кубок мира 
17.40 Гандбол. ЧМ. Россия – 

Корея
20.25 Футбол. «Челси» – «Нью-

касл»
22.40 Футбол. «Вильярреал» – 

«Хетафе»
01.45 Шорт-трек 
02.15 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.10 «Территория за-

блуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.15 Д/ф «Засекреченные 

списки. Размер имеет 
значение!» (16+)

20.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2: суд-

ный день» (16+)
00.45 Х/ф «На расстоянии 

удара» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государственно-

го академического ан-
самбля народного танца 
им. И. Моисеева

11.55 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» (16+)

13.40, 01.10 Д/ф «Птица удачи»
14.25 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2019

17.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.30 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем – и на 
экране»

18.15 Д/ф «Технологии счастья»
18.55 Х/ф «Добряки» (0+)
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Вспоминая Е. Образцову
22.30 «2 Верник 2»
23.15 Х/ф «Это молодое серд-

це» (0+)
01.50 «Искатели»

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Воскресный папа» 

(0+)
07.20 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+) 
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века» (12+)
12.10 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

Дмитрий Харатьян (6+)
14.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
17.00, 18.25, 23.20 Т/с «Вариант 

«Омега» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
01.20 Т/с «Инспектор Лосев» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 11 января. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
 
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-

Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Аншлаг». Елена Воробей 

(16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
00.30 «Необыкновенный огонек 

– 2019»
02.25 Х/ф «Стиляги» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+) 
07.40, Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.45 Х/ф «Против всех правил» 

(16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45, 11.50 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!..-2» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия (16+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых... Громкие 

разорения звезд» (16+)
15.40 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» (0+)
17.25 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.30 Х/ф «Девушка с косой» 

(16+)
00.20 Х/ф «Париж подождет» 

(16+)
02.00 Х/ф «Призрак на двоих» 

(12+)
 
МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 «Футбольный год. Евро-

па» (12+) 
07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 00.55 

Все на «Матч»!
09.00, 14.35 «Дакар-2019» (12+)
09.30, 16.10 Биатлон. Кубок 

мира 
11.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли

13.45, 18.20 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира

15.50 Конькобежный спорт 
 19.55 Гандбол. ЧМ. Россия – 

Сербия
21.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.55 Футбол. Райо Вальекано» 

– «Сельта»
01.35 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА – «Маккаби» (0+)
03.55 Бокс. Итоги года (16+)
 
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 

(16+)
05.20 Т/с «Каменская» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» 

(16+)
21.00 Д/ф «Еда массового по-

ражения» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Мираж» (0+)
10.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
11.15 Х/ф «Необычайные при-

ключения мистера Веста 
в стране большевиков» 
(0+)

12.25 Звезды русского аван-
гарда

12.55 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит»
17.30 К 90-летию В. Минина
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Великое ограбление 

поезда» (16+)
23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф «Время женщин» 

(16+)
 
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
07.50, 10.05, 14.05, 18.40 Т/с 

«Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

23.15 Т/с «Призвание» (12+)
03.00 Х/ф «Игра без правил» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 Ералаш (0+) (0+)
06.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Савелий Крамаров. 

Смешной до слез» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 «Главный новогодний 

концерт» (16+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Старый Новый год на 

Первом (16+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать 

на борт» (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Сказки рублевского 

леса» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»

НТВ
05.00 «Все звезды в Новый 

год» (12+)
06.40 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (0+) 
08.15 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Х/ф «Старый Новый год» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм» 

(16+)
10.55 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+) 
11.45 «Пророки последних дней». 

Продолжение (16+)
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

(16+)
14.45 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
16.20 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
17.10 Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
21.10 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
00.50 Х/ф «Механик» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 Х/ф «Закусочная на коле-

сах» (12+)
08.35, 12.25, 22.00, 00.40 Все 

на «Матч»!
09.05 «Правила боя. Школа 

Федора Емельяненко» 
(16+) 

09.40, 16.15 Биатлон. Кубок 
мира 

11.20 С чего начинается футбол 
(12+)

15.45 Биатлон (12+)
18.20 Автоспорт. «Рождествен-

ская гонка чемпио-
нов-2019» (0+)

19.25 Футбол. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Юнайтед»

21.30 «Самые сильные» (12+)
22.40 Футбол. «Бетис» – «Реал»
01.10 Конькобежный спорт 
01.30 Шорт-трек 
 
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... пищевых 

добавках» (16+)

12.00 Т/с «Жених» (16+)
20.10 Т/с «Посредник» (16+)
23.55 Х/ф «Классик» (16+)
01.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург: барон» (16+)
13.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург: адвокат» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 13.25 Д/с «Первые в 

мире»
06.50 М/ф (0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Добряки» (0+)
12.00 Письма из провинции
12.30 Д/с «Планета Земля»
13.40 Х/ф «Это молодое серд-

це» (0+)
15.45 Звезды цирка Пекина
17.20 «Ближний круг Генри-

етты Яновской и Камы 
Гинкаса»

18.25 «Романтика романса». 
Дмитрий Харатьян

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
22.05 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра-2019

00.35 «Песня не прощается... 
1976–1977»

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» (0+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости. Главное (16+)
13.15 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2019» (0+)

21.00 Лучшие цирковые арти-
сты мира на фестивале 
«Идол-2018» (6+)

22.50 Х/ф «Формула любви» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА

ПЯТНИЦА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 января

12 января

11 января

13 января



10 января 2019 года
14 телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 17 января. 

День начинается» 
(6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.40, 03.20 «Судьба чело-
века» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Круговорот» 
(12+)

01.20 Т/с «Только о любви» 
(12+)

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно: 

бабушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+) 

11.50, Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные 

хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актеры» 
(12+) 

00.35 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

01.25 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена 
умирающего пре-
зидента» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 

21.55, 00.15 Все на 
«Матч»!

09.00, 12.45 «Дакар-2019» 
(12+)

09.30, 16.10 Биатлон. Ку-
бок мира 

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 16 января. 

День начинается» 
(6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское /Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Круговорот» 
(12+)

01.20 Т/с «Только о любви» 
(12+)

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
 

06.30 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

07.20 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)

10.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
12.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

13.45 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+) 

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание 

принцессы» (12+)
20.00, Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Д/ф «Миллионы 

Ванги» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Ди-

трих. Возвращение 
невозможно» (12+)

 
10.05, 13.50 «Дакар-2019» 

(12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 

Все на «Матч»!
12.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Волкан Оздемир 
против Энтони 
Смита

14.35 Бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса 
Ортиса 

16.10 Биатлон. Кубок мира

19.00 Италия. Суперфут-
бол (12+)

19.35, 22.25 Все на фут-
бол!

20.25 Футбол. «Ювентус» – 
«Милан»

22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала

01.15 Волейбол. ЛЧ. «Халк-
банк» – «Зенит-Ка-
зань» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20, 13.25, 03.55 Т/с 
«Дельта» (16+)

09.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои» (16+) 
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20 Т/с «Страх в твоем 

доме. Преданная» 
(16+)

 

10.00, «Территория за-
блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+) 

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» 

(12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Фильм-концерт 

«Спасибо за нелет-
ную погоду» (16+)

12.15 Дороги старых ма-
стеров

12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.15 Искусственный от-
бор

14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25, 02.35 Мировые со-

кровища
16.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (16+)
17.50 Камерная музыка. П. 

И. Чайковский
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Цвет времени
22.00 85 лет Василию 

Лановому
22.55 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
00.05 Д/ф «Наука веру-

ющих или Вера 
ученых»

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2» (16+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Последний день». 
Анна Герман (12+)

20.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Даурия» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 15 января. 

День начинается» 
(6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50, «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» 

(12+)
01.20 Т/с «Только о любви» 

(12+)

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафо-

нова. В поисках 
любви» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Маклаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание 

принцессы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно: мо-

шенники! Лапы 
«Эскулапа» (16+)

23.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+) 

00.35 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 
(16+)

01.25 «Вся правда» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 

23.05 Все на 
«Матч»!

09.00, 14.40 «Дакар-2019» 
(12+)

09.30 Футбол. «Реал Со-
сьедад» – «Эспа-
ньол» (0+)

12.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Химки» (0+)

14.50 С чего начинается 
футбол (12+)

15.55 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. 
Лучшие бойцы-2018 
(16+)

17.25 Гандбол. ЧМ. Россия 
– Бразилия

19.20 Хоккей. ЦСКА – «Ме-
таллург»

22.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 
(12+)

23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против 
Яира Родригеса 

01.30 Смешанные едино-
борства. Итоги года 
(16+)

 
05.20, 13.25, 03.50 Т/с 

«Дельта» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.25 Т/с «Жених» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» (16+)

00.30 Х/ф «Глаза змеи» 
(16+)

 

 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.20, 22.55 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий 

цирк»
12.05, 16.25 Мировые со-

кровища
12.25, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка 

фортуны»
14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (16+)
17.50 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми Я... 

Георгий Рерберг». 
2 ч.

01.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Легенды армии». 
Афанасий Белобо-
родов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
01.35 Х/ф «Начало» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 14 января» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+)
00.35 Т/с «Секретарша» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» 

(12+)
01.20 Т/с «Только о любви» 

(12+)

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Х/ф «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» 
(12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание 

принцессы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России» 

(16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.35 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифен-

шталь. Остаться 
в Третьем Рейхе» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» 
(12+) 

07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 
22.25, 00.55 Все на 
«Матч»!

09.00, 14.00 «Дакар-2019» 
(12+)

09.30 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

10.00 Биатлон. Кубок мира 
14.10 Футбол. «Барселона» 

– «Эйбар» (0+)
16.50 Футбол. «Эвертон» – 

«Борнмут» (0+)

19.55 Гандбол. ЧМ. Россия 
– Германия

21.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. 
Лучшие бойцы-2018 
(16+)

22.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Вулвер-
хэмптон»

01.30 Футбол. «Марсель» – 
«Монако» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.25, 03.50 Т/с «Дельта» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Свои» (16+) 
00.25 Т/с «Жених» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Подъем с глу-
бины» (16+)

02.20 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55, 22.55 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 Власть 

факта
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. 

Поцелуй через 
стекло»

13.45 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»

14.15 Д/ф «Ролан Пети. 
Между прошлым и 
будущим»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40 Спектакль «Волки и 
овцы» (16+)

18.15 Камерная музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 «Те, с которыми Я... 

Георгий Рерберг». 
1 ч.

01.30 Цвет времени

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 Д/с «Тайны долголе-
тия» (12+)

20.20 Д/с «Невозвращен-
цы» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Последний бро-

непоезд» (16+)
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05.30 Х/ф «Раба любви» 
(12+) 

06.10 «Раба любви» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 К 75-летию Р. На-

хапетова «Русский 
в городе ангелов» 
(16+)

11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 
(12+)

14.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00  В. Соломин. «...И 

вагон любви нерас-
траченной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» (16+)
19.10 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30  КВН (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце» (16+)
 

04.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+)

06.40 «Сам себе режис-
сер»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время 
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Время дочерей» 

(12+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
 

05.00 НТВ-видение. 
«Остаться людьми» 
(16+)

06.10 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+) 

08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Раскаленный 

периметр» (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» 

(16+)
 

05.30 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.55 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова» 
(12+)

08.45 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+)

13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.05 «Хроники московско-
го быта» (12+)

16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 Х/ф «Женщина в 

беде» (12+)
00.35 «Женщина в беде». 

Продолжение (12+)
01.30 Х/ф «Последний до-

вод» (12+)
 

06.00 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера

09.30, 15.20, 20.00, 00.00 
Все на «Матч»!

10.00,13.55,16.30 Биатлон. 
Кубок мира 

11.50 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Кристал Пэлас» 
(0+) 

16.00 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

17.40 Баскетбол. «Зенит» 
– ЦСКА

21.00 Матч звезд КХЛ-
2019

01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 

 

05.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

07.20 Д/ф «Моя правда. 
Тото Кутуньо» (12+)

08.10 Д/ф «Микеле Плачи-
до» (12+)

09.00 Д/ф «Дана Борисо-
ва» (16+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Вся правда о... 
ЗОЖ» (16+)

12.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
14.40 Х/ф «Мамочка, я 

киллера люблю» 
(16+)

15.40 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)

02.05 Т/с «Право на поми-
лование» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)

10.00 Х/ф «Я – легенда» 
(16+)

12.00 Х/ф «Король Артур» 
(12+)

14.20 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

16.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)

18.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)

20.50 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 М/ф
08.10 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
10.25 «Обыкновенный 

концерт»
10.55 Х/ф «Павел Корча-

гин» (16+)
12.30 «Первые в мире»
12.45 Письма из провин-

ции
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. 

Алтай – Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и 

кукла» (16+)
16.35 «Пешком...»
17.05 Искатели
17.50 «Ближний круг Рима-

са Туминаса»
18.45 «Романтика романса» 
20.10 Д/ф «Ольга Берг-

гольц. Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье...» (16+)

22.30 Д/ф «Чечилия Бар-
толи. Дива»

23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт

00.25 Х/ф «Первая перчат-
ка» (16+)

06.20 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Экстрасенсы 

государственной 
важности» (12+)

12.00 «Битва за Арктику» 
(12+) 

13.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

13.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.05 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)

18.00 «Служу России» 
(16+)

18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» (12+)

06.10 Х/ф «Трембита» (6+)
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
12.15 К юбилею Василия 

Ланового «Другого 
такого нет!» (12+)

13.20 Х/ф «Алые паруса» 
(0+)

15.00 К юбилею Василия 
Ланового (16+)

15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт, посвя-

щенный фильму 
«Офицеры» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Мистер Штайн 

идет в онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой пере-

полох в маленьком 
Китае» (12+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.10 Вести-Брянск (16+)
11.30 «Далекие близкие» 

(12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» 

(12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» 

(12+)
 

05.00 НТВ-видение. 
«Остаться людьми» 
(16+)

06.10 Х/ф «Петровка, 38» 
(0+) 

08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)

09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь» (16+)

22.15 Х/ф «Правила меха-
ника замков» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

 

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 Абвгдейка (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно: 

бабушка!» (12+)
07.50 Православная энци-

клопедия (6+)
08.20 Х/ф «Сердце жен-

щины» (12+)
10.30 Х/ф «Черный принц» 

(6+) 
12.45 Х/ф «Зеркала любви» 

(12+) 
17.05 Х/ф «Отель счастли-

вых сердец» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
 

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.15 Бокс. Мэнни Пакьяо 

против Джесси 
Варгаса

08.00 Д/ф «Мэнни» (16+) 

09.50, 15.05, 22.25, 00.40 
Все на «Матч»!

10.20, 16.10 Биатлон. Ку-
бок мира 

12.00 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

12.30, 01.10 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира 

13.30 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Лукаса Мар-
тина Матиссе

14.30 «Лучшие из лучших» 
(12+) 

18.00 Матч звезд КХЛ-
2019. Мастер-шоу

20.25 Футбол. «Арсенал» – 
«Челси»

22.40 Футбол. Чемп. Ис-
пании 

01.40 Футбол. Чемп. Гер-
мании 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «Следствие люб-

ви» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Последний 

мент» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Там Русью 
пахнет!» (16+)

20.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)

22.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)

00.40 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф
08.15 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.45 Д/с «Судьбы скре-

щенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «Актриса» (16+)
11.55 «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский 

крест»
13.30 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье...» (16+)

14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Барто-

ли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. 

Концерт
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корча-

гин» (16+)
19.45 «Крестьянская 

история»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и 

кукла» (16+)
00.55 Д/с «Планета Земля»
 

05.40 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил» (0+)

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» (12+) 

09.15 «Легенды цирка» 
(6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.35, 15.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий». Василий 
Лановой (6+)

15.55 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (6+)

18.10 Новости недели (16+)
18.25 Т/с «Чужие крылья» 

(12+)
00.25 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 18 января. 

День начинается» 
(6+)

09.55, «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Несокруши-

мый» (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» 

(16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал 

женщину» (12+)
 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» 

(12+)
23.30 «Выход в люди» 

(12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» (12+)

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки веч-

ные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Большое кино. «Ме-

сто встречи изме-
нить нельзя» (12+)

08.40 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» (12+) 

11.50 «Виолетта из Атама-
новки». Продолже-
ние (12+)

13.00 Х/ф «Каменное серд-
це» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Каменное сердце». 

Продолжение (12+)
17.45 Х/ф «Черный принц» 

(6+)
20.05 Х/ф «Последний до-

вод» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История 

любви» (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 

00.55 Все на «Матч»!
09.00, 14.25 «Дакар-2019» 

(12+)
09.30, 16.10 Биатлон. Ку-

бок мира 
11.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу 
против Коди Гар-
брандта 

13.10, 18.05 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира 

13.55 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

14.35 «Самые сильные» 
(12+) 

18.55 «Лучшие из лучших» 
(12+)

20.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша 2019 (16+)

21.00 Д/ф «Роналду про-
тив Месси» (16+)

22.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании

01.30 Футбол. «Хоффен-
хайм» – «Бавария» 
(0+)

 

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.35 Т/с «Дельта» (16+)
09.25 Т/с «Право на поми-

лование» (16+)
13.25 Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00, «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Уйди, против-

ный!» (16+)
21.00 Д/ф «Остаться в 

живых: 10 способов 
обмануть судьбу» 
(16+)

23.10 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

01.20 Х/ф «Идальго» (16+)

 
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.15 Цвет времени
08.20 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре» (16+)
11.55 Д/ф «Яков Протаза-

нов»
12.40, 16.25, 22.40 Миро-

вые сокровища
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 Письма из провин-

ции
15.40 «Энигма. Кончетта 

томайно»
16.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (16+)
17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени 
18.45 Д/ф «Леонид Енги-

баров. Сердце на 
ладони»

19.45 Открытие всерос-
сийского театраль-
ного марафона

20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Актриса» (16+)
23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «Мотылек» (18+)
 

05.05 Х/ф «Даурия» (6+) 
09.30, 10.05, 14.05, 18.40 

Т/с «Красные горы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

22.30, 23.15 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» 
(0+)

01.25 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 января 19 января 20 января

11.10 Д/ф «Продам меда-
ли» (16+)

13.00 Италия. Суперфут-
бол (12+)

13.30 Футбол. «Ювентус» – 
«Милан» 

18.25 «Самые сильные» 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА – «Бавария»

22.25 Гандбол. ЧМ. Россия 
– Франция

01.00 Баскетбол. Евролига. 
«Олимпиакос» – 
«Химки» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20, 13.25 Т/с «Дельта» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Посредник» 

(16+)
18.50, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.15 Х/ф «Свои» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00, «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Воздушный 
маршал» (16+)

 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.20 Д/ф «Владлен Да-

выдов. Ни о чем не 
жалею»

09.05, 22.55 Т/с «Эйн-
штейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Дороги старых ма-

стеров. «Палех»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 

бисер»
13.05 Цвет времени
13.15 Д/ф «Наука веру-

ющих, или Вера 
ученых»

14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации»

15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25, 01.25 Мировые со-

кровища
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» 
(16+)

17.50 Камерная музыка
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма. Кончетта 

Томайно»
22.25 «Рассекреченная 

история»
00.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец-2» (16+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал 5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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Жилье мое

На посту

С прибавлением!

Взрослые и дети

Знай наших!

По соседству

панорама

В администрации Бра-
совского района под за-
навес 2018 года вручили 
ключи от новых благоу-
строенных квартир детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей. 

Глава района Валерий 
Иванютин отметил, что 
Правительство РФ и гу-
бернатор Александр Бого-
маз, местные власти, дела-
ют все возможное, чтобы 
жизнь сирот становилась 
лучше. И поздравил счаст-

ливых новоселов, вручив 
им помимо ключей от 
квартир и подарки. 

***
Дорогие и очень нуж-

ные подарки в канун Но-
вого года получили София 
Бацуева, Николай Воднев и 
Валерия Гимон из Погара. 

Глава администрации 
района Сергей Цыганок в 
торжественной обстанов-
ке вручил им ключи от 
однокомнатных квартир. 
Жилье ребята получили 

по государственной про-
грамме по обеспечению 
жилой площадью детей-
сирот, согласно которой в 
2018 году району были вы-
делены деньги на покупку 
шести квартир. В трех уже 
живут новоселы – ребята, 
в силу жизненных обсто-
ятельств оставшиеся без 
попечения родителей. И 
вот перед самым праздни-
ком счастливыми облада-
телями ключей стали Со-
фия, Николай и Валерия. 

ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК
«Человеком года», по 

версии редакции комарич-
ской газеты «Верный путь», 
стал Александр Новосад.

Обычное дежурство 
Новосада, работающе-
го в московском ЧОПе 
«Инком-Щит-М», пре-
рвалось чрезвычайным 
происшествием – женщи-
на с двумя детьми прыг-
нула в реку. Александр, 
не коляблясь ни минуты, 
бросился в ледяную воду 
Москвы-реки и спас ма-
лышей и их маму. За ге-
ройский поступок он на-
гражден медалью МЧС 
России «За спасение по-
гибающих на водах». Ме-
даль ему вручил зам. председателя комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный.

ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ

Глава К(Ф)Х Александр 
Григорьевич Ходько из кли-
мовского поселка Великие 
Пожни первенствовал в об-
ластном конкурсе в номи-
нации «Семейная ферма». 
Победа стала отличным но-
вогодним подарком. 

Фермер уже не первый 
год занимается производ-
ством молока, в его хозяй-
стве на сегодняшний день 
содержатся 25 коров и мо-

лодняк КРС. Полученную господдержку глава К(Ф)Х 
намерен направить на дальнейшее развитие хозяйства.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ
В декабре 2018-го исполнилось 90 лет жительнице 

гордеевской деревни Казаричи Анне Дмитриевне Юр-
ченко. Ее поздравил Президент РФ и сотрудники рай-
администрации.

Как и у большинства людей старшего поколения, у 
юбилярши позади большой и трудный жизненный путь. 
Анна Дмитриевна более сорока лет трудилась сначала 
бухгалтером, потом дояркой в колхозе. Бодрость, оп-
тимизм и трудолюбие – качества, которые позволяют 
ей в 90 лет сохранять интерес к жизни и подавать мо-
лодым достойный пример для подражания. А главное 
богатство в ее жизни – трое ее детей, пятеро внуков и 
трое правнуков, сообщает районная газета.Первого мальчика, ро-

дившегося в Стародубе в 
2019 году, назвали Кирил-
лом. 

Мэр города Дмитрий 
Винокуров и его замести-
тель Вадим Покаместов 
навестили с подарками 
маму и малыша в родиль-
ном отделении ЦРБ. Од-
нако еще раньше на свет 
появились две девочки, 
которые на момент визи-
та представителей мэрии 
были уже выписаны до-
мой. Но и им передадут 
подарки. 

По информации област-
ного управления ЗАГС, 
чаще всего родители на-
зывают сыновей Артемами. 
По-прежнему популярны 
имена Иван и Александр. 
Девочек чаще нарекают 
Софиями, Мариями и 
Полинами. Среди редких 
имен – Велимир, Енисея, 
Яромир, Параскева, Руса-
лина, Любава. 

Одного из новорож-
денных назвали Графом, 
а самое необычное имя 
у девочки – Андромеда  
Джи.

ГУЛЯЛИ ВСЕЙ УЛИЦЕЙ
Территориальные общественные самоуправления Со-

ветского района Брянска приняли участие в конкурсе на 
лучшее новогоднее украшение. 

Особенно постарались ТОСы «Славянский», «Кузь-
мино», «Зеленый бор», «Белый колодец», «Романа Брян-
ского». Победителем конкурса признан ТОС «Пересвет» 
(председатель Маргарита Нудельман). 

Жители не только украсили свои дома и придомовые 
территории, но и смастерили фигурки, домики, колодец 
на месте будущей спортивной площадки. Настоящим 
шедевром стала скульптура Деда Мороза из снега. Кро-
ме того, соседи на своей улице устроили праздник. Дед 
Мороз и Снегурочка порадовали ребятишек подарками, 
а самым активным жителям ТОС были вручены благо-
дарственные письма от Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Брянской области.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

Тел. 8-960-54-99-777

НОВОСЕЛЬЕ 
В НОВЫЙ ГОД

Ни для кого не секрет, что в но-
вогодние праздники у медицинских 
работников, особенно у сотрудников 
скорой помощи и дежурных врачей, 
значительно возрастает рабочая на-
грузка.

Поэтому в этом году в Комаричской 
ЦРБ непростые новогодние дежур-
ства взяли на свои плечи врачи-муж-
чины. В праздничные дни свои сме-
ны несли главный врач Комаричской 
ЦРБ А.А. Рудской, врач-анестезиолог 
А.В. Нефедов, терапевт С.П. Гончаров, 
кардиолог А.В. Шавыкин, врачи А.И. 

Котляр, С.В. Сереженков. По пред-
варительным данным, в новогодние 
праздники увеличилось количество 
обращений с травмами, сердечно-со-
судистыми заболеваниями.

А уже 4 января в Комаричской по-
ликлинике вели прием терапевты и 
детские врачи, вышли на работу лабо-
ранты. В этот день пришло довольно 
много пациентов. Ни в новогодние 
праздники, ни в день приема никто 
не остался без внимания и медицин-
ской помощи, отмечает районная га-
зета.

ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

СТАРОДУБСКОЕ ТРИО

Десятки школьников из Выгоничско-
го района получили в подарок от Деда 
Мороза компьютерные классы. До-
брым волшебником для ребят стал пре-
зидент АПХ «Мираторг» Виктор Линник. 

«Нашим предприятиям требуются 
и будут требоваться молодые, высо-
коквалифицированные сотрудники, 

– заявил В. Линник. – Среди них, ко-
нечно же, мы надеемся видеть и об-
разованную выгоничскую молодежь. 
Поэтому не сомневаюсь, что пода-
ренные местным школам три учеб-
ных компьютерных класса станут хо-
рошим подспорьем школьникам для 
приобретения ими знаний современ-
ного уровня».

 От имени Виктора Линника ком-
пьютеры школам вручали директор 
по персоналу Алексей Лаухин и ру-
ководитель административного отдела 
Максим Христенко. В торжественной 
обстановке Лопушской школе они пе-
редали 16 новых компьютеров, Крас-
носельской – 10 и Хмелевской – 8.

«ПРОДВИНУТЫЕ» ПОДАРКИ
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9 января открылась весенняя 
сессия депутатов Государствен-
ной Думы, время, когда можно 
подвести итог проделанной за 
прошедший год депутатской ра-
боты. Для Валентины Мироно-
вой, депутата Государственной 
Думы, члена фракции партии 
«Единая Россия», прошедший 
год по традиции был наполнен 
встречами с детьми, работой с 
избирателями и в рамках про-
ектов партии, участием в рабо-
те комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей и многим дру-
гим. Оценкой качества работы 
парламентария стала благо-
дарность от имени Председа-
теля Государственной Думы ФС 
РФ В.В. Володина за большой 
вклад в законотворческую де-
ятельность и развитие парла-
ментаризма в Российской Фе-
дерации.

– Валентина Михайловна, одно 
из наиболее важных направлений 
работы депутата – встречи с 
избирателями, приемы граждан. 
Как часто граждане обращают-
ся к вам, с какими вопросами 
обычно приходят?

– Все чаще граждане чув-
ствуют поддержку со стороны 
депутатов различного уровня. 
С каждым днем больше обра-
щений поступает в мой адрес. 
За два года депутатской дея-
тельности мною было рассмо-
трено примерно 1,5 тысячи 
обращений. Более половины 
обращений было решено по-
ложительно. Приемы граж-
дан, в том числе и тематиче-
ские, я стараюсь проводить и 
в областном центре, и в райо-
нах области, стараясь при этом 
как можно скорее реагировать 
на проблемы жителей региона. 
Каждая рабочая поездка пла-
нируется так, чтобы выслушать 
обращения граждан, а также 
посетить местные школы, до-
школьные заведения, соци-
альные учреждения, провести 
встречи с представителями мо-
лодежных и общественных ор-
ганизаций, волонтерами. Такое 
широкое общение с людьми по-
могает не только видеть волну-
ющие их проблемы, но и сво-
евременно реагировать по ним. 
Главная моя задача – не толь-
ко выслушать, но и сделать все 
возможное, чтобы помочь обра-
тившимся ко мне избирателям, 
оперативно оказывать помощь 
и найти наиболее эффективное 
решение возникших проблем. 

– Вы – бывший педагог. В по-
следнее время какой вопрос, свя-
занный с детьми, удалось ре-
шить?

– Буквально в сентябре ко 
мне на прием в Брянске об-
ратилась руководитель специ-
ального центра развития детей 
«Гармония». В данном учреж-
дении психолого-педагогиче-
скую помощь получают более 
100 воспитанников от 1,5 до 
15 лет. Центр специализирует-
ся на работе с детьми, имею-
щими задержку психического 
и речевого развития, с аутиз-
мом, синдромом Дауна, ДЦП. 
Педагоги центра проводят за-
нятия для мальчиков и девочек 
в специально оборудованных 
комнатах, многие из которых 
выполняют сразу несколько 
функций. Ранее во время визи-
та в центр «Гармония» я пред-
ложила помочь организовать 
выезд воспитанников в заго-
родный лагерь. В ходе приема 
нам удалось найти взаимопо-
нимание с управлением образо-
вания Брянской городской ад-
министрации, которое окажет 
помощь в организации выезда 
детей в загородный лагерь. Мы 
продолжаем сотрудничество с 
центром, оказываем поддерж-
ку в решении текущих вопро-
сов. Сейчас, кстати, появилась 
идея изменить формат проведе-

ния приемов граждан, а имен-
но организовывать встречи с 
местным населением в домах 
культуры, в школах. Участие 
в таких мероприятиях будет 
предложено депутатам всех 
уровней для того, чтобы из 
первых уст слышать проблемы 
и предложения граждан и со-
вместно их решать. 

– В вашей деятельности во-
просы поддержки материнства 
и детства являются одними из 
приоритетных, о чем также го-
ворит ваша активная работа в 
комитете Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей. Какие 
важные инициативы в этом на-
правлении были рассмотрены за 
осенне-весеннюю сессию?

– Поддержка детства, мно-
годетных, малообеспеченных 
семей действительно является 
важной и ответственной рабо-
той. Совсем недавно состоялось 
мое выступление на пленар-
ном заседании от имени пар-
тийной фракции по поддерж-
ке законопроекта «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей», кото-
рый ранее рассматривал и наш 
комитет. Мы предусмотрели 
несколько важных положений. 
Они нужны, чтобы оградить 
семью от недобросовестных 
кредитных организаций, от 
высоких процентных ставок и 
от долгового бремени. Законо-
проект станет еще одним ша-
гом в обеспечении защиты се-
мьи с детьми в законном праве 
иметь хорошее, комфортное 
жилье. Для того чтобы сред-
ства материнского семейного 
капитала были использованы 
на улучшение жилищных усло-
вий, необходимо совершенство-
вание контроля за тем, каким 
образом будут использованы 
эти средства. Оказывая помощь 
и поддержку семье, мы одно-
временно обязаны ее защитить. 

– Забота о подрастающем по-
колении – ответственная зада-
ча. Какую, по вашему мнению, 
поддержку должны получать 
дети?

– У ребенка, в первую оче-
редь, должен быть наставник, 
который поможет и поддержит. 
Это могут быть и родители, и 
учителя в школе, и воспитате-

ли. Я часто провожу встречи с 
детьми не только в Брянской 
области. В последнее время 
стараюсь чаще организовывать 
экскурсию школьников в Госу-
дарственную Думу. Совсем не-
давно к нам в Думу приезжали 
лицеисты 10-х и 11-х классов 
Брянского района. Для ребят 
эта экскурсия стала насто-
ящим событием и принесла 
много приятных впечатлений. 
Сами ребята признались, что 
это помогло им расставить жиз-
ненные приоритеты, выбрать 
дальнейшее профессиональное 
направление, вызвало желание 
заниматься деятельностью, на-
правленной на благо общества. 
Вообще любая встреча с детьми, 
будь то школьники, воспитан-
ники детского сада или дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, особенностями 
развития, – это всегда целое 
событие, которое оставляет 
неизгладимое впечатление и 
дарит трогательные воспоми-
нания. Уже доброй традицией 
стало посещение мною Брян-
ской воспитательной колонии 
УФСИН России по Брянской 
области, где отбывают нака-
зание несовершеннолетние 
правонарушители. Я всегда 
стараюсь подобрать самые пра-
вильные и нужные слова, под-
держать не только словом, но и 
делом. Мною по просьбе мест-
ной библиотеки были подарены 
книги, для спортзала – инвен-
тарь. В один из моих визитов 
сотрудники исправительного 
учреждения обратились ко мне 
с инициативой о внесении из-
менений в уголовно-исполни-
тельный кодекс РФ, которые 
позволяли бы положительно 
характеризующимся осужден-
ным оставаться отбывать на-
казание в воспитательных ко-
лониях до достижения ими 
возраста 21 года. Как считают 
сами сотрудники, это могло бы 
способствовать значительному 
сокращению рецидивной пре-
ступности. Данная инициатива 
уже передана на рассмотрение 
в профильные комитеты Госу-
дарственной Думы. 

– Вы являетесь членом обще-
ственного совета федерального 
партийного проекта «Единой 
России» «Новая школа». Расска-
жите о его реализации? 

– Сейчас очень нашумев-
шим вопросом стала аттеста-
ция педагогов. Совсем недав-
но состоялось селекторное 
совещание с регионами под 
председательством федераль-
ного координатора партпроекта 
«Новая школа» Алены Аршино-
вой, на котором шло широкое 
обсуждение результатов про-
веденного исследования ком-
петенций учителей и нацио-
нальной системы учительского 
роста совместно с экспертами, 
учителями, родителями, проф- 
союзными лидерами. Собра-
ны предложения по методи-
ке определения компетенций 
учителей и работе институтов 
повышения квалификации. 
Информация будет передана 
в Минпросвещения и Рособр- 
надзор. Многое из предложен-
ного на совещании уже разра-
батывается Рособрнадзором: 
открытый банк КИМов и дру-
гие вспомогательные платфор-
мы. Вся деятельность ведется 
в рамках решения задачи, по-
ставленной в указе Президента 
РФ Владимира Путина о соз-
дании национальной системы 
учительского роста, которая к 
2024 году должна охватить не 
менее 50% учителей общеоб-
разовательных школ. Выступая 
на совещании, я отметила, что 
аттестацию следует принимать 
как возможность выявить сла-
бые стороны и повысить пре-
стиж учительской профессии 
в дальнейшем. Если говорить 
в целом, то необходим единый 
подход к системе оценки уров-
ня компетенции учителя. Важ-
ным событием в прошедшем 
году стало участие брянского 
преподавателя Юрия Клюева 
в конкурсе «Учитель года Рос-
сии 2018». Наш педагог вошел 
в пятерку лидеров. На торже-
ственном мероприятии в Крем-
левском дворце я лично поздра-
вила Юрия Клюева. Его успехи 
и пример преподавательского 
труда имеют огромное значе-
ние для системы образования 
региона. Это говорит о том, что 
брянская система образования 
имеет высокий потенциал. 

– Вы также являетесь ре-
гиональным координатором 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой Родины». 
В чем актуальность данного  
проекта?

– Актуальность проекта в 
том, что культура должна при-
ходить в малые города, рай-
центры, села, где сосредоточе-
но все, что связано с досугом 
населения. Потому что в одном 
месте, как правило, сосредота-
чиваются досуговые учрежде-
ния, театры, библиотеки, цен-
тры массовой коммуникации 
населения. За время реализа-
ции проекта в Брянской обла-
сти была проведена колоссаль-
ная работа, в которую активно 
включились районные отделы 
культуры, актив местных отде-
лений «Единой России», кол-
лективы ДК, граждане, что 
было отмечено на федеральном 
уровне. Наша область в уходя-
щем году вошла в пятерку ре-
гионов по объему выделенных 
средств на реализацию проек-
та. Это не только ремонт, но и 
обновление материально-тех-
нической базы. В 2018 году в 
Брянской области был запла-
нирован ремонт и обновление 
материально-технической базы 
в 29 домах культуры! Как ко-

ординатору партпроекта, мне 
приятно лично посещать уч-
реждения, которые участвуют 
в программе. Недавно во время 
моего рабочего визита в Крас-
ногорский район я посетила 
культурно-досуговый центр, 
который в этом году благода-
ря участию в проекте обновил 
материально-техническую базу. 
На выделенные средства заку-
плены качественное музыкаль-
ное оборудование, акустиче-
ская система и аппаратура для 
освещения сцены. Естественно, 
деятельность в этом культурно-
досуговом учреждении изме-
нится только в лучшую сторону. 

– А что для подрастающего 
поколения?

– Одним из направлений ре-
ализации проекта «Культура 
малой Родины» является под-
держка детских театров. Здесь 
тоже ведется активная работа, 
в том числе и в нашем регионе. 
В сентябре я принимала уча-
стие в форуме по реализации 
партпроекта, который прохо-
дил в Липецке, где я рассказа-
ла, в частности, об успешной 
организации гастролей детско-
го театра в большинстве отре-
монтированных домов куль-
туры. В Брянской области эта 
инициатива была сразу же по-
ложительно воспринята, и уже 
многие обновленные куль-
турно-досуговые учреждения 
показали спектакли, постав-
ленные Брянским областным 
театром для детей и юношества. 

– И все же одним из главных 
направлений работы депутата 
Государственной Думы является 
законодательная деятельность. 
В рассмотрении каких законода-
тельных инициатив вы приняли 
личное участие?

– За 2 года депутатской де-
ятельности я выступила соав-
тором в 21 законопроекте. Из 
последних – законопроекты о 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, о внесении изменений в 
статью 169 Семейного кодекса 
Российской Федерации. От-
мечу, что я всегда готова к от-
крытому диалогу, если людям 
хочется знать, как происходит 
процесс законотворческой де-
ятельности – от момента воз-
никновения инициативы до 
применения ее в гражданских 
правоотношениях. С этой це-
лью часто проходят встречи со 
студентами, молодежью, пред-
ставителями общественных 
и волонтерских организаций. 
Для того чтобы законодатель-
ные инициативы нашли свое 
применение в законопроектах, 
необходимо хорошо знать про-
блемы жителей региона, каждо-
го отдельного человека. Порой 
вопросы приходится решать 
быстро, оперативно. Многие 
обращения требуют личного 
участия. А это значит, что про-
исходит постоянное взаимодей-
ствие с общественностью, с из-
бирателями. Когда в мой адрес 
приходит большое количество 
обращений, на прием прихо-
дит много людей, это говорит 
о том, что к депутатской работе, 
к партии проявляется доверие. 
Важно его сохранить, поэтому 
стараюсь всеми силами помочь 
человеку, сделать так, чтобы все 
решилось положительно. Дове-
рие граждан – главный пока-
затель эффективности работы 
депутата.

ДОВЕРИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕПУТАТА
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Вдохновение

Почти 30 лет назад за-
кончилась афганская вой- 
на, у тех, кто прошел ее 
горнило, подрастают дети 
и внуки. Отцы и деды для 
них – эталон мужества и 
преданности Родине. Вот 
какое письмо прислала в 
редакцию Алена Кравчен-
ко, воспитанница 11«А» 
класса Московского ка-
детского корпуса «Панси-
он воспитанниц МО РФ». 

Мой папа Василий 
Иванович Кравченко – 
воин-«афганец». Я им 
очень горжусь. С детства 
интересовалась его жиз-
нью, и он охотно расска-
зывал о себе, своих роди-
телях – моих дедушке и 
бабушке. 

Родился в 1951 году на 
хуторе Закроихе, что на 
Полтавщине. Вырос без 
отца, которого никогда не 
видел. Домашние задания 
выполнял вечерами при 
свете керосиновой лам-
пы. А днем после школы 
помогал маме, которая ра-
ботала дояркой. Она была 
примером для сына – от-
ветственная, работящая. 

Не было случая, чтобы 
папа пришел в школу с 
невыполненным домаш-
ним заданием. Он считал: 
чтобы справляться с лю-
бой работой, нужно пра-
вильно организовать ее и 
не лениться. Этим прави-
лом он руководствовался 
всегда. 

В 5-й класс надо было 
ходить в соседний хутор 
за семь километров. Осе-
нью и весной ездил на ве-
лосипеде, зимой ходил на 
лыжах. Тяжело было, до-
рога занимала много вре-
мени. Однако это не ска-
залось на успеваемости. 
Папа каждый год, начи-

ная с 5-го класса, полу-
чал похвальные грамоты 
за отличную учебу и шко-
лу окончил с серебряной 
медалью. Он всегда стре-
мился к знаниям. После 
десятилетки поступил в 
Брянский институт транс-
портного машиностро-
ения на специальность 
«турбиностроение». 

Вскоре его призвали в 
армию. Так как в инсти-
туте была военная кафе-
дра, ему присвоили зва-
ние лейтенанта. Попал в 
танковый полк, который 
дислоцировался в Горь-
ковской области. Два года 
срочной службы пролете-
ли быстро. Он бы мог вер-
нуться к «гражданским» 
обязанностям, но выбрал 
ратный труд. Мотивы хо-
рошо известны в нашей 
семье. В ней всегда были 
военные, и пример стар-
шего поколения вдохнов-
лял молодых. 

Мой прадед служил 
рядовым в 61-м пехотном 
Владимирском полку 11-й 

имперской армии. Воевал 
на Первой мировой войне 
(на Юго-Западном фрон-
те). Лишился глаза. На-
гражден двумя Георги-
евскими крестами. Брат 
бабушки воевал в Вели-
кую Отечественную вой- 
ну рядовым на Белорус-
ском фронте. Мужья двух 
родных сестер бабушки 
били врага в составе При-
балтийских фронтов, на-
граждены орденами Оте- 
чественной войны. 

Не мог мой папа от-
стать от них. Ему выпала 
честь быть офицером Со-
ветской армии. Он доро-
жил своей службой, какие 
бы должности ни занимал. 
Вначале был заместите-
лем командира танковой 
роты по технической ча-
сти, затем – заместителем 
комбата. 

Год за годом шла бо-
евая учеба в подразде-
лении: по стрельбе, во-
ждению танков и другим 
темам. Но тут прозвучала 
команда: грузиться в же-

лезнодорожные эшелоны 
и отправляться в Афга-
нистан. 

Воспоминаниями об 
афганских событиях папа 
делится очень редко. Если 
заходит разговор, каждый 
раз со слезами на глазах 
вспоминает погибших 
сослуживцев. Он счита-
ет чудом то, что остал-
ся жив, когда произошел 
взрыв в танке. В его ме-
дицинских документах 
написано: «ранение, кон-
тузия, закрытая черепно-
мозговая травма». Обыч-
но с таким диагнозом 
отправляли на лечение в 
Советский Союз, но ко-
мандир полка Игорь Евге-
ньевич Пузанов (в настоя-
щее время командующий 
Ленинградским военным 
округом), придя в госпи-
таль, дал указание пред-
ставить отца к награде и 
как можно быстрее по-
ставить его в строй. При 
этом добавил: «Я не могу 
допустить, чтобы тан-
ковый батальон остался 
без основного офицера с 
настоящим чувством от-
ветственности. Без таких 
офицеров мне воевать бу-
дет не с кем». 

После выписки из го-
спиталя папа с костылем 
в руке садился в танк и 
осваивал новую тактику 
сопровождения колонн: 
прокладывать дорогу по 
сухим руслам горных рек. 
Да, это было сложнее, чем 
ехать по бетонной доро-
ге, на которой и подбили 
танк, в котором он нахо-
дился, но зато все возвра-
щались живыми. Вначале 
предложение ехать таким 
путем вызывало недове-
рие, а потом движение по 
сухим руслам стало обыч-

ным явлением. И все за-
были, что первопроход-
цем был мой папа. 

Дорого доставались ему 
эти поездки. Он предель-
но концентрировал свое 
внимание. Приходилось 
останавливаться и прове-
рять места со сломанны-
ми ветками и повешенны-
ми тряпками на деревьях 
вдоль дороги. Обычно там 
закладывалась взрывчат-
ка, и ее нужно было обез-
вредить. Часто это при-
ходилось делать во время 
обстрела вражескими 
снайперами. Если сраба-
тывала «адская машина», 
отцу приходилось эваку-
ировать раненых, выво- 
зить убитых, ремонтиро-
вать вышедшую из строя 
технику. 

По возвращении в 
расположение батальо-
на офицеры по-разному 
снимали стресс: некото-
рые курили. Папа же ухо-
дил качаться на турнике 
и заниматься «штангой» 
(50-килограммовым тан-
ковым торсионом). Он го-
ворил: «Я хочу быть шу-
стрее пули, чтобы выжить 
на дорогах Афганистана». 
Папа до сих пор не выку-
рил ни одной сигареты и 
совсем не злоупотребляет 
спиртным. 

В интернете мне уда-
лось прочитать воспо-
минания командира 1-й 
танковой роты танкового 
батальона папы – Сергея 
Ивановича Попова, с ко-
торым у нас не было связи. 
Спустя 30 лет после аф-
ганских событий он так 
вспоминает о моем отце: 
«Заместитель командира 
батальона по технической 
части капитан Кравченко 
В.И. – офицер знающий, 

находчивый, умело гото-
вил механиков-водителей 
для действий в боевых ус-
ловиях». О других руково-
дителях батальона отзывы 
далеко не лестные. 

То, что папу нормаль-
но не вылечили после ра-
нения и недолеченным он 
переносил огромные на-
грузки, дало о себе знать 
спустя несколько лет по-
сле возвращения из Афга-
нистана. Когда он попал 
в госпиталь им. Бурден-
ко, там вынесли приговор: 
«К военной службе не го-
ден». Так несправедливо 
обошлась судьба с боевым 
офицером, окончившим 
факультет руководяще-
го инженерного состава 
Академии бронетанковых 
войск. 

Многие не выдержи-
вали такого удара судь-
бы. Но мой папа не из 
таких. Он любил повто-
рять: «Я воспряну из пеп-
ла». И действительно, он 
пошел работать главным 
механиком на предпри-
ятие «Брянскавтотранс». 
А когда там сократили 
его должность, органи-
зовал свое предприятие 
«Автокомплект», ставшее 
известным не только в 
Брянской области, но и 
в соседних Калужской и 
Орловской. 

Для меня папа – при-
мер несгибаемой воли, 
фантастического трудо-
любия, высшей степени 
человеческой порядочно-
сти. Он служит эталоном 
в отношении к учебе. 

Мне хочется продол-
жить династию защит-
ников Родины. И, воз-
можно, то, чего не достиг 
папа, будучи офицером, 
удастся мне. 

Алена КРАВЧЕНКО, 
воспитанница 11«А» клас-

са Московского кадетского 
корпуса «Пансион 

воспитанниц МО РФ». 

РАВНЕНИЕ НА ОТЦА

Новый год и Рождество – вре-
мя чудес. Настоящим чудом в эти 
особенные дни стала выставка 
Игоря Лузакова «Православная 
Россия». На полотнах – деревян-
ные сельские часовенки, древ-
ние монастыри и храмы, наши 
святыни, места силы, без кото-
рых немыслима матушка-Русь. 

Основная специализация 
Игоря Николаевича – мону-
ментальное искусство. Его пре-
красные витражи без малого 
четверть века радуют пассажи-
ров на железнодорожном вокза-
ле Брянска-1, а мозаичные пан-
но украшают холлы больниц и 
техникумов, залы ресторанов. 
И даже дома некоторых брян-
ских нуворишей. А вот пейза-
жи, признается художник, – для  
души. 

Тяга к искусству у мастера, 
можно сказать, наследствен-
ная. Богомазом был его прадед, 
уроженец Карачевского района, 
писавший иконы для Николо-
Одринского монастыря в конце 
XVIII века. А дед был искусным 
краснодеревщиком. Правда, в 
творчестве Игорь выбрал свой 
путь. Рисовать он начал с 4–5 
лет. Вспоминает, что разрисо-
вывал все школьные тетрадки. 
В тех, что по истории, были ба-
тальные зарисовки. В тех, что 
по литературе, – по-юношески 
несовершенные иллюстрации 
к повестям и рассказам. В 6-м 
классе он поступил в городскую 
художественную школу, затем в 
БХУ. В 1995-м окончил факуль-
тет монументально-декоратив-
ной росписи Харьковского ху-
дожественно-промышленного 
института. Еще будучи студен-
том вместе с двумя товарища-
ми предложил начальнику брян-
ского вокзала заменить грязные 
оконные стекла на яркие витра-
жи. Довольно смелая идея на-
шла поддержку. 

Пространство выставочного 
зала на бульваре Гагарина благо-
даря полотнам Лузакова напол-
нено светом доброты. …Тысячеле-
тия православная культура была 
неотъемлемой частью русской 
жизни. Храм Божий – место, где 
человек получает от Бога духов-

ные силы для борьбы с грехом, 
укрепляется в добродетели. 

– В мире сложная обстанов-
ка, людям не хватает терпения 
и смиренномудрия. Даже среди 
православных произошел рас-
кол, – говорит художник. – Но 
этот раздрай ненадолго. Мир 
спасут любовь, красота и вера. 

Приумножению этой любви, 
приумножению веры и посвятил 
свое творчество Игорь Никола-
евич. На картинах и этюдах – 
высокое небо, золотые купола, 
горящие, словно свечи, бескрай-
ность заснеженных равнин... Лу-
заков соединяет небесное про-

странство и земное, поэтизирует 
природу, подобно писателям-
орловцам (Тургеневу, Бунину, 
Пришвину). И везде – в каж-
дой работе – свет веры право-
славной. 

Зима – одно из любимых им 
состояний природы. Ему нра-
вятся разные световые отно-
шения. Снег на одних работах 
теплый, отливающий желто-
лимонным, на других – фиоле-
товый или синий, холодный. В 
зависимости от времени суток, 
температуры. Вот Тихвинский 
храм ранним утром перед Кре-
щением, освещенный мягким 

оранжевым светом восходяще-
го солнца. Вот Свято-Троицкий 
кафедральный собор, окрашен-
ный в сиреневый цвет зимни-
ми сумерками. Вот Свенский 
монастырь ранней весной, на 
стену которого упал первый луч 
солнца, прорвавшийся из-за туч. 
Через несколько минут сияние 
угасло, но обаяние и красоту 
этого момента живописец со-
хранил для нас благодаря сво-
ему искусству, отличительная 
черта которого – насыщенность, 
яркость, декоративность, лепка 
формы мазком. 

На многих картинах и этю-
дах – окрестности обители Спа-
са Нерукотворного в Калужской 
области. Художник с женой лю-
бит здесь бывать. Говорит, энер-
гетика космическая. Впервые он 
побывал здесь в 2010-м и с тех 
пор приезжает два-три раза в 
год. Трапезничает с монахами, 
ходит на литургии. И подпиты-
вается энергией любви и добра...

Смотришь на картины и в ко-
торый уж раз удивляешься без-
брежности России, ее духовной 
силе, таящейся в этих неброских 
перелесках, в храмах, над кото-
рыми, как облака, проплывают 
столетия, в людях, которых до-
роги приводят к вере. Подобно 
Алеше Карамазову они надеют-
ся, что не будет ни богатых, ни 
бедных, ни возвышающихся, 
ни униженных, а будут все, как 
дети Божьи, и наступит насто-
ящее царствие Христово. 

И. НИКОЛЬСКАЯ.

СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
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УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 
БЛОХ, КЛОПОВ,

ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ
в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение 

запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими

и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.

Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%

Наш сайт брянфог.рф 8-900-374-31-74, 42-95-74

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

«Вся жизнь в спорте», – так на-
чальник областного управления 
физической культуры и спорта Ва-
лерий Корнеев охарактеризовал Бо-
риса Сильвестровича Старовойта, 
которому на днях исполнилось 90 
лет. Из них почти полвека он отдал 
именно спорту (27 лет руководил 
областным комитетом физической 
культуры и спорта, 21 год был заме-
стителем директора училища, затем 
техникума олимпийского резерва). 
Юбиляра по праву можно назвать 
организатором спортивного движе-
ния на Брянщине. 

Борис Сильвестрович родился в 
Клинцах. С детских лет на турни-
ке, сооруженном старшим братом, 
подтягивался, делал махи и другие 
упражнения. Когда учился в шко-
ле, на показательных уроках выжи-
мал одной рукой шестнадцатикило-
граммовую гирю. Вырос богатырем 

– груда мышц. А когда после окон-
чания школы приехал в Москву, 
чтобы поступить в Центральный 
институт физкультуры, в приемной 
комиссии его попросили раздеться. 
А потом сказали: «Мы берем вас на 
отделение борьбы». 

Пять лет учебы были успешны-
ми для студента Старовойта. На 
третьем курсе он стал чемпионом 
ЦИФа по классической борьбе, по-
бедителем молодежных соревнова-
ний в столице. Одним из первых 
сдал все нормативы комплекса 
ГТО и получил значок отличника. 
Неплохие результаты показывал 
и на легкоатлетических состяза-
ниях. 

После окончания вуза получил 
направление в Брянскую область. 
Работал в спецучилище № 3 на По-
кровской горе, затем на кафедре 
физвоспитания Брянского лесохо-
зяйственного института, в средней 
школе № 4 им. А.М. Горького. Уже 
тогда можно было сказать: «Вы-
бор его жизни – спорт». Активная 
деятельность, проявленная в этих 
учебных учреждениях, привела к 
тому, что Бориса Старовойта на-
значили председателем областно-
го комитета физической культуры 
и спорта. 

– Мы много раз говорили, что 
идем в правильном направлении, 

– рассказывает Борис Сильвестро-
вич. – Но этот тезис требовал по-
вседневного подтверждения. Могу 
смело сказать, что наши слова не 
расходились с делами. 

Облспорткомитет большое вни-
мание уделял созданию и развитию 
материальной базы и подготовке 
кадров. В 1964 году был открыт 
областной техникум физической 
культуры, а затем на его базе обра-
зовано республиканское училище 
олимпийского резерва. При непо-
средственном руководстве Бориса 
Старовойта были введены в строй 
зал спортивной школы по гимна-
стике, пристройка к нему с двумя 
залами, гимнастический манеж, 
который и сейчас является одним 
из лучших в России. 

В городах и районах стали стро-
иться дома спорта. Застрельщи-
ком был один из крупнейших 
спортклубов страны – СК «Дес-
на» (БМЗ). При Старовойте были 
построены легкоатлетический ма-
неж, дома спорта стальзавода, ав-
тозавода, спортзал завода «Ирмаш», 
плавательный бассейн «Дормаша» 
(большой спортивный зал). Сдали 
в эксплуатацию дома спорта в На-
вле, Клинцах, Унече, Дятьково, Но-
возыбкове. Появление этих спор-
тивных сооружений дало толчок 
развитию физкультуры на местах. 
Открылись и развили свою рабо-
ту детско-юношеские спортивные 
школы (ДЮСШ). 

С 1960 года Брянск стал местом 
для проведения крупных спортив-
ных соревнований. Здесь прошли 
чемпионаты Союза по дзюдо, акро-
батике среди молодежи, по легкой 
атлетике. Зрителям запомнились и 
матчевые встречи сильнейших лег-
коатлетических держав – СССР и 
ГДР. 

В массовой физкультурно-оздо-
ровительной работе большую роль 
играют спортклубы и коллективы 
физкультуры предприятий. Там 
тоже проводились массовые меро-
приятия, например спартакиады, 
внедрялась в повседневную прак-
тику производственная гимнасти-
ка, велась активная работа по сдаче 
норм комплекса ГТО. 

Яркой страницей своей спортив-
ной биографии Борис Старовойт 
считает развитие атлетической гим-
настики и культуризма. В Брянске 
был создан КЛАБ (клуб любите-
лей атлетизма и бега), который стал 
одним из российских центров по 
этим видам спорта. Неслучайно то, 
что город не раз принимал круп-
нейшие российские чемпионаты и 
турниры. 

Б. Старовойт – уникальный 
человек, многогранный специ-
алист, хороший рассказчик. Об-
щаться с ним – одно удовольствие. 
Этот дар он хорошо использовал 
на областном телевидении – вел 
передачу «Брянщина спортив-
ная». Его гостями были известные 
люди. 

Узнав о приезде в нашу область 
именитой гимнастки, олимпий-
ской чемпионки Ларисы Латыни-
ной (которую, конечно, хотели уви-
деть многие ее поклонники), Борис 
Сильвестрович пригласил ее в сту-
дию. По отзывам любителей спор-
та, эта встреча прошла с блеском и 
оставила неизгладимый след в их 
сердцах. Также запомнились встре-
чи с космонавтами, композиторами, 
поэтами, артистами, талантливыми 
спортсменами. 

Бориса Старовойта отличает не-
обыкновенная внутренняя и внеш-
няя культура. Более полувека он 
оставался постоянным коммента-
тором практически всех спортив-
ных мероприятий, праздников, со-
ревнований, турниров, проводимых 
в Брянске. Многие годы коммен-
тировал эстафету на призы газеты 
«Брянский рабочий». Его эрудиция, 
знание многих видов спорта, та-
лант живого общения со зрителя-
ми очень нравились студентам учи-
лища олимпийского резерва (где он 
работал замом директора) и другим 
брянцам. 

За годы его работы сделано очень 
много для развития спорта в нашей 
области. Недаром Брянщину счита-
ют спортивным краем. Подтверж-
дение тому – достижения наших 
земляков. Имена «звезд», которые 
зажглись при Борисе Сильвестро-
виче Старовойте, и сейчас произ-
носят с большим уважением и пи-
ететом. 

Аркадий ÇЕРНОВ.

ЧЕМПИОН
ПО ЖИЗНИ

Âûïîëíÿåì ëþáîé ðåìîíò
Ïîòîëêè èç ãèïñîêàðòîíà ðàçíûõ 

êîíôèãóðàöèé. Ìîíòàæ ñòåí è 
ïåðåãîðîäîê (èç ãèïñîêàðòîíà, áëîêà, 
êèðïè÷à), äåðåâÿííûå ïîëû, ñòÿæêà, 

øòóêàòóðêà, øïàòëåâêà, îáîè, ëàìèíàò, 
ïëèòêà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, îêíà, äâåðè, 

ñàíòåõíèêà, ýëåêòðèêà. Ðåìîíò ïîä êëþ÷. 
Îïûòíàÿ áðèãàäà. Íîâîãîäíèå ñêèäêè!

8(962)146-55-53

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ХАВБЕК!
7 января исполнилось 40 лет известному футболисту 

Александру Фомичеву.

Футболом Александр «заболел» еще в детстве. Одним 
из первых его тренеров был Владимир Филиппович 
Сулимов. После окончания динамовской школы Фо-
мичев поступил в Смоленский институт физкультуры. 
Профессиональную карьеру начал в тамошнем клубе 
«Кристалл» сразу после окончания второго курса. Затем 
играл за «Оазис» из Ярцево. Выступал за «Биохимик» 
из Мордовии, а с 2002 года – за брянское «Динамо». В 
2004-м Фомичев впервые примерил капитанскую по-
вязку. В 2007 году Фомичеву было присвоено звание 
мастера спорта после выхода «Динамо» в полуфинал 
Кубка России. 

За годы, проведенные в брянском «Динамо», Алек-
сандр сыграл более 250 матчей, в которых забил более 
30 голов. Сейчас Александр Иванович, в прошлом полу-
защитник, входит в тренерский состав родной команды.

СИНЯЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ
Неплохо выступили брянские легкоатлеты на XII все-

российских соревнованиях памяти мастера спорта меж-
дународного класса, заслуженного тренера России Ев-
гения Синяева. 

На дистанции 1000 метров не было равных брянской 
спортсменке Екатерине Соколовой (2.48.0). Второй фи-
нишировала еще одна наша землячка Елена Агейчен-
кова (2.50.0), а третьей стала представительница Баш-
кортостана Галина Бубнова (2.52.3). Брянским оказался 
весь пьедестал у мужчин в беге на 400 метров. Победу 
праздновал Леонид Карасев (49.0 секунды), вторым стал 
Дмитрий Соловьев (50.3 секунды), третьим – Александр 
Шелемех (51.4 секунды). В беге на милю также отличил-
ся наш земляк Юрий Шафенков (2.31.4). Никита Дво-
рецкий из Смоленска на 2-м месте (2.32.0). Замыкает 
тройку призеров еще один брянец – Алексей Прохорец. 

На дистанции 60 метров борьба развернулась между 
брянцем Денисом Огарковым и москвичом Рушаном 
Абдулкадеровым. Первенствовал гость (6,74 секунды). 
Денис Огарков едва удержался на второй позиции – 
6,81 секунды. Буквально на одну сотую от него отстал 
смоленский спортсмен Алексей Завалий. 

В прыжках в высоту и у мужчин, и у женщин по-
бедителя выявляли по количеству затраченных попы-
ток. И брянская прыгунья Ирина Мазяр, и смоленская 
Елизавета Бескова, соответственно, преодолели планку 
на высоте 174 сантиметра, но в итоге победа досталась 
нашей землячке. Друзья-соперники из Брянска Евгений 
Коршунов и Семен Поздняков также показали оди-
наковый результат (218 сантиметров), но победителем 
стал Евгений. 

КРУТЫЕ ВИРАЖИ
Ралли-спринт состоялось неподалеку от дятьковского 

села Слободище.

Как сообщает «Дятьковский вестник», в соревно-
ваниях участвовали и профессиональные гонщики, и 
любители. Показать себя на дятьковской трассе реши-
лись не только брянцы, но и гости из Тулы, Смоленска 
и других городов. На поле во время заездов дежурили 
сотрудники МЧС и полиции, скорая помощь. Болель-
щики согревались горячим чаем, а также музыкой. 

Организаторами выступили автомобильный клуб 
«Мастер», Брянская автомобильная федерация, МКДЦ 
города Дятьково.
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Дата

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
12 января (0.00–12.00). Возможны болезни носо-

глотки, бронхов, щитовидной железы, боли в ногах и 
верхней части спины. 

17 января (6.00–8.00). Не исключены обострения 
психических недугов, болезни печени.

будь здоров!

Сканворд Афиша

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается облачная погода, небольшой снег, 

ветер переменных направлений, 1–2 м/с. Тем-
пература воздуха – от 10 до 8 градусов мороза, 
в выходные дни от -10 до -4оС. Атмосферное 
давление вчера было 746 мм рт. ст. Сегодня 
оно повысится на 2–3 мм рт. ст., а в выходные 
понизится до 735 мм.

Восход солнца 11 января в 8 часов 53 мину-
ты, заход – в 16 часов 47 минут, долгота дня – 
7 часов 54 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
19 января: «Замужняя невеста». 

Начало в 18.00.
20 января: «Палата бизнес-клас-

са». Начало в 18.00.
22 января: «Касатка». Начало в 

18.00. 
23 января: «Портрет Дориана 

Грея». Начало в 18.00.
24 января: «Ревизор». Начало 

14.00.
3 февраля: «Красная Шапочка» 

– страшно смешная сказка. Спек-
такль Московского театра комедии 
в постановке Сергея Ефремова рас-
крывает новые грани знаменитой 
сказки, представляя героев в ори-
гинальном ракурсе. Начало в 12.00. 

 К/З «ДРУЖБА» 
23 января: «Мастер и Маргарита» 

– антрепризный спектакль с участи-
ем Любови Толкалиной и Сергея 
Позднякова. Начало в 19.00.

26 января: «Нам 5 лет» – концерт 
группы «FolkStar». В программе 
также примут участие казачий ан-
самбль «ВАР» (г. Москва), народный 
ансамбль «Удальцы» и школа рубки 
и фланкировки шашкой «Дебрян-
ский рубеж». Начало в 18.00. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
10 января: «Париж Анри де Тулу-

за Лотрека и наш» – вечер-импро-
визация в стиле «Аподион». Начало 
в 17.30.

11 января: «Рождественские 
встречи» – вечер поэзии. Немного 
праздника после новогодних кани-
кул подарят молодые брянские по-
эты Игорь и Ольга Умаровы. Нача-
ло в 19.00.

17 января: персональная выстав-
ка народного мастера Брянской 
области Игоря Куликова (тиффа-
ни, фьюзинг, склейка). Открытие 
в 16.00.

18 января: «Народные сказки ру-
ками мастеров» – выставка. Откры-
тие в 16.00.

 ДК БМЗ 
21 января: «30! Продолжение сле-

дует…» – выступает Патриарший хор 
Московского Данилова монастыря. 
Начало в 19.00.

25 января: «О чем говорит мужчи-
на». Александр Демидов, бессмен-
ный участник и один из создателей 
легендарного театра «Квартет И», 
представляет свою новую авторскую 
поэтическо-музыкальную програм-
му. Начало в 19.00. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
13 января: «Новые сорта картофе-

ля и особенности их выращивания» 
– лекция. Начало в 11.00. 

 ЦИРК 
12–13 января: «Созвездие белых 

львов». Начало в 16.00.
 МУЗЕЙ-УСАДЬБА

   Ф.И. ТЮТЧЕВА 
До 15 января: «Портрет поэта» – 

выставка, посвященная 215-летию 
со дня рождения Ф.И. Тютчева. Жи-
вописные и графические работы 
народных художников СССР А.П. 
и С.П. Ткачевых, а также извест-
ных брянских мастеров В. Волкова, 
М. Решетнева, М. Шмырова, В. Ма-
шина, В. Черкаса. 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
Прочистка труб и устранение 
любых засоров канализации. 

В минимальные сроки и с 
минимумом загрязнений.

В любое удобное для вас время. 
Работаем по области.

8(903)819-82-51

Ответы на сканворд за 20 декабря

Ответы на сканворд за 27 декабря

По горизонтали: Спартак. Ритор. Скотник. Фуга. Ста-
до. Отт. Таксофон. Вива. Илья. Чадо. Апи. Гнет. Арак. 
Сас. Сидр. Нуклон. Орава. Истукан. Пьюра. Нубук. Ка-
ури. Бита. Станнин.

По вертикали: Покои. Тратта. Лафит. Кука. Красс. 
Штраф. Орион. Отвод. Тори. Дочь. Луар. Ялик. Аон. Орт. 
Паша. Ерд. Июнь. Рекрут. Скакун. Станин. Уюни. Лаба. 
Оникс. Сотка. Руан. Вари.

По горизонтали: Допинг. Враки. Офит. Марабу. Абзу. 
Торр. Окоп. Ноу. Дуло. Копи. Шина. Пиаф. Рети. Про-
тест. Елец. Еда. Смак. Резус. Бувье. Луара. Ожика. Завив-
ка. Униат. Воск. Регби. Гандбол. Уклон. Тиски. Амаду. 
Наси. Киву. Лай. Найк. Шнек. Леру. Аист. 

По вертикали: Ипатка. Гороскоп. Иммунитет. Па. Ро-
тапринт. Доу. Радушие. Урожай. Фиск. Изюм. Цензура. 
Треска. Абов. Риял. Софа. Убежище. Рема. Краб. Угон. 
Турникет. Рубанок. Гава. Авантитул. Виво. Оленина. Ук-
сус. Идол. Иглу. Бутс. Кишка. Далу. 

ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ
11 января в России отмечается День заповедников и 

национальных парков. 

В этот день (29 декабря по старому стилю) в 1916 году 
был образован первый заповедник – Баргузинский (в 
Забайкальской области). В настоящее время существу-
ет 103 федеральных государственных природных запо-
ведника; 48 национальных парков; 64 государственных 
природных заказника федерального значения; 2261 го-
сударственный природный заказник регионального зна-
чения; 7745 памятников природы; 64 природных парка 
регионального значения.

Наш заповедник «Брянский лес», созданный при 
поддержке газеты «Брянский рабочий» 14 июля 1987 
года в междуречье Десны и Неруссы, сохраняет часть 
большого лесного массива.


