
БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР

В ночь на 7 января в Клинцовском кафедральном соборе 
в честь Богоявления Господня состоялась первая литургия

Уважаемые журналисты, 
работники и ветераны 

отрасли печати 
и средств массовой информации 

Брянской области! 
Поздравляем вас 

с Днем российской печати!
С каждым годом СМИ играют все более важ-

ную роль в жизни общества. Они формируют 
информационную повестку дня, служат эффек-
тивным механизмом общественного контроля, 
выстраивают диалог между гражданами и вла-
стью, выступают с полезными инициативами и 
участвуют в их реализации. 

Эта очень ответственная работа, которая 
требует от вас высокого профессионализма, 
объективности, неравнодушия, огромной са-
моотдачи и, конечно же, истинного патриотиз-
ма. Ведь прочувствовать, поднять и попытаться 
решить общественно значимую проблему мо-
жет только человек, который по-настоящему 
любит свою страну, свой родной край. Приятно 
отметить, что большинство журналистов Брян-
ской области в полной мере обладают этими 
качествами. 

Благодаря вашей компетентности и опе-
ративности граждане получают информацию 
о самых важных событиях в жизни региона и 
страны, следят за политическими процессами 
и экономическими тенденциями, оценивают 
реализацию национальных проектов. Вы яв-
ляетесь настоящими летописцами истории. В 
этом плане наступивший Год памяти и славы – 
год 75-летия Великой Победы – предоставляет 
вам еще больше возможностей. Рассчитываем, 
что вы максимально используете их: поможете 
сохранить и передать подрастающему поколе-
нию священную память о великом подвиге на-
шего народа. 

Дорогие журналисты и работники печати! 
Спасибо вам за самоотверженную работу, прин-
ципиальность и верность высоким моральным 
принципам. Слова особой признательности вы-
ражаем ветеранам отрасли, которые являют-
ся хранителями славных традиций профессии, 
делятся знаниями и опытом с молодыми кол-
легами.

Еще раз поздравляем вас с праздником! От 
всей души желаем здоровья, счастья, благопо-
лучия, творческих успехов и неиссякаемого вдох-
новения!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Уважаемые работники 
средств массовой информации, 

издательств и типографий!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – Днем российской 

печати!
Роль медиа в современном мире очень ве-

лика. С каждым годом становятся совершеннее 
технологии и средства связи, растет число кана-
лов коммуникации и вариантов получения ин-
формации. В этих условиях труд медиа приоб-
ретает особую ценность. Журналисты не только 
оперативно предоставляют людям самую акту-
альную, востребованную информацию о реги-
оне, стране и мире, но и поднимают серьезные 
проблемы, волнующие наших граждан, форми-
руют общественное мнение, обеспечивают «об-
ратную связь» между властью и обществом.

Благодаря вашему труду, целеустремлен-
ности и гражданской позиции тысячи жителей 
Брянской области получают информацию о 
жизни региона и его достижениях.

Желаю вам вдохновения, постоянного твор-
ческого поиска, успешной реализации новых 
идей и проектов! Благодарных вам зрителей и 
читателей! Здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-

промышленная палата Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.
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Службу провел епископ Клинцовский 
и Трубчевский Владимир. На ней присут-
ствовало около тысячи человек, многие 
пришли целыми семьями, привели с со-
бой детей. 

Первый камень в основание Богоявлен-
ского кафедрального собора был заложен в 
конце 2015 года. Храм возводили по доброй 
традиции всем миром. Чтобы построить его 
в столь короткие сроки, потребовались сила, 

воля и умение. 
Задолго до начала служ-

бы в соборе стали собирать-
ся прихожане. Это были не 
только клинчане, но и жители 
Суража, Клинцовского, Горде-
евского и других юго-запад-
ных районов Брянщины. Мно-
гие из них впервые увидели 
прекрасный иконостас, изго-
товленный в южноуральской 
камнерезной мастерской из 
уральского и итальянского  
мрамора.

Радость от светлого празд-
ника с прихожанами разде-
лили губернатор Александр 
Богомаз, председатель об-
ластной Думы Владимир 
Попков, депутат Госдумы Ва-
лентин Суббот, сенатор Галина 
Солодун, духовенство. 

По традиции после служ-
бы владыка Владимир зачи-
тал поздравление Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с Рожде-
ством Христовым и от себя 
лично поздравил верующих.

Со светлым праздником Рождества Хри-
стова жителей Брянщины поздравили губер-
натор Александр Богомаз и председатель 
областной Думы Владимир Попков. 

– Почему мы все так трепетно относимся 
к приходу на нашу землю, в наш мир Спа-
сителя? Потому что каждый из нас верит в 
хорошее, в победу добра над злом, духовно-
сти над меркантильностью, – отметил глава 
региона. – В жизни каждого из нас есть не 
только минуты радости и успеха, но и мину-
ты скорби и печали. И в эти трудные мину-
ты мы обращаемся к Богу, просим помощи 
у Всевышнего и получаем ее… 

Мы с вами являемся свидетелями исто-
рического события, когда в городе Клинцы, 
втором городе нашей области, возведен 
прекрасный и величественный собор во имя 
и прославления нашей православной веры. 
Мы должны сказать слова благодарности 
всем, кто принял участие в возведении со-
бора. Это, конечно, наш земляк, оказавший 
помощь, работая в «Газпроме», Середа Миха-
ил Леонидович. При его содействии на стро-
ительство Богоявленского собора выделено 
почти 70 процентов необходимых средств. 
И, конечно, спасибо представителям бизне-
са, которые откликнулись на просьбу вла-
сти помочь в возведении собора, – сказал 
А. Богомаз. 

Верующие уверены – в будущем храм ста-
нет мощным центром православной культу-
ры на юго-западных рубежах России. 
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Поздравляем! Хорошая новость

Выборы-2020

В верхах

Дата

Короткой строкой

Наш город

репортер

Почетное звание
Первый всенародно из-

бранный губернатор и вете-
ран газеты «Брянский рабо-
чий» Юрий Лодкин получил 
звание «Почетный гражданин 
Брянской области». Такое ре-
шение единогласно приняли 
депутаты облдумы на послед-
ней сессии 2019 года.

Юрий Лодкин впервые встал 
во главе Брянской области в 
1993 году. Именно тогда он про-
славился своим противостояни-

ем с тогдашним президентом Борисом Ельциным. Он был снят 
с должности, но продолжил бороться за свое кресло в судах. 
В 1996 году Лодкин вновь стал губернатором, победив на вы-
борах, и пробыл на этом посту два срока – до 2004 года.

Юрий Лодкин многие годы проработал в газетах журнали-
стом, одно время был корреспондентом ТАСС. Также несколь-
ко лет он отдал партийной работе – в обкоме КПСС занимался 
контролем печати в регионе.

28 декабря был сдан в 
эксплуатацию 112-квар-
тирный жилой дом № 69 
по переулку Брянскому в 
Бежицком районе. Своих 
квартир дождались 110 
обманутых дольщиков.

Строительство этого 
дома изначально велось 
«Брянскгорстройзаказчи-
ком». Ввод в эксплуатацию 
объекта должен был состо-
яться 25 августа 2016 года. 
Однако срок сдачи неодно-
кратно переносился. Объем 
привлеченных денежных 
средств участников доле-
вого строительства соста-
вил свыше 160 млн рублей, 
и эти деньги горожан могли 
пропасть.

8 апреля 2019 года в 
отношении «Брянскгор-

стройзаказчика» была вве-
дена процедура банкрот- 
ства. 

Закон, принятый в Брян-
ской области, позволяет за-
стройщику, взявшемуся за 
достройку дома, предоста-
вить земельный участок. Вы-
звалось это сделать ООО «ГК 
«Надежда», которое и завер-
шило проект. 

Строительс тво дома 
было закончено в этом де-
кабре, и здание ввели в экс-
плуатацию. В результате 
были восстановлены права 
110 обманутых дольщиков, 
которые, наконец, полу-
чили долгожданные квар- 
тиры.

ДОЛГОЖДАННАЯ РАДОСТЬ

Учреждениям здравоохранения 
региона в конце 2019 года передали 
ключи еще от 22 автомобилей «ско-
рой медицинской помощи».

Четыре новых авто получила Брян-
ская городская станция «скорой меди-
цинской помощи». Такие же машины 
достались шести больницам в области. 
И 10 райбольниц получили новенькие 
«уазики».

Вручавший ключи от новых «скорых» 
губернатор Александр Богомаз напом-
нил собравшимся на площади, что за три 
года для здравоохранения было приоб-
ретено 119 автомобилей за счет област-
ного бюджета и 120 машин за счет феде-
рального. 

«Мы – один из субъектов федерации, 
которые получают большую поддержку 
от Правительства России по обеспече-
нию машинами «скорой помощи». А это 

спасенные жизни наших земляков», – ска-
зал губернатор.

Все автомобили полностью уком-
плектованы современным медицин-
ским оборудованием: дефибрил-
ляторами, электрокардиографами, 
транспортными мониторами, порта-
тивными аппаратами искусственной 
вентиляции легких, пульсоксиметрами, 
глюкометрами и другой медицинской 
техникой.

КЛЮЧИ ОТ «НЕОТЛОЖКИ»

Юбилей на Рождество
В Рождественский сочельник отметила 95-летний 

юбилей Наталья Ивановна Кудряшова из Рогнединско-
го района.

Юбилярша получила поздравления не только от родных и 
близких, но и от Президента РФ Владимира Путина и губер-
натора Александра Богомаза. Письма от главы государства и 
главы региона ей вручил глава района Роман Грибачев, кото-
рый навестил ветерана.

Шансы велики
Шансы Богомаза на губернаторских выборах, которые 

пройдут в сентябре 2020-го, оценили эксперты. Они счи-
тают, что жители снова отдадут ему свои голоса. 

Как сообщает издание «Известия», наша область в числе реги-
онов с наиболее предсказуемым сценарием развития событий. 
Политтехнолог Дмитрий Фетисов уверен, что в Брянской обла-
сти спокойно. Вероятно, потому, что основная ставка сделана на 
действующего главу региона Александра Богомаза, который со-
всем недавно возглавил региональное отделение партии «Еди-
ная Россия». В других регионах атмосфера довольно нервная, 
поскольку губернаторы не уверены, что будут переизбраны. 

Напомним, 13 сентября 2020 года в стране пройдет единый 
день голосования. Состоятся выборы глав 17 субъектов, в 16 
из них прямых, в одном – через парламент субъекта. Именно 
прямые выборы намечены и в Брянской области.

На здоровье!
3,2 млрд рублей потратят в этом году на модерниза-

цию больниц и строительство спортивных сооружений. 
В медицинские учреждения пришли десятки новых спе-

циалистов, некоторые приехали из других областей. Власти 
считают одной из главных задач техническое переоснащение 
районных больниц.

Из спортивных сооружений самых больших усилий потре-
бует строительство Дворца единоборств. Оно началось в кон-
це прошлого года. Кроме того, в районах строятся бассейны, 
стадионы, спортивные комплексы.

352 семьи в Брянске 
улучшили жилищные ус-
ловия в 2019 году. На эти 
цели из консолидиро-
ванного бюджета было 
выделено 561,7 миллио- 
на рублей. По сравне-
нию с предыдущим го-
дом финансирование вы-
росло более чем в 2 раза:  
в 2018-м выделялось 212,4 
млн рублей, тогда жилищ-
ные условия улучшили 
145 семей.

272 семьи, большинство 
из которых переселенцы из 
чернобыльской зоны, по-
лучили государственные 
жилищные сертификаты на 
общую сумму 480,3 милли-
она рублей. А 16 молодых 
многодетных семей – соци-
альную выплату на покупку 
квартир на общую сумму 
15,3 миллиона рублей. 13 
семьям были предоставле-
ны освободившиеся муни-
ципальные квартиры по до-

говору социального найма. 
Предварительно в каждой 
из этих квартир был прове-
ден ремонт за счет город-
ского бюджета.

32,7 миллиона рублей 
было направлено на по-
купку квартир для граж-
дан, страдающих тяжелы-
ми формами хронических 
заболеваний. Для них было 
приобретено 23 кварти-
ры на первичном рынке 
жилья: две квартиры по 

ул. Есенина, 13 квартир по 
ул. Радищева, 8 квартир по  
ул. Горняков.

33,4 миллиона рублей 
бюджет направил на при-
обретение 28 квартир для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. На 2020 год в 
региональном бюджете 
предусмотрены деньги на 
приобретение квартир для 
65 детей-сирот из областно-
го центра.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС РЕШАЕТСЯ

Пригласили 
на выступление Путина

Губернатор Александр Богомаз и председатель облду-
мы Владимир Попков выслушают послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Важное 
мероприятие состоится 15 января в Москве. На нем будут 
присутствовать также  сенаторы, депутаты Госдумы, вид-
ные общественные деятели. 

Владимир Путин отметит главные тенденции внутренней 
политики и обрисует основные направления работы на бли-
жайшие годы. Он намерен уделить внимание проблеме сниже-
ния доходов населения и преодолению бедности. Для руково-
дителей из регионов послание всегда является руководством 
к действию, на его основе принимаются региональные про-
граммы в разных сферах.
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Успех

Финансы

Брянская марка

Ну и ну!

На заметку

Благоустройство

Год памяти и славы

Мозаика

Ветеринарная служба Брянской области выражает глу-
бокое соболезнование семье, коллегам, друзьям Виктора 
Даниловича ЦУПРИКОВА. 

На 68-м году ушел из жизни бывший начальник Суземской 
районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных.

Всю свою жизнь Виктор Данилович Цуприков посвятил 
ветеринарному делу, развитию сельского хозяйства. Его от-
личали высокий профессионализм, ответственность, требо-
вательность, основательный подход к делу. 

Память о замечательном ветеринарном враче с большой 
буквы навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и рабо-
тал вместе с ним. 

Ветеринарная общественность Брянской области. 

репортер

На строительстве новой части Ли-
тейного моста установлены 120 из 168 
буронабивных свай. 

От обычных они отличаются тем, что 
их изготавливают в процессе работы: 
готовится скважина, устанавливается 
каркас и заливается бетон. Эта техно-
логия дороже традиционной, но более 
бережна. Ее решили применить, чтобы 
в процессе производства не навредить 
старому мосту. С 10 января мостострои-
тели приступают к устройству роствер-
ков. 

Напомним, Литейный мост будет со-
стоять из двух частей. Старая, действу-
ющая часть, будет реконструирована 
позже, в рамках 2-го этапа. Стоимость 
строительства первого пускового ком-
плекса составляет около 450 миллионов 
рублей. Работы начались в середине но-
ября 2019 года, контракт рассчитан до 

конца 2021 года. Вместе с тем подрядчик 
уже сейчас опережает производствен-
ный график. 

Новый, надежный Литейный мост ва-
жен для всей транспортной инфраструк-
туры Брянска.

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Крещенской воды 
волшебство 

На Крещение православные жители Брянска смогут 
окунуться в четыре купели. Официальные места для 
крещенских купаний определены постановлением мэра 
Александра Макарова.

Так, в Володар-
ском районе «иор-
дань» появится в 
районе городско-
го пляжа (подъезд 
со стороны ж/д 
вокзала). В Бежи-
це выбрана Десна 
в районе ГРК «Бри-
столь». И два места 

– в Фокинском рай-
оне (озеро Мутное 
и озеро ГРЭС в поселке Белые Берега). К купелям будут расчи-
щены подъездные пути и организованы парковочные места. 
На берегу установят палатки для переодевания, мачты осве-
щения, трапы для схода в воду, завезут дрова для костров, бу-
дет произведена очистка дна, при необходимости – подсыпан 
свежий песок. 

Окунуться в купель можно будет с 22.00 18 января до 24.00 
19 января. Для обеспечения безопасности и общественного 
порядка здесь будут дежурить водолазы, спасатели, медра-
ботники и сотрудники полиции.

ГОРЕ – ОБЩЕЕ 
И РАДОСТЬ – ОБЩАЯ

С 9 января в Брянском государственном краеведческом 
музее стартовала акция «День Победы в воспоминаниях 
моей семьи». 

Участвовать в акции, посвященной 75-летию Победы над 
фашистской Германией, может любой желающий, готовый 
поделиться воспоминаниями своей семьи о военных днях. 
Приветствуются фотографии, документы, дневниковые за-
писи, письма защитников Родины. Итогом акции станет 
большая выставка, которая развернется в залах музея 9 мая  
2020 года. 

Кроме того, краеведческий музей объявил о проведении 
еще одной акции – «Память, застывшая в бронзе». Ее цель – 
показать жителям и гостям города мемориалы и памятники, 
ставшие символами мужества, храбрости и патриотизма со-
ветского народа.

Экскурсии будут проходить по четырем районам областно-
го центра с 8 февраля по 27 июня. Участие в них бесплатное. 
Информацию о месте и дате проведения экскурсий можно най-
ти на сайте музея и в соцсетях. 

ЛИЦА ПОБЕДЫ 
Уникальный социальный проект поможет ветеранам 

Великой Отечественной войны найти своих боевых то-
варищей. 

Родственники, которые желают знать, с кем их защитники 
Родины прошли нелегкий путь к Победе, также могут принять 
в нем участие. 

Передовые информационные технологии создают матрицу 
лица из загружаемой пользователем фотографии и моменталь-
но сравнивают ее с миллионами лиц на других фотографиях 
военного времени. В результате вы получите фотографии по-
хожих людей с ссылками на источники.

ПИСЬМО ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Редакция климовской газеты «Авангард» запустила 

проект, посвященный Великой Победе. 
Журналисты предлагают землякам написать письмо к ге-

роям сороковых, которые не жалели здоровья и даже соб-
ственной жизни ради мирного будущего. Самые трогательные 
строки будут опубликованы на официальном сайте газеты. А 
лучшие авторы получат награды.

В 2019 году в Брянске продолжалась работа по упоря-
дочению деятельности нестационарных торговых объ-
ектов (НТО). 

МИЛЛИОНЫ 
ОТ АУКЦИОНОВ

В течение года из Схемы размещения НТО на территории 
города были исключены 38 мест, вместе с тем дополнительно 
включены 24 места. Новые места включаются в схему в соот-
ветствии с заявками от представителей бизнес-сообщества, но 
после проведения контрольных мероприятий по соблюдению 
требований нормативной документации по установке НТО.

В течение прошедшего года Брянской городской админи-
страцией проведено 8 аукционов на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории областного 
центра. В рамках этих аукционов в общей сложности протор-
говано и предоставлено предпринимателям 130 мест: 30 из 
них отданы под киоски, павильоны, вендинговые автоматы и 
специализированные автоприцепы и 100 мест под лотки, па-
латки и летние площадки с периодом размещения 6 месяцев. 
Общая сумма, поступившая в городской бюджет по итогам 
проведенных 8 аукционов, составила 10,3 миллиона рублей.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В рождественский сочельник зам. 

губернатора Александр Коробко и 
глава администрации Дятьковского 
района Павел Валяев временно заме-
нили Деда Мороза. 

Они привезли подарки двум юным 
дятьковцам, написавшим письма на Гу-
бернаторскую елку желаний. Один из 
них – житель поселка Бытошь Иван Ребус 

– мечтал о квадрокоптере, а Кирилл Пар-
шиков, который 1 сентября станет пер-
воклассником, – о красивом и надежном 
рюкзаке. Обе мечты сбылись. Кирилл ко 
всему прочему получил еще карандаши 
и фломастеры, блокноты и альбомы, руч-
ки и тетради!

УСТАНОВКА 
ДЛЯ АЭРОПОРТА

В 2020 году международный аэро-
порт Брянска ждут изменения, кото-
рые начнутся с приобретения ново-

го оборудования. На сайте Госзакупок 
появилось извещение о проведении 
тендера на поставку установки воз-
душного запуска авиационных дви-
гателей.

Этот механизм используется тогда, 
когда нет возможности завести само-
лет обычным путем. В официальном со-
обществе аэропорта рассказали, что та-
кой установки ранее не было, из-за чего 
случалось, что самолет сам не мог запу-
ститься, а наземным службам помочь 
ему нечем. С появлением нового обо-
рудования подобное будет исключено. 

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ
В 2019 году за счет областного 

бюджета были модернизированы 
11 мастерских среднего профессио-
нального образования. За счет феде-
ральных грантов открыли 20 новых 
мастерских.

Как сообщили в департаменте образо-
вания и науки Брянской области, на эти 

цели было потрачено более 73 миллио-
нов рублей. Из них более 57 миллионов 

– это федеральные средства. Их получили 
брянские новаторы, которые сумели вы-
играть конкурсы, представив свои про-
екты профессионального образования.

Кроме того, брянцы стали обладате-
лями большого гранта на строительство 
центра опережающей профессиональ-
ной подготовки в 2021 году. Его стои-
мость составит 50 млн рублей.

НА ОТЛИЧНО!
20 студентов Брянского техникума 

питания и торговли первые сдали де-
монстрационный экзамен по средне-
му профессиональному образованию. 

Шестеро из них получили оценку «от-
лично», а 14 – оценку «хорошо». Специ-
алисты областного департамента об-
разования и науки отмечают, что этот 
результат выше среднего по России, 
если рассматривать учреждения сред-
него профобразования, где уже провели 
подобный экзамен.

СНЕЖНЫЙ 
КУБОК

Удачным стал дебют брянских 
спортсменок из команды «Спартак» 
в Липецке на необычной площадке. 
Они стали обладательницами куб-
ка России по волейболу на снегу. 

Соревнования проходили в тече-
ние трех дней в горнолыжном ком-
плексе «Хиллпарк». За победу боро-
лись 8 женских команд, в том числе и 
брянские спартаковки.

Выиграв три игры в группе, полу-
финал и финал у динамовок из Каза-
ни (2:1), брянские спартаковки полу-
чили заветную награду и путевки на 
чемпионат Европы по волейболу на 
снегу. На 2-м месте – «Динамо – Та-
тарстан» (Казань), на 3-м – «Дон» (Ро-
стов- на-Дону).

Необычный сувенир 
Заповедник «Брянский лес» и компания «Брянконфи» 

реализовали совместный проект в сфере экологического 
просвещения. 

Подарочный набор конфет ручной работы «Брянский лес» 
за короткое время стал настоящим брендом. Примечательно, 
что на коробке и внутри – прекрасные фотографии Игоря и 
Николая Шпиленков. Вместе со сладостями дети найдут много 
интересной информации о заповедной природе Брянщины.

Концерт-эксперимент 
Одна из старейших брянских групп «Лис и Лапландия» 

выступила с необычным концертом. Площадкой для ис-
полнения песен стал салон троллейбуса, сообщает ГТРК 
«Брянск».

Концерт состоялся в минувшее воскресенье, 5 января. Му-
зыкальный транспорт проехал по маршруту: депо I – сквер 
Комсомольский – набережная – юрфак БГУ – улица Горбатова 

– чермет – депо I.
Праздничный троллейбус колесил по новогоднему Брянску 

свыше 2 часов. Музыканты и ценители их творчества решили, 
что подобные мероприятия нужно сделать регулярными.
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ЧТО ПРОЖИТ

Бюджет развития
Развитие экономики немысли-

мо без финансов. Когда деньги есть, 
можно исполнять обязательства, а 
когда их нет, занимаются треполо-
гией. У главы нашего региона слова 
не расходятся с делами. По итогам 
2019 года областной бюджет соста-
вил 73,8 млрд рублей – на 7,5 млрд 
больше, чем в 2018-м. По сравнению 
с 2014-м бюджет вырос на 27 млрд 
рублей. Это налоги, которые дают 
промышленные предприятия, сель-
ское хозяйство, малый бизнес.

Вырос внутренний региональ-
ный продукт. Если в 2014 году он 
составлял 242 млрд рублей, то по 
прогнозу он будет почти 350 млрд 
рублей. Рост составляет почти 110 
млрд рублей – около 47%. Это те ба-
зовые финансовые показатели, ко-
торые говорят о развитии области. 
Идут к нам и инвесторы. На Славян-
ском экономическом форуме подпи-
сано соглашений почти на 18 млрд 
рублей, а в 2018-м – всего на 9 млрд. 

Еще один показатель – внутрен-
ний региональный долг. Он снижает-
ся, на его обслуживание ушло око-
ло 50 млн рублей, что в 15 раз ниже, 
чем в 2014 или 2015 годах. Кредиты 
банков составляли львиную долю 
государственного долга Брянской 
области, однако их заменили бюд-
жетными, обслуживание которых 
требует скромных средств по срав-
нению с банковскими займами. Сбе-
реженные средства расходуются 
на нужды народа. Около 800 млн  
рублей, которые платили за креди-
ты, набранные предыдущей коман-
дой, вложили в экономику, социаль-
ную сферу.

Об инвестпроектах
В 2020 году на БМЗ будет созда-

но абсолютно новое производство 
маневровых тепловозов. Брянский 
автомобильный завод, который был 
в предбанкротном состоянии, сегод-
ня модернизируется и наращивает 
выпуск продукции. Завод в Сель-
цо динамично развивается, растут 
объемы производства, он уже рабо-
тает с прибылью. Эндокринный за-
вод, «Мираторг», «Умалат», фабрика 
«Пролетарий», тепличный комбинат 
в Журиничах – вот адреса, где реа-
лизуются инвестпроекты.

Цена земли
Губернатора спросили о том, с ка-

кими впечатлениями он вернулся с 
Госсовета, посвященного развитию 
аграрной политики государства:

– В общем контексте развития 
страны Брянская область находит-
ся не в тридцатке или двадцатке, а 
в первой десятке! Это регион с вы-
сокотехнологичным сельским хо-
зяйством, и мы только в середине 
пути. Почти 53 тысячи гектаров зе-
мель в 2019 году введены в оборот. 
Мало какая область может этим по-
хвастаться. Какой самый главный 
показатель развития сельского хо-
зяйства? Цена земли. В Брянской 
области земля на свободном рынке 
стоит дороже, чем в Курской, Орлов-
ской, Белгородской областях. Пять 
лет назад гектар земли стоил мак-

симум 10 тысяч рублей. Сегодня до-
ходит до 70 тысяч, где серая лесная 
почва, а где пески и глина – до 40 
тысяч. Это говорит о том, что сель-
ское хозяйство развивается. Это не 
виртуальные биткоины! Земля – ос-
нова сельского хозяйства. Раз рас-
тет в цене, значит, она востребована. 
Именно у нас стали получать очень 
высокие урожаи зерновых, картофе-
ля и других культур за счет лучших 
семян и современных технологий. 

При этом, сказал губернатор, ка-
чество российской продукции выше, 
чем в западных странах, где расте-
ния порой обрабатывают химика-
тами по семь раз, тогда как здесь 
достаточно и одного в силу особен-
ностей климата. 

А еще есть нераспаханные земли. 
1,08 млн из 1,78 млн га сельхозуго-
дий – пашня, из которой обрабаты-
вается всего 900 тысяч га. Остальное 

– ресурс, который надо в ближайшие 
пять лет использовать.

Европейский 
День поля

Одно из самых масштабных собы-
тий, которые состоятся в 2020 году, 

– европейский День картофельного 
поля, где будут представлены миро-
вые производители техники, семян, 
средств защиты растений. Это зна-
ковое событие в целом для страны, 
потому что сегодня Европа признает 
Россию как равную среди равных, а 
Брянскую область – как регион, где 
развито сельское хозяйство. Ино-
странцы долго выбирали и приняли 
наш регион за основу. Это современ-
ные технологии, новые компании, 
которые зайдут в область, это еще 
один толчок развитию нашего сель-
ского хозяйства.

Штраф в 1 миллион
Александр Богомаз высказался 

за то, чтобы сурово наказывать тор-
говцев   за продажу опасных конфет 
с никотином  несовершеннолетним. 
Депутаты облдумы приняли в пер-
вом чтении законопроект, соглас-
но которому предпринимателей за 
подобные действия будут штрафо-
вать на 200 тысяч рублей. Губерна-
тор считает, что наказание должно 
быть более серьезным, раз дело ка-
сается детей. 

–  Максимальное наказание тем, 
кто продает опасные конфеты де-
тям, должно быть  – миллион рублей. 
Думаю,   депутаты меня  поддержат! 
Нужно показывать тех наших «вели-
ких» предпринимателей, которые  
наживаются на горе семей.  Дети – 
наше будущее, и мы должны сохра-
нить их здоровыми и сильными!  

О передаче 
газовых сетей 

Облдума освободила «Газпром» 
от налога на сети, которые будут 
переданы в счет погашения долга 
за потребленный  газ. Задолжен-
ность накопили во времена, когда  
регионом руководил предыдущий 
губернатор.

В других областях поступили 
просто − обанкротили предприя-
тия-должники и оставили «Газпром» 

«с носом». Однако этот временный 
выигрыш обернулся на самом деле 
немалыми потерями. В «Газпроме» 
умеют считать деньги и оценивать 
порядочность партнеров. 

– Фирм, которые задолжали круп-
ные суммы «Брянсккоммунэнерго», 
уже не существует. Тогда была кон-
цессия, работало предприятие, ко-
торое вело активную деятельность, 
даже финансировало брянское «Ди-
намо», нащелкало долгов, с которы-
ми область осталась один на один. 
Я против концессии, – сказал А. Бо-
гомаз. – Мы уже третий год рассчи-
тываемся за потребляемый газ на 
100 процентов, а старые долги «Газ-
пром» обещал забрать газовыми 
сетями. Они принадлежат муници-
палитетам и не очень привлека-
тельны. Как правило, это газопро-
воды, которые ведут к деревням и 
поселкам. Где-то вообще с помощью 
старых сетей отапливают пять-шесть 
домов. Естественно, часть этой ин-
фраструктуры убыточна. Компания 
это предложение сочла не слишком 
привлекательным. Но во время пе-
реговоров пришли к согласию. На 
три года освободили «Газпром» от 
налога на имущество. 

Мыслить 
на перспективу

– Власть не должна быть трусли-
вой, ее тогда загоняют в угол. Мы 
вложили деньги во Дворец куль-
туры БМЗ и получили современ-
ное добротное здание с 90-летней 
историей, красивое как снаружи, 
так и внутри. Бывший ДК завода 
«Арсенал» – там же клочка земли 
нет, подъехать невозможно, детей 
нельзя отпустить одних, потому что 
там улица. Что получили? Вложили 
деньги, а оно стоит. Как стоит в Уне-
че здание больницы. Власть должна 
просчитывать перспективу не на се-
годня, чтобы понравиться, а что бу-
дет через 2–3 года, через 5 лет.

Взять те же крыши. На набереж-
ной у домов под металлочерепицей 
нормальный вид, а вот  в  зданиях, 
где  в ходе капремонта   6–7 лет на-
зад крыши покрыли шифером,  уже 
есть проблемы.  Увы, их нельзя зано-
во перекрыть, это будет нецелевое 
использование средств. Всего же от-
ремонтировано 1700 домов, на ко-
торые не стыдно смотреть! Гарантия, 
что не будет протечек на современ-
ных кровлях, – 50 лет. Понятно, что 

когда делается большая работа, по-
падаются и безответственные под-
рядчики. Но они исправляют недо-
делки.

Будущее брянской 
медицины

Предуниверсарий, открытый 
при лицее № 1, будет готовить мо-
лодые кадры, которые получат об-
разование в самом лучшем вузе 
нашей страны – Сеченовском меду-
ниверситете. По словам губернато-
ра, предуниверсарий даже не для 
тех, кто сегодня находится у власти, 
а для той власти, которая придет че-
рез десять лет. Сейчас закладывает-
ся основа будущей брянской меди-
цины. Правда, 12 человек уже ушли. 
Но, по словам Александра Богома-
за, они «или не могут, или не тянут». 
Остались те, которые мечтают стать 
врачами.

В предуниверсарии преподают 
брянские педагоги и два раза в ме-
сяц приезжают профессора Сече-
новского университета, даже зам. 
ректора была несколько раз. Они 
смотрят, чего стоит каждый ребе-
нок. Из вуза ребята вернутся специ-
алистами. 

Человек в ответе 
за свое здоровье

Журналисты отметили, насколько 
большое внимание уделяет губер-
натор медицине, однако многое в 
поддержании хорошего здоровья 
зависит от самих людей.

Глава региона привел такой при-
мер. Брянская область находится в 
лидерах по улучшению ситуации с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, но в целом смертность у нас 
выше, чем в Европе. При этом на-
грузка на ангиограф, который дела-
ет операции, ниже, чем по Европе.

– У нас 240 тысяч на один ангио-
граф, там – 300 тысяч. Когда случает-
ся инфаркт, нужно немедленно об-
ращаться в больницу. У нас же люди 
предпочитают «отлежаться» день, а 
потом уже поздно делать операцию. 
Это уже проблема воспитания, кото-
рая приводит к тому, что сосуд за-
крылся, получилось омертвление 
участка сердца. Нужно просвеще-
ние населения, – привел такой при-
мер глава региона.

Он рассказал, что качество меди-
цинских услуг в Брянской области 

увеличили раза в 3–4. Например, 
парк «скорой помощи» обновили 
на 90 процентов. Но одно дело, ког-
да машинам по 7–10 лет и они стоят 
в ремонте, другое – когда водитель 
сел в новую машину, завел и поехал. 
В Брянске будет организован общий 
центр оказания экстренной помощи, 
когда все «скорые» будут контроли-
роваться из единого места. Диспет-
чер будет видеть, где находится кон-
кретная машина в данную минуту, 
где ближайшая к месту вызова бри-
гада неотложки.

– Но наш бич – отношение че-
ловека к самому себе. Каждый год 
нужно проходить полное обследо-
вание, диспансеризацию. Начиная с 
детского сада, школы, надо учить и 
просвещать, что человек сам ответ-
ственен за свое здоровье, – уверен 
губернатор.

***
Говорили на встрече и об откры-

тии современных образовательных 
учреждений – кванториума и мини-
«Сириуса», о строительстве очист-
ных сооружений (буквально вче-
ра были введены в эксплуатацию 
очистные в Рогнедино), о работе 
«Чистой планеты». Улучшения со 
сбором и утилизацией мусора есть, 
но пока еще не в тех объемах, кото-
рые необходимы. Коснулись  выде-
ления квартир детям-сиротам,  мо-
дернизации брянского аэропорта и 
новой программы по развитию села 
(в ста населенных пунктах региона 
будут ремонтироваться ФАПы, шко-
лы и дома культуры). Глава региона 
сообщил, что в 2020 году будут по-
строены шесть ледовых дворцов и 
пять современных бассейнов.

Шла речь и о социальной под-
держке семей, имеющих детей, – 
увеличении в два раза региональ-
ного материнского капитала (до 200 
тысяч рублей), выплат при рожде-
нии двойни до 400 тысяч рублей, 
тройни  – до 1,2 миллиона рублей и 
ряде единовременных пособий.  

В завершение губернатор побла-
годарил журналистов за острые ре-
портажи, но пожелал не забывать об 
объективности оценок. Директор 
филиала РТРС «Брянский област-
ной радиотелевизионный передаю-
щий центр» Ирина Малявко вручила 
Александру Богомазу памятную ме-
даль РТРС за значительный вклад в 
создание цифрового телевидения в 
России.

Под занавес 2019 года, 28 декабря, губернатор Александр Богомаз 
встретился с руководителями ведущих СМИ региона и ответил на бо-
лее чем 20 вопросов, касающихся социально-экономической ситуации 
в регионе. Диалог длился более трех часов. 

Перед началом большого разговора с представителями средств 
массовой информации глава региона рассказал о том, что было сдела-
но. По мнению губернатора, центральными событиями для Брянщины 
в 2019-м стали празднование 75-летия образования области, а также 
визит Патриарха Кирилла, который 20 октября совершил чин велико-
го освящения воссозданного Успенского собора Свенского монастыря.

– Основа государства – вера, – отметил Богомаз. 
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В РОССИИ ЗА 19 ЛЕТ ВЫРОСЛО 

НА 60 ПРОЦЕНТОВ
Динамика роста различных отраслей промышленности — в инфографике
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Земляки

Нововведения Спорт

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

С 1 января 2020 года неработаю-
щих пенсионеров ждет индексация 
пенсий – выплаты должны вырасти 
на 6,6%, опередив темпы роста ин-
фляции. Одновременно в России от-
менят пособие по уходу за ребенком 
в 50 рублей и изменят так называе-
мые критерии нуждаемости – за счет 
этого, как ожидается, больше семей 
сможет претендовать на получение 
более существенных выплат, но уже 
как малоимущие. Подробнее об этих 
и других нововведениях – в традици-
онном обзоре. 

Страховые пенсии 
проиндексируют 

Уже в начале года в стране пройдет 
первая из двух индексаций пенсионных 
выплат, запланированных на 2020 год. 
Она коснется страховых пенсий около 
31 млн неработающих пенсионеров. 

Средний размер пенсий у этой кате-
гории граждан, по оценкам, ранее пред-
ставленным вице-премьером Татьяной 
Голиковой, в 2020 году должен соста-
вить 16,4 тыс. рублей. В соответствии с 
одним из майских указов Владимира Пу-
тина, помимо повышения на 6,6% в на-
ступающем году в дальнейшем пенсии 
планируется увеличить на 5,9%, 5,6% и 
5,5% в 2022-м, 2023-м, 2024-м годах со-
ответственно.

Вторая индексация, запланированная 
на апрель 2020 года, коснется выплат, ко-
торые совершаются в рамках государ-
ственного пенсионного обеспечения, в 
том числе социальных пенсий. 

В первом полугодии 2020 года на пен-
сию смогут выйти женщины, которые ро-
дились во второй половине 1964 года, и 
мужчины, родившиеся во втором полу-
годии 1959 года.

Акцизы на вино 
повысят 

С начала нового года в России изме-
нятся акцизы на алкогольную продук-
цию. В первую очередь изменения кос-
нутся продукции российских виноделов. 
Если раньше она облагалась налогом 
по льготной ставке, то с января 2020-го 
ставку унифицируют для российских и 
зарубежных производителей.

Акцизная ставка для шампанского и 
игристых вин (в том числе отечественно-
го производства) увеличится с 36 до 40 
рублей, а для так называемых тихих (то 
есть не игристых) вин – с 18 до 31 рубля.

Унифицируют также акцизы на этило-
вый спирт, спиртосодержащую продук-
цию и алкоголь с долей этилового спирта 
свыше 9%. В 2020 году ставка составит 
544 рубля за литр, а затем будет повы-
шаться. В 2021 году ее увеличат до 566 
рублей, в 2022-м – до 589 рублей.

Поправки в Налоговый кодекс Гос-
дума приняла в конце июля, президент 
одобрил осенью 2019 года. О том, что 
увеличение акцизов может сказаться 
на розничной стоимости напитков, осо-
бенно представленных в низкой цено-
вой категории, летом предупреждали в 
организации «Опора России». Цены мо-
гут вырасти на 15–20%.

«Детские» заменят
Одновременно с начала года в Рос-

сии отменили ежемесячные «детские» 
выплаты, размер которых составлял 
50 рублей. Они были установлены ука-
зом президента в 1994 году в качестве 
меры дополнительной поддержки. На 
существование выплат, которые мно-
гие, включая молодых родителей и чи-
новников, называли абсурдными из-за 
их небольшого размера, вновь обратили 
внимание в начале лета 2019 года.

В результате в конце ноября 2019-го 
Владимир Путин подписал указ об их от-
мене. При этом те, кому выплаты уже на-
значены, продолжат получать их до тех 
пор, пока ребенок не достигнет трехлет-
него возраста. Получат их также и те, кто 
ушел в отпуск по уходу за ребенком до 
1 января 2020 года. Новых выплат назна-
чаться с января не будет.

Зато в этом году изменятся критерии 
для оформления выплат малоимущим 
семьям – порог понижен, чтобы расши-
рить круг потенциальных получателей. 
Оформить их могут семьи, в которых 
среднедушевой доход не превышает 
двух прожиточных минимумов, установ-
ленных в регионе для трудоспособного 
населения (раньше этот показатель со-
ставлял 1,5 прожиточных минимума и 
меньше). Закон, меняющий так называе-
мые критерии нуждаемости, Владимир 
Путин подписал в начале августа 2019-го.

Уровень прожиточного минимума в 
России Минтруд повысил в конце лета 

– для трудоспособного населения он со-
ставляет 11185 рублей (для пенсионеров 

– 9236 рублей, для детей – 11004 рубля). В 
некоторых регионах, с учетом надбавок, 
этот показатель колеблется в районе 12–
13 тыс. рублей. Соответственно, семья из 
трех человек сможет воспользоваться 
этими мерами поддержки, если средне-
душевой доход составляет около 22–25 
тыс. рублей или меньше, а совокупный 
доход на семью – около 66–70 тыс. рублей.

Размер пособия по уходу за ребенком 
должен быть равен детскому прожиточ-
ному минимуму, то есть составлять око-
ло 11 тыс. рублей.

Дворы закроют 
для такси и грузовиков 

С 2020 года в России вступили в силу 
новые требования к парковкам, предна-
значенным для коммерческого транспор-

та. Положение, согласно которому ком-
мерческие перевозчики во внерабочее 
время должны парковать свой транспорт 
на специально оборудованных стоянках, 
было включено в закон «О безопасности 
дорожного движения» еще в 2017 году.

Приказ, в котором отдельно оговари-
ваются требования к таким парковкам, 
Минтранс принял в 2018-м. В них, в част-
ности, говорится, что дворы для этого ис-
пользовать запрещено.

«Так, парковки должны быть освеще-
ны, оборудованы дорожными знаками 
и разметкой, соответствовать требова-
ниям к дорожному покрытию. При этом 
создание парковок на территории об-
щего пользования в границах элемента 
планировочной структуры, застроенно-
го многоквартирными домами, а именно 
на дворовых территориях, не допускает-
ся», – объяснили в Минтрансе.

Основная задача, подчеркивают в ве-
домстве, – упорядочить размещение ав-
тобусов, автомобилей такси и грузовых 
автомобилей во внерабочее время, при 
этом исключив их размещение во дворах.

В то же время пока, отметили в Мин-
трансе, административная ответствен-
ность за нарушение этих требований не 
предусмотрена. В пилотном режиме пра-
вила начали действовать в Москве, Пе-
тербурге и Севастополе.

(«Известия»).

Современный формат
С 1 января в России введена 

электронная трудовая книжка. Пе-
реход на нее добровольный. 

До конца этого года жителям обла-
сти необходимо определиться, в ка-
ком виде они хотят учитывать свой 
трудовой стаж (в бумажном или элек-
тронном), и подать соответствующее 
заявление работодателю. В первом 
случае для сотрудника ничего не из-
менится, работодатель будет вести 
его трудовую книжку и в бумажном, 
и в электронном формате. Во втором 

– бумажную трудовую книжку выдадут 
работнику на руки, и будет формиро-
ваться только электронная версия. У 
тех, кто начнет работать в 2021 году, 
трудовые книжки сразу будут только 
в электронном формате.

Выписку из ЭТК можно будет рас-
печатать самостоятельно из «Лично-
го кабинета» на сайте ПФР и Портале 
госуслуг или получить в МФЦ и кли-
ентских службах Пенсионного фон-
да. Она будет заверена электронной 
подписью и действительна во всех 
инстанциях. 

Электронная трудовая книжка со-
хранит весь основной перечень све-
дений, которые сейчас учитываются 
в бумажной версии.

80 лет назад, в первый 
день 1940 года, у Натальи и 
Ефима Пилипцевых из села 
Лутовиновки появилась на 
свет вторая дочь. Наверня-
ка женщина, держа на ру-
ках крошечный комочек и 
всматриваясь в маленькое 
личико, мечтала, что девоч-
ка, которой муж дал очень 
красивое имя – Роза, про-
живет долгую и счастливую 
жизнь…

Роза Ефимовна окончила 
восьмилетку в Долгом, потом 
«заочно», как она говорит, еще 
два класса и курсы секрета-
рей-машинисток, устроилась 
в совхоз «Победитель». Труди-

лась при трех директорах. В 
1995 году ушла на заслужен-
ный отдых. Хотя отдых для 
сельских жителей понятие 
условное...

С будущим мужем росли 
вместе, в одну школу ходи-
ли. Правда, Иосиф Зверев в 
пятом классе учебу бросил и 
стал работать прицепщиком 

– много их тогда ребяток та-
ких было: трактора пашут, а 
дети на прицепе сидят. Позже 
школу ФЗО окончил, освоил 
в совершенстве профессию, 
приручил «железного коня» 
и всю жизнь работал тракто-
ристом.

Свадьбу сыграли в 1963 
году на Старый Новый год. 

Сыновей, Сергея и Геннадия, 
вырастили, внуков дожда-
лись. Радовались вместе и 
горевали вместе.

Больше двух лет мате-
ринское сердце рвалось на 
кусочки, когда старший сын 
служил в Афганистане, в 
Кабуле. Жила от письма до 
письма, а они были редки-
ми очень. Сергей выжил в 
пламени Афгана, а младший 
разбился на машине в трид-
цать лет недалеко от дома… 
Беда не приходит одна. Через 
год, в 2000-м, умер после тя-
желой болезни муж Иосиф 
Иванович Зверев, заслужен-
ный механизатор сельского 
хозяйства РСФСР (почетное 

звание присвоено Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР 18.03.1987 г.).

– В детстве хлеба вольного 
не видели, какие тут дни рож-
дения? Новый год отмечали, 
в конторе елка была, в клубе 
собирались всей деревней. 
А дома муж, бывало, вспом-
нит, что у меня день рожде-
ния, да и выпьет за здоровье. 
Зато сейчас сын, невестки, 
внук Саша, внучки Марина, 
Лена, Юля и правнучки, а их 
пятеро (старшая – студентка, 
младшей – пятый год), приез-
жают всегда с поздравления-
ми и подарками, – рассказала 
юбилярша корреспонденту 
газеты «Новый путь». 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
С ЯНВАРЯ

В УДАРЕ
В Горлеевке стало доброй традицией в преддверии 

Рождества проводить районный турнир по мини-футбо-
лу на призы газеты «Ударник». 

Свою ловкость и быстроту вышли показать пять команд: 
«Сатурн», «Славяне», «Луч», ФК «Творишино» и «Фортуна». С пер-
вых моментов игры стало понятно, что турнир будет «жарким». 
Особенно выделялись «Славяне», которые и заняли первое 
место. Серебряными призерами стала команда «Луч», третье 
место – у «Фортуны». Заслуженные награды победителям вру-
чил главный редактор газеты «Ударник» Станислав Крисанов. 
Спецпризами отмечены лучший вратарь Владислав Мальцев, 
лучший бомбардир Сергей Привалов (на его счету 12 забитых 
голов), лучший игрок Виталий Христофоров.

Олимпийские надежды
Обнародован состав кандидатов в национальную сбор-

ную, которая примет участие в XXXII Олимпийских играх 
летом в Токио. Брянщину будут представлять 7 спортсме-
нов.

В списке – велосипедистка Татьяна Капитанова, легкоатлеты 
Дарья Нидбайкина, Илья Иванюк, Виктория Васейкина и Нина 
Морозова, представительница вольной борьбы Татьяна Смо-
ляк и пловец Илья Бородин.

Победный «Вымпел»
С победы в международных соревнованиях «Ново-

годний кубок» в Старом Осколе начались каникулы труб-
чевских хоккеистов. В турнире, кроме наших земляков, 
участвовали две команды из Харькова, спортсмены из 
подмосковных Ивантеевки и Воскресенска. 

Сначала трубчевский «Вымпел» со счетом 2:1 обыграл харь-
ковчан, затем хоккеистов из Воскресенска (9:3). В этой подмо-
сковной команде – только девочки, и по регламенту они стар-
ше мальчишек на два года.

Трубчане уступили второй команде из Харькова, пропустив 
8 шайб и ни одной не забросив в ворота соперника. А потом 
одержали уверенную победу над ребятами из Ивантеевки (11:8).

В финале им противостояли харьковчане из команды 
«UkraineEast Selects-2». В упорной и напряженной борьбе «Вым-
пел» вырвал победу (8:6).
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,05.25 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)

 07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провин-
ции» (12+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.30 КВН (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
00.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» (12+)
 

05.45, 01.30 Х/ф «Обратный 
путь» (16+)

08.00 Местное время (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Т/с «На краю» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

 08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Чудо техники» (12+)
11.15 «Дачный ответ» (0+)
12.20 Следствие вели… (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 

(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.40 «Живой». Концерт Нико-

лая Носкова (12+)
00.35 Х/ф «Шик» (12+)

06.10 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
10.20 Д/ф «Проклятые звез-

ды» (16+)
11.15 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны» (16+)
 14.45 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
15.35 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
16.20 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
20.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 

(12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Все еще будет» 

(12+)
 

06.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

06.30 Футбол. «Бордо» – 
«Лион» (0+)

08.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр (0+)

09.40, 14.35 Биатлон. Кубок 
мира (12+)

11.10, 18.10, 00.40 Все на 
Матч (12+)

11.55, 18.55. 01.10 III Зимние 
юношеские Олимпий-
ские игры (12+)

13.25 Водное поло. Россия – 
Словакия (12+)

 17.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)

20.15 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал (12+)
22.55 Футбол. «Рома» – 

«Ювентус» (12+)
 

05.00 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)

06.55 Д/ф «Слава и одино-
чество Эдиты Пьехи» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой 
дом…» (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

23.05 Х/ф «Стреляющие 
горы» (16+)

02.40 «Большая разница» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
09.15 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
11.40 Х/ф «Человек-паук-3» 

(12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против 

супермена» (16+)
17.15 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)
19.30 Х/ф «Три икса» (16+)
22.00 Х/ф «Три икса: мировое 

господство» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
 

06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

07.20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)

08.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)

09.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
09.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (0+)
12.30, 02.15 Д/ф «Любимый 

подкидыш» (0+)
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2020 
(0+)

15.50 90 лет со дня рождения 
Натальи Крымовой (0+)

16.30 «Пешком…» (0+)
17.00 «Ближний круг» (0+)
17.55 Х/ф «Мичман Панин» 

(16+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Романтика романса» 

(0+)
22.45 Х/ф «Старый Новый 

год» (0+)
01.05 Х/ф «Приехали на кон-

курс повара…» (0+)

06.15 Т/с «Настоящие» (16+)
 09.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Кулак яро-

сти» (16+)
14.00 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» (16+)
16.00 Х/ф «Путь дракона» 

(16+)
18.25 Х/ф «12 стульев» (6+)
21.55 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 
«Идол-2019» (6+)

23.55 Д/с «Освобождение» 
(12+)

01.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
 10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «Новогодний ре-

монт» (16+)
01.15 Х/ф «Логан: Росомаха» 

(18+)
 

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)

08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50 Х/ф «Родные пенаты» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Музыка моей 

души» (12+)
23.55 «Необыкновенный ого-

нек-2020» (12+)
 

05.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)

10.20 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

11.15 Квартирный вопрос (0+)
12.20 Следствие вели… (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 

(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 «Новогодний квартир-

ник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

05.40 АБВГДейка (0+)
06.05 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+)
08.05 Православная энцикло-

педия (6+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить! 
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (6+)
14.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
18.35 Х/ф «Алмазный энд- 

шпиль» (12+)
22.30 Д/ф «Николай Циска-

ридзе. Я не такой, как 
все» (12+)

23.35 «Анекдоты от звезд» 
(12+)

00.25 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (0+)

01.55 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

07.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

09.15, 13.40, 15.50 Биатлон. 
Кубок мира (12+)

 11.00, 15.40 «Дакар-2020» 
(0+)

11.35, 01.10 Дневник III Зим-
них юношеских Олим-
пийских игр (0+)

12.50, 22.00, 00.40 Все на 
«Матч» (12+)

 17.55 Гандбол. ЧЕ . Россия – 
Венгрия (12+)

19.55 Футбол. «Лацио» – «На-
поли» (12+)

22.40 Футбол. «Интер» – 
«Аталанта» (12+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.40 Х/ф «Доспехи Бога» 
(12+)

07.10 Х/ф «Доспехи Бога-2» 
(12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Конец подкрался 

незаметно: 8 знаков 
Армагеддона» (16+)

17.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» 
(16+)

19.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(18+)

22.10 Х/ф «Бэтмен против 
супермена» (16+)

01.00 Х/ф «Из машины» (18+)
 

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Мук-скороход», 

«Заколдованный маль-
чик» (0+)

08.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» 
(0+)

09.30 Д/с «Неизвестная» (0+)
10.00 Х/ф «Мичман Панин» 

(16+)
11.30 Острова (0+)
12.15, 00.25 Д/ф «Экзотиче-

ская Уганда» (0+)
13.05 «Релакс в большом 

городе» (0+)
14.10 Х/ф «Старый Новый год» 

(0+)
16.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» (0+)
16.55 Д/ф «Против инерции» 

(0+)
17.35 «Песня не прощается… 

1973 год» (0+)
18.40 75 лет со дня рождения 

Георгия Тараторкина 
(0+)

19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

22.00 Клуб 37 (0+)
23.05 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» (12+)
01.15 Искатели. «Талисман 

Мессинга» (0+)
 

06.45 «Рыбий жыр» (6+)
07.20 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
 09.35 Х/ф «Частное пионер-

ское-2» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Частное 

пионерское-3» (12+)
14.00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
15.45 Х/ф «Кулак ярости» 

(16+)
18.25 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» (16+)
20.15 Х/ф «Путь дракона» 

(16+)
22.20 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
00.35 Х/ф «Непобедимый» 

(6+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Практика» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Зеленый фургон» 

(12+)
23.30 Х/ф «Жги!» (12+)
01.20 Х/ф «Нет такого биз-

неса, как шоу-бизнес» 
(12+)

 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 20.45 Вести-Брянск 
(16+)

11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 «Аншлаг» на старый 

Новый год» (16+)
00.50 Х/ф «Княжна из хру-

щевки» (12+)
 

05.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)

19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 «Не молчи». Концерт 

Алсу (12+)
02.00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)

05.50 Х/ф «Три в одном-8» 
(12+)

07.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)

 11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Щербина» (12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» (12+)
22.30 Д/ф «М. Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно» (0+)

23.30 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

 07.05, 11.15, 14.35, 00.25 Все 
на «Матч» (12+)

09.00, 14.20 «Дакар-2020» 
(0+)

09.30 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

12.00, 01.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские 
игры (12+)

15.05 Д/ф «Зона смерти. Нан-
га Парбат 8125» (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

18.25 «Инсайдеры» (12+)
18.55 Реальный спорт. Ба-

скетбол (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 

«Химки» – «Зенит» 
(12+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
«Бавария» – ЦСКА (12+)

 

 
05.35 Т/с «Последний мент» 

(16+)
12.40 Т/с «Шаман» (16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (16+)
22.10 Х/ф «Скиф» (18+)
00.10 Х/ф «Соловей-разбой-

ник» (16+)
 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Но-

вые открытия в гробни-
це Тутанхамона» (0+)

08.25, 13.50 Красивая плане-
та (0+)

08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)

10.20 ХХ век. «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца…» (0+)

11.25 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (16+)

15.10 Письма из провинции 
(0+)

15.40 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара…» (0+)

16.50 Острова (0+)
17.30 Д. Шостакович. Симфо-

ния № 8 (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
20.40 Юбилей Валентины 

Теличкиной (0+)
21.30 Х/ф «Портрет жены 

художника» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Груз» (16+)
 

05.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.05, 08.20, 10.05 Х/ф «Тайна 

двух океанов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 

(16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с 

«Настоящие» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(12+)

23.05 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 января 11 января 12 января

  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

 РЕН-ТВ  РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 КУЛЬТУРА
 КУЛЬТУРА

 КУЛЬТУРА

  ЗВЕЗДА

  ЗВЕЗДА   ЗВЕЗДА
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Полетели!

Заводская сторона

Новоселье

Люди дела

ХЛЕБ ВСЕМУ 
ГОЛОВА

В Брянском облпотребсоюзе про-
шел ежегодный смотр качества хле-
бобулочных изделий, выпускаемых 
кооперативными хлебокомбинатами. 
Дегустационная комиссия оценива-
ла как основной ассортимент продук-
ции, так и новые виды хлеба и булок, 
освоенные в 2019 году.

Из 55 внезапно отобранных специ-
алистами облпотребсоюза образцов 
хлеба и булок ни один не вызывал на-
реканий. Лишь пожелания по способу 
продвижения продукта и поиску новых 
рынков сбыта.

Все образцы хлебобулочных изде-
лий были изготовлены накануне смотра 

в ночную смену на всех хлебозаводах 
потребкооперации. Среди представ-
ленных образцов: сорта ржано-пше-
ничного хлеба (массовые сорта), на за-
варной пасте «Белорусская», хлеба и 
булки, обогащенные нутриентами, а так-
же багетные батоны, сдобные рожки и  
другое.

19 образцов – это совершенно но-
вые виды хлебобулочных изделий, ос-
военных предприятиями в 2019 году 
по результатам технологических се-
минаров. К ним у комиссии было 
особенно пристальное внимание. 
Однако и новинки технологов не подка-
чали. А дегустаторов – приятно порадо- 
вали.

– В этом году смотр качества хлебо-
булочных изделий прошел на высоком 
уровне, – подытожил председатель 
правления облпотребсоюза Сергей 
Шапедько. – Все наши хлебокомбина-
ты показали достойные образцы, ко-
торые заслуженно пользуются высо-
ким спросом среди покупателей всего 
региона и соответствуют всем ГОСТам. 
Неслучайно сразу 10 хлебобулочных 
образцов были признаны лучшими по 
итогам Всероссийского конкурса «Луч-
ший хлеб России-2019» на Междуна-
родном калужском форуме «Хлеб, ты –  
мир».

По итогам смотра за высокое каче-
ство ООО «Хлебокомбинат» Брасовско-
го райпо, ООО «Погархлебпром» По-
гарского РПС, ООО «Хлебокомбинат» 
Климовского райпо, ПО «Суземский 
хлебокомбинат» и ООО «Красногорский 
хлебокомбинат» награждены диплома-
ми облпотребсоюза.

С восьми утра и до пяти 
часов вечера стрекочут 
швейные машинки в цеху. 
На пошив одного костюма 
швеи затрачивают 2 часа 
58 минут. За смену с кон-
вейера сходит до сотни 
изделий, что составляет 
120% от плана. В Клетнян-
ском филиале Дубровской 
швейной фабрики трудят-
ся более двадцати житель-
ниц поселка. Для столич-
ной фирмы клетнянские 
мастерицы за месяц шьют 
1800 комплектов спецо-
дежды. 

Каждая вещь, будь то ра-
бочий комбинезон или теп- 
лая куртка, – результат кол-
лективного труда. Ксения 
Максименко и Нелли Биби-
кова заняты упаковкой и 
проверкой на брак готовых 
швейных изделий. Замки, 
застежки, швы – ничего не 
остается без внимания этих 
женщин. На двоих у них поч-
ти двадцать лет стажа. Целе-
устремленные, сноровистые, 
умеющие выполнять любую 

операцию, клетнянские тру-
женицы – универсалы, по-
тому что взаимозаменяе-
мость на конвейере просто 
необходима, ведь работа не 

ждет, и на счету каждая пара  
рук. 

– Люди – основа любо-
го производства, и наш фи-
лиал не исключение, – рас-

сказала корреспондент у 
клетнянской газеты «Новая 
жизнь» заведующая про-
изводством Людмила Ла- 
рина. 

Швеи Вера Тимошенко-
ва, Наталья Ермакова, Ната-
лья Астахова, Надежда Бель-
дейко, Марина Власенкова, 
Надежда Плющева, Наталья 
Бородулина, Наталья Горбу-
нова – настоящие професси-
оналы. А вот Ирина Ермакова 
вместе с мужем переехала в 
Клетню из далекого Казахста-
на несколько лет назад. Опе-
ратор ЭВМ по образованию, 
решила попробовать себя на 
новой стезе. Трудолюбивая и 
добросовестная, она пости-
гала азы швейного мастер-
ства шаг за шагом, и сегодня 
ее имя в числе лучших работ-
ниц филиала. 

Сейчас коллектив швей-
ного цеха работает над 
очередным московским за- 
казом. 

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ ПРОСТ
У Анны и Евгения Живодовских на АО «ПО «Бежицкая 

сталь» репутация ответственных, инициативных и ком-
муникабельных сотрудников. Евгений пришел на завод в 
2010 году рядовым формовщиком. Продемонстрировав 
организаторские способности, деловой подход и пункту-
альность, расположил к себе коллег. Сейчас он – мастер. 
Активно участвует в молодежных научно-практических 
конференциях, на его счету не одно эффективное ППУ. 
Анна на ПО «Бежицкая сталь» – с 2012 года. В цехе освои-
лась быстро, коллеги называют ее одним из самых при-
ветливых пробоотборщиков. 

Женя и Аня признаются, что не мыслят свою жизнь без заво-
да. Их рецепт счастья прост – встречайте с радостью каждый 
день и научитесь видеть во всем хорошее.

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Накануне Нового года дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, в поселке Выгоничи получили 
по-настоящему сказочный подарок – в рамках региональ-
ной программы по обеспечению жильем шестеро из них 
стали обладателями собственных квартир.

Глава администрации Выгоничского района Сергей Чепи-
ков вручил ключи и символические подарки Алесе Ковалевой, 
Александре Щербаковой, Екатерине Самусенко, Валентине По-
ляковой, Александру Лизарутину, Михаилу Тюеву. После со-
стоялось чаепитие, в ходе которого обсуждались насущные 
проблемы ребят и планы на будущее.

НА КАЗАНЬ!
С 7 января Брянск с Казанью связал авиамост. К выпол-

нению регулярных перелетов по этому маршруту присту-
пила авиакомпания «РусЛайн», один из лидеров регио-
нальных перевозок России. 

Полеты будут выполняться по вторникам и четвергам на 
комфортабельных Bombardier CRJ-100/200, рассчитанных на 
50 кресел. Время в пути – 2 часа. По словам представителя 
авиакомпании, рейс достаточно доступный: билет стоит от 2,5 
тысячи рублей без багажа и от 3 тысяч – с багажом. 

Также планируется летом восстановить рейсы в Симферо-
поль и Анапу. Прорабатываются вопросы дальнейшего откры-
тия новых авиалиний, например, по маршрутам Екатеринбург 

– Брянск – Минск и, возможно, Брянск – Геленджик. 
– Продолжим работать с туроператором «Туи» по направле-

ниям Анталья (раз в 5 дней) и Кипр (раз в 5 дней) на самолетах 
компании «Ямал». Пока ведутся переговоры, но расписание 
скоро будет сверстано, – отметил директор АО «Международ-
ный аэропорт «Брянск» Александр Сай.

Он также сообщил, что на 2020 год планируется перевезти 
около 100 тысяч пассажиров. 

ДЛЯ ВОЕННЫХ 
И СТРОИТЕЛЕЙ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЧУДЕСА

Накануне Рождества мы 
попросили наших читателей 
вспомнить самую поразитель-
ную историю, связанную с лю-
бимым зимним праздником. 
Если вы еще сомневаетесь, что 
в Рождество чудеса случаются 
особенно часто, то эти истории 

– специально для вас. 

Бабочка
Елена Седова, жена священника, 

село Медное, Тверская область:
– Эта история произошла в Рож-

дество 2013 года в нашем храме 
Казанской иконы Божией Матери в 
селе Медное Тверской области. Как 
обычно, к празднику мы с прихожа-
нами соорудили рождественский 
вертеп из подручных материалов 

– на этот раз ими оказались желез-
ные решетки для окон. Мы соста-
вили их в форме раскрытой книги, 
связали между собой и обтянули 
белой тканью, а на пол постелили 
сено. В вертеп поставили детскую 
деревянную кроватку и положили 
в нее «младенца» – куклу. Кто-то 
принес ящичек с песком и поста-
вил его на пенек перед вертепом. 
В этот ящичек многие стали ставить 
свечи, как перед иконой. Ребятиш-
ки молились и просили младенца 
Христа за своих родителей и бо-
леющих родственников, родите-
ли умиленно смотрели на детей и 
тоже о чем-то молились. На ночной 
службе вертеп подсветили разно- 
цветными гирляндами, которые ми-
гали и создавали праздничное на- 
строение.

Людей на службе было много, и 
на удивительную гостью празднич-
ной литургии обратили внимание 
не сразу. Только после богослу-
жения ребятишки обнаружили в 
вертепе… яркую черно-красную 
бабочку! И это в нашу-то суровую 
русскую зиму! Никто не заметил, 
как и когда именно она появилась. 
Бабочка тихонько сидела на «яс-
лях» и никого не боялась – видимо, 
и она хотела приобщиться к вели-
кому празднику. Немного посидев 
на краю «яслей», необычная гостья 
осторожно перебралась на грудь 
младенца. Но и тут бабочка не за-
держалась долго. Ей тоже нужно 
было прославить новорожденного 
младенца Христа, ведь не зря гово-
рится в Библии: «Каждая тварь да 
славит Господа». Но как это сделать 
маленькому бессловесному насеко-
мому? Бабочка поступила просто и 
мудро – она увенчала собой лоб 
младенца…

Прихожан и вообще всех, кто 
был в храме, это необычное про-
исшествие поразило. Думаю, мы 
стали свидетелями настоящего 
чуда – ведь бабочка проснулась не 
от тепла, а в самом холодном месте 
храма. Печка, которая там работа-
ла, рассчитана максимум на пол- 
храма.

Мы любовались безмолвной кра-
савицей весь праздничный день. 
Лишь изредка бабочка расправля-
ла свои крылышки, желая показать, 
что она жива и не уснула. На следу-
ющий день летняя гостья исчезла 
так же внезапно, как и появилась. 
Больше ее никто не видел.

Не важно, маленький ты или 
большой, есть у тебя голос или нет 

– каждый может прославить Христа 
в этот великий праздник.

Птица-малиновка 
и холодный вертеп

Протоиерей Александр Авдюгин, 
г. Луганск: 

– Ба, а почему у тебя до сих пор 
света в хате нет?

– Так его и в деревне нет. Не про-
вели, внучок.

Я сидел на лавке у стола, на ко-
тором бабушка зачем-то расстелила 
принесенное из сарая сено. Затем 
она поставила на сено два стаканчи-
ка с зерном, с вставленными в них 
толстыми свечами. Бабушка зажгла 
свечи, потушила керосиновую лам-
пу, единственный источник света в 
хате, не считая отблесков огня из 

печи, а за горящими свечами при-
мостила картинку под стеклом, на 
которой были изображены женщи-
на, вол, овечки и маленький маль-
чик.

– Сейчас, внучок, мы с тобой бо-
гатую кутью будем кушать и Рожде-
ство встречать.

Богатая кутья была в большой 
глиняной миске. Почему «богатая»? 
Да ведь там все-все было! И в меду 
вареный сладкий рис, и ягодки изю-
ма, и мягкие, тоже сваренные ябло-
ки, груши и сливы.

Бабушка прочитала какую-то мо-
литву, перекрестила стол и вручила 
мне ложку.

– С Рождеством тебя, Шура!
Я в этот раз не возмутился, что 

она меня опять не Сашей, а Шурой 
называет. Решил, что когда поем, 
тогда и скажу ей, что неправильно 
это наименование.

Кутья действительно вкусная 
была, каждый день бы такую, а ба-
бушка всего пару ложек-то и съела. 
Сидела рядом со мной, смотрела на 
мое усердное старание в поедании 
кутьи, улыбалась и вздыхала. Она 
всегда вздыхала почему-то…

– Ба, а что такое Рождество?
– Это, внучок, день рождения 

Бога нашего. Видишь, вон, Он в яс-
лях, в колыбельке лежит, – и бабуш-
ка указала на картинку.

Там действительно лежал маль-
чик, а над ним склонилась жен- 
щина.

Бабушка рассказала, что это 
мама Бога, ее Богородицей назы-
вают, а зовут Марией, и что Рожде-
ство это в пещере состоялось дав-
ным-давно и в дальней-дальней  
стране.

Представил я пещеру, в окно по-
смотрел, а оно толстым слоем ледя-
ных узоров покрыто.

– Так холодно же в пещере зимой!
– Холодно, внучок, холодно, но 

им, – бабушка указала на картинку, 
– птичка помогла, малиновкой ее зо-
вут, она огонь и раздула.

Какая малиновка на вид, я хо-
рошо знал, она в бабушкином саду 
жила, но вот как она могла самому 
Богу помочь, никак не представля-
лось.

Я вопросительно посмотрел на 
бабушку, и она, глядя на горящие 
свечи, поведала мне, шестилетне-
му мальчишке, эту удивительную 
историю.

В пещере, где лежал в яслях Хри-
стос, было очень холодно.

Лишь слабо горел костер, разве-
денный в выбоине каменного пола. 
Богородица смотрела на огонек 
и со страхом думала, что еще не-
много – и он погаснет. Сил подой-
ти и подуть на угли у Девы Марии  
не было.

Она попросила вола: «Пожа-
луйста, подуй на костер». Но жи-
вотное жевало что-то, думало о 
своем и не услышало просьбы. Бо-
городица обратилась к овце: «По-
жалуйста, подуй на костер». Но и 
овца жевала и тоже о своем дума-
ла. Угольки с огнем все угасали, и 
уже было ясно, что они вот-вот по- 
тухнут.

Вдруг послышалось шуршание 
маленьких крыльев. Это была ма-
ленькая птица – зарянка. Ее кры-
лышки затрепетали над угасающим 
костром, обдавали его воздухом. 
Угли стали ярко-красными, а зарян-
ка продолжала махать крыльями и 
при этом пела, насвистывая что-то 
жизнерадостное.

И еще она успевала соби-
рать клювом сухие хворостин-

ки и подбрасывала их в ко - 
стер.

Пламя разгоралось и стало не-
стерпимо жечь птичке грудь, кото-
рая становилась все более красной. 
Но зарянка терпеливо переносила 
боль. Она продолжала раздувать 
огонь до тех пор, пока он весело 
не затрещал. В пещере стало тепло 
и уютно. Даже вол с овцой на это 
внимание обратили. Маленький Ии-
сус Христос в это время спал и во 
сне улыбался.

Посмотрела Богородица нежно 
и ласково на красную, обожженную 
пламенем грудку птицы и сказала: 
«Быть тебе малиновкой с этого дня 
и напоминать ты каждому будешь о 
Рождестве Христовом и своем бла-
городном сердце».

***
1988 год. 7 января. Кафедраль-

ный собор в родном Ростове-на-
Дону. Полный храм людей в ран-
нее, не очень морозное, туманное, 
но по - особому удивительное  
утро.

Почему удивительное? Изна-
чально не могу понять. Что-то вну-
треннее, необъяснимое. Уже пре-
красно знаю, что сегодня праздник 
Рождества Христова, что радость 
вселенская. Не только знаю, но и 
соображаю отчасти, почему от-
счет времени нашего тысячеле-
тия от этого дня ведется, но удив- 
ление?

Лишь когда архиерей с чашей 
вышел с алтаря и в храме разда-
лось: «Со страхом Божьим и верою 
приступите», понял, отчего удивля-
юсь. Нет, не оттого, что в этом году 
на службу прошел свободно, без 
необходимости объяснять хмурым 
дружинникам и милиционерам, во-
круг храма в оцеплении стоящим, 
зачем я сюда заявился. Не поэто-
му. Просто над каждой из сотен го-
рящих свечей, над каждым белым 
платочком молящихся женщин не-
видимо порхала малиновка, разду-
вающая пламень веры и тепло празд- 
ника.

***
1991 год. Мой первый приход, 

из небытия восставший. Неболь-
шое восточноукраинское село. И 
я – в белом облачении иерейском. 
Раннее, еще темное утро Рождества 
Христова.

Волнуюсь.
Да и как не волноваться, если 

никогда эту службу сам не слу- 
жил?

Расписал все последование бо-
гослужения в тетради, на аналой 
рядом со служебником положил, 
а начать Великое повечерие бо-
юсь: а вдруг все не так, как поло- 
жено?

В алтарь Филиппович заглянул, 
староста наш, наверное, понял мои 
страхи:

– Начинай, пастырь, начинай. 
Ждут. 

И улыбнулся. Поддерживающе 
и одобряюще. Когда же запели «С 
нами Бог», все страхи прошли, и 
молилось и пелось, и все выходи-
ло по чину, от веков установивше- 
муся.

Вышел на литию, хлебá освящать, 
а в центре храма вертеп с лампадой 
внутри. Смотрю на него, а там имен-
но та Богородица с праведным Ио-
сифом, именно тот Христос, и вол, и 
овца, и яркий огонек разгоревшего-
ся пламени Рождества. И голос ба-
бушки, и, конечно, малиновка. Да и 
куда им деться из вечности, Рожде-
ством данной?!

Черепашка
Владимир Гурболиков, г. Москва:

– У всех зимние праздники про-
ходят по-разному: кому-то новогод-
ние подарки приносит Дед Мороз, 
кому-то – родители, а в нашей се-
мье дети получают подарки не на 
Новый год, а на Рождество – этот 
праздник им ближе и понятнее… 
И подарки им приносят ангелы. Од-
нажды рождественским утром, ког-
да детям было около четырех или 
пяти лет, под елкой их ждал настоя-
щий сюрприз: они там нашли живую 
черепаху, прямо в террариуме. Так 
в семье появилось еще одно живое 
существо.

Но спустя примерно полгода 
произошла беда. В августе на даче 
черепашка убежала и бесследно 
куда-то исчезла. До самой позд-
ней осени ее пытались искать, но 
так и не нашли. И тогда взрослая 
часть семьи поняла, что черепаха, 
скорее всего, погибла… Известно, 
что черепахи в принципе очень те-
плолюбивые животные, и те, кто 
держит животное просто на полу у 
себя дома, совершают ошибку. Этим 
домашним питомцам все-таки тре-
буется больше тепла – например, 
специальная ультрафиолетовая 
лампа, которая помогает добрать 
солнечного света, так необходимо-
го черепашке… Пережить русскую 
зиму сложно, и даже если она вдруг 
где-то устроилась на зимовку, угроз 
вокруг слишком много – черепаха 
могла погибнуть от холода, оказать-
ся добычей местных одичавших со-
бак или даже каких-то хищников из 
лесов вокруг дачи… Она могла про-
сто убежать так далеко, что ее ни-
когда бы не нашли. То, что черепахи 
якобы медлительны, – миф: в при-
роде они иногда проходят многие 
десятки и даже сотни километров. 
Так что взрослые в семье мысленно 
с этой черепашкой попрощались… 
Но не дети! Каждый вечер перед 
сном они молились о ней и просили, 
чтобы Бог эту черепашку сохранил 
и помог ей пережить зиму.

И вот почти через год, в мае, 
нашу черепаху нашли соседи по 
даче! Как только солнышко при-
грело, она выползла на свет – на-
пуганная, побитая, с болячками, но 
живая!

Произошло маленькое рожде-
ственское чудо – по искренней дет-
ской вере.

И рождественский подарок так 
и не был отнят – возможно, благо-
даря той детской молитве. Прошло 
уже много лет, а черепашка все еще 
в нашей семье: греется под лампой, 
вовсю кушает салаты и всех нас ра-
дует.

Голуби
Вера Евтухова, г. Саки, Крым: 

– Эта история случилась прошлой 

зимой, незадолго до Рождества, с 
самым маленьким прихожанином 
нашего храма – Мишей, у которого 
тяжело болел дедушка.

Однажды я стала замечать, как 
после начала литургии малыш, по-
стояв немного возле мамы, выходит 
на улицу и садится на церковной ла-
вочке, деловито смотрит на часы, 
достает хлеб и… начинает кормить 
дружную ватагу голубей. Сидящие 
рядом приходские бабушки стара-
ются отвлечь малыша, помочь ско-
ротать время ожидания матери, но 
он лишь отодвигается к краю лавоч-
ки. И снова кормит голубей. И так до 
конца литургии. Затем они с мамой 
уходят домой.

Как-то раз я опоздала на литур-
гию и, заехав в церковный двор, 
снова увидела Мишу, одиноко си-
дящего на краю скамейки. Малыш, 
видимо, тихонько молился, пото-
му что его губки слегка шевели-
лись. Увидев меня, мальчик спро-
сил: «Тетенька, хлебушка у вас нету, 
ради Христа?» Сколько теплоты и 
веры было в его голосе! Хлеба, увы, 
у меня не было, но зато появился 
повод расспросить о том, почему 
он постоянно выходит из церкви и 
садится на эту лавочку. Миша сел 
рядом со мной и сказал:

– До конца еще 20 минут, а я не 
закончил.

– Что не закончил, Мишенька?
– Да доброе дело… – вздохнул он.
– Да о каком же деле ты говоришь 

и какие 20 минут? – недоумева- 
ла я.

– Литургия Боженьке, у меня уже 
хлебушка нет, а мне нужно, – се-
рьезно произнес мальчик, вскинув 
на меня свои голубые глазки.

– Зачем тебе хлебушек?
– Кормлю голубков.
– Молодец. Это очень хорошо.
– Нет, не очень. Хлебушка не хва-

тает.
– А почему ты это делаешь, Ми-

шенька?
– У Боженьки много дел, поэтому 

мало чудес.
– О каком же чуде ты молишься?
– Я молюсь и кормлю голубков, 

чтоб у Боженьки было время выле-
чить моего дедушку!

Мои глаза увлажнились. Мне не-
чего было сказать этому маленько-
му воину Христову с такой большой 
верой в душе. Я спросила только:

– А без этого, думаешь, Боженька 
тебя не услышит?..

– Не знаю. Он сказал, что если 
я верю, то должен работать. Я ма-
ленький еще, но голубков могу кор-
мить и маме помыть чашки.

Этот разговор с мальчиком я 
теперь всегда вспоминаю в пред-
рождественские дни. Ведь самое 
настоящее чудо Рождества – то 
чудо, которое происходит в чело-
веческом сердце.

(«Фома»). 
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+)
 09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 00.25 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» 
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Крепостная» 
(12+)

00.00 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

 

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зай- 

цева. Чем хуже – 
тем лучше» (12+)

 11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Еремин» (12+)

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

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

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» 
(12+)

22.30 «10 самых… Бедные 
родственники 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (12+)
 

06.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

06.30, 09.30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
(0+)

 07.05, 10.30, 15.10, 22.00 
Все на «Матч» (12+)

09.00, 14.50 «Дакар-2020» 
(0+)

11.05, 16.10 Биатлон. Кубок 
мира (12+)

12.50 Футбол. «Монако» – 
ПСЖ (0+)

18.25 «КХЛ. Live» (12+)
18.45 Континентальный 

вечер (12+)
19.20 Хоккей. СКА – «Йоке-

рит» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
 09.25 «Модный приговор» 

(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. 
Путина Федерально-
му Собранию (12+)

13.00, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.30, 01.00 «На самом 
деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Про Веру» (16+)
00.00 «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» 
(12+)

 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ 
В. Путина Феде-
ральному Собра-
нию (12+)

13.00, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.00 Вести-Брянск (16+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 
(0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 
несчастья» (12+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ева 
Польна» (12+)

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

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (12+)
 

06.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

06.30, 09.30, 11.55 
Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр (0+)

07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 
00.15 Все на «Матч» 
(12+)

09.00, 14.15 «Дакар-2020» 
(0+)

10.05 Смешанные едино-
борства. Евгений 
Гончаров против 
Тони Джонсона 
(12+) 

14.30 «Испытание силой. 
Федор Емельянен-
ко» (16+)

15.00 Смешанные едино-
борства. Федор 
Емельяненко про-
тив Куинтона Джек-
сона (12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

18.25 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (12+)

20.30 Водное поло. Рос-
сия – Венгрия (12+)

22.25 Гандбол. ЧЕ. Россия 
– Дания (12+)

00.45 Баскетбол. «Зенит» – 
«Баскония» (0+)

 

 
05.35 Т/с «Шаман» (16+)
09.25 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «Шаман-2» 

(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
 01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преиспод-
нюю» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
 

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Найти 

друг друга» (0+)
12.15, 02.40 Красивая 

планета (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Что 

делать?» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
13.30 Искусственный от-

бор (0+)
14.15, 00.10 Д/ф «История 

научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.25 Библейский сюжет 
(0+)

15.55 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

16.40 Х/ф «Расколотое 
небо» (16+)

17.45 Исторические кон-
церты (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 Д/с «Восход цивили-

зации» (0+)
21.25 Д/ф «Парадокс Гри-

боедова» (0+)
22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

 08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 14.05 Т/с 

«Высший пилотаж» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 «Десант на Курилы» 
(12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 00.35 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» 
(12+)

 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Крепостная» 
(12+)

00.00 «Аншлаг» на старый 
Новый год» (16+)

 

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздо-

ра» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйн-
штейн» (12+)

 11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Артем 
Быстров» (12+)

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

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

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Марафон для 

трех граций» (12+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «После прочте-

ния сжечь» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (12+)
 

06.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

06.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр (0+)

07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 
22.20 Все на «Матч» 
(12+)

09.00, 14.15 «Дакар-2020» 
(0+)

09.35 Футбол. Суперкубок 
Испании (12+)

11.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры (12+)

19.00 Водное поло. Россия 
– Сербия (12+)

20.35 Баскетбол. ЦСКА – 
«Реал» (12+)

23.00 Баскетбол. «Химки» 
– «Валенсия» (0+)

00.50 Бокс. Дерек Чисора 
против Артура 
Шпильки (12+)

 

 
05.35 Х/ф «Снежный ан-

гел» (12+)
07.20 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (16+)
09.25 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)
12.40 Т/с «Шаман» (16+)
16.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Три икса: миро-

вое господство» 
(16+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход 

цивилизации» (0+)
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи» (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

13.35 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» (0+)

14.20 Д/ф «Александр 
Беляев. Рожденный 
летать» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.25 Пятое измерение 
(0+)

15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Х/ф «Расколотое 

небо» (16+)
17.50 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.40 Искусственный от-

бор (0+)
00.10 Д/ф «История на-

учной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.20, 10.05 Х/ф «Шофер 
поневоле» (6+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25, 14.05 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 «Битва за Сахалин» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
(12+)

01.30 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Крепостная» 
(12+)

00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2020 (12+)

 

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (12+)
00.00 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
09.40 Х/ф «Дети понедель-

ника» (6+)
 11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия 

Спивак» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

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

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на 

троих» (12+)
22.35 «Польша. История 

болезни» (16+)
23.10 «Знак качества» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (12+)
 

06.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

06.30, 13.25, 18.00, 00.40 
Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр (0+)

07.05, 15.40, 19.35, 22.05 
Все на «Матч» (12+)

08.25, 15.30 «Дакар-2020» 
(0+)

08.55 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

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

11.25 Футбол. ПСЖ – «Мо-
нако» (0+)

16.05 Водное поло. Россия 
– Сербия (12+)

 20.10 Гандбол. Россия – 
Исландия (12+)

22.40 Футбол. «Парма» – 
«Лечче» (12+)

 
 
 
05.20 Т/с «Чужой район-1» 

(16+)
14.40 Т/с «Чужой район-2» 

(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

 09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00. «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

00.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)

 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» 

(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход 

цивилизации» (0+)
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15 Красивая планета 

(0+)
12.30, 18.45 Власть факта 

(0+)
13.15 К 70-летию Бориса 

Невзорова (0+)
14.10 Цвет времени (0+)
14.20 Д/ф «Кир Булычев» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера 
(0+)

16.40 Х/ф «Расколотое 
небо» (16+)

17.45 Исторические кон-
церты (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
00.10 Большая опера (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.20 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25, 14.05 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 «Разгром Квантун-
ской армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Тайны «Черного 

ордена» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
01.25 Х/ф «Русская рулет-

ка» (0+)
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05.15 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира (12+)
15.45 «Любовь нечаянно 

нагрянет…» (12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 КВН (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Война миров» 

(16+)
00.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
 

05.55 Х/ф «Семейное 
счастье» (12+)

08.00 Местное время (16+)
08.35 «Когда все дома» 

(12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.45 Т/с «Любить нельзя 

ненавидеть» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Действующие 

лица» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

 08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Основано на реаль-

ных событиях»  
(16+)

23.25 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пере-
жить дождь» (16+)

06.10 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» (0+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Советские мафии. Ко-

роль Филипп» (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая 

родня» (16+)
16.40 «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+)
17.30 Х/ф «Замуж после 

всех» (12+)
21.20 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать» (12+)
 01.25 «10 самых… бедные 

родственники 
звезд» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Футбол. «Реал» – 
«Севилья» (0+)

08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр (0+)

09.10, 13.55, 16.10, Биат-
лон. Кубок мира 
(12+)

10.55 Мини-футбол. «Си-
нара» – «Тюмень» 
(12+)

12.55, 15.15, 22.10 Все на 
«Матч» (12+)

13.20 Зимний кубок (12+)
17.10 Биатлон (12+)
18.00 Матч звезд  

КХЛ-2020 (12+)
21.00 Водное поло. Россия 

– Греция (12+)
22.40 Футбол. «Ювентус» – 

«Парма» (12+)
00.40 Бобслей и скелетон 

(12+)

05.10 Д/ф «Леонид Якубо-
вич. По другую сто-
рону экрана» (16+)

06.05 Д/ф «Любовные 
миражи Светланы 
Разиной» (16+)

07.00 Д/ф «Кай Метов. 
Вспомни меня» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин» 
(16+)

10.00 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

00.00 Т/с «Тайны города 
Эн» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Бои UFC. Архив (16+)
07.30 Бои UFC (16+)
09.00 Х/ф «13-й район: 

кирпичные особня-
ки» (16+)

10.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
12.20 Х/ф «Земное ядро: 

бросок в преиспод-
нюю» (12+)

15.00 Х/ф «День независи-
мости» (12+)

17.50 Х/ф «День независи-
мости: возрожде-
ние» (12+)

20.10 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 Бои UFC. Лучшие 
моменты (16+)

00.45 «Военная тайна» 
(16+)

 

06.30 Лето Господне (0+)
07.05 М/ф «Маугли» (0+)
08.45 Х/ф «Я тебя нена-

вижу» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
12.40 Письма из провин-

ции (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
13.20, 00.40 Д/ф «Огнен-

ные птицы» (0+)
14.00 «Другие Романовы» 

(0+)
14.30 Х/ф «Холостяк» (16+)
16.00 «Хрустальная Туран-

дот» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 К 75-летию Максима 

Дунаевского (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Слуга» (12+)
22.25 Опера «Медея» (16+)
 

06.00 Д/ф «Владимир 
Красное Солныш-
ко» (12+)

06.50 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Гитлер. Пациент 

№1 Третьего рейха» 
(12+)

11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)

12.20 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

13.55 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
01.45 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

 10.15 «Теория заговора» 
(16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

19.35, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Война миров» 

(16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» 

(16+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время. 

Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Измайловский парк» 

(16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
21.00 Х/ф «Сильная ты» 

(12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу» 
(16+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» (16+)

 08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Большое путеше-

ствие Деда Моро-
за» (0+)

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Последние 24 часа» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Х/ф «Опасная лю-

бовь» (16+)
 

05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов» (0+)

08.20 Православная энци-
клопедия (6+)

08.50 Х/ф «Все к лучшему» 
(12+)

 12.50 Х/ф «Все к лучше-
му-2» (12+)

 17.10 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

00.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

01.35 «Советские мафии» 
(16+)

 

06.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)

08.00, 15.45 «Дакар-2020» 
(0+)

08.30, 00.40 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
(0+)

 09.10, 15.55 Биатлон. Ку-
бок мира (12+)

10.55 Мини-футбол. «Си-
нара» – «Тюмень» 
(12+)

13.00 Водное поло. Рос-
сия – Румыния 
(12+)

15.00, 21.35 Все на «Матч» 
(12+)

17.55 Матч звезд КХЛ-2020 
(12+)

21.05 «Зимний кубок 
«Матч-премьер» 
(12+)

22.40 Футбол. «Наполи» – 
«Фиорентина» (12+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Лохматый 
папа» (0+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/ф «Страшные тай-

ны воды» (16+)
17.20 Х/ф «День независи-

мости» (12+)
20.10 Х/ф «День независи-

мости: возрожде-
ние» (12+)

22.30 Х/ф «Оверлорд» 
(18+)

00.30 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)

 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Валерий Чка-

лов» (0+)
10.10, 16.25 Телескоп (0+)
10.35 Д/с «Неизвестная» 

(0+)
11.05 Х/ф «Дым Отечества» 

(16+)
12.35 Пятое измерение 

(0+)
13.05 Человеческий фак-

тор (0+)
13.35, 01.40 Д/ф «Вос-

поминания слона» 
(0+)

14.30 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)

15.05 Х/ф «Я тебя нена-
вижу» (0+)

16.55 «Красная лента» (0+)
18.10 Больше, чем любовь 

(0+)
18.55 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное – кураж!» 
(0+)

19.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Награда док-

тора Шутца» (16+)
23.50 Клуб 37 (0+)
00.55 Иcкатели (0+)

06.00 Д/с «Оружие побе-
ды» (0+)

06.30 «Рыбий жыр» (6+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
 09.15 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» 

(12+)
13.15 «Новогодняя три-

логия Эльдара 
Рязанова» (6+)

14.00 «Тайна раскола. 
Трагедия русского 
безбожия» (16+)

14.50 «Хайнц Фельфе. Су-
перагент КГБ» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
17.05 «Охота за нацист-

скими бактериями 
смерти» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Единичка» (12+)
20.45 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
22.45 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» (0+)
00.40 Х/ф «Приказ: перей- 

ти границу» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ээхх, разгуляй!» 

(16+)
23.45 «Джон и Йоко: 

«Выше нас только 
небо» (16+)

01.35 Х/ф «Побеждай!» 
(16+)

 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семена 

Альтова. «Сто 
причин для смеха» 
(12+)

23.50 Х/ф «А снег кру-
жит…» (12+)

 

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Актерские 

судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

08.45 Х/ф «Парфюмер-
ша-2» (12+)

 13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
15.55 Х/ф «Реставратор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки» 
(12+)

20.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Х/ф «Контрибуция» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30, 09.30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр 
(0+)

07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 
00.25 Все на «Матч» 
(12+)

09.00, 15.25 «Дакар-2020» 
(0+)

11.05, 16.10 Биатлон. Кубок 
мира (12+)

13.25 Бокс. Артур Бе-
тербиев против 
Радивойе Каладжи-
ча (12+)

 18.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

19.25 Баскетбол. ЦСКА – 
«Баскония» (12+)

22.25 Футбол. «Шальке» – 
«Боруссия» (12+)

01.00 Водное поло. Россия 
– Хорватия (12+)

 

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

05.35, 12.40 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

09.25 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

18.45, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

01.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

 11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Если б я был 
султан!» (16+)

21.00 Д/ф «Чудесные зна-
мения» (16+)

23.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.40 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

01.30 Х/ф «Молчание 
ягнят» (18+)

 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 Д/с «Восход цивили-

зации» (0+)
08.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.20 Х/ф «Глинка» (0+)
12.10 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев» 
(0+)

12.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.35 Д/ф «Вениамин Ра-
домысленский. По 
коням!» (0+)

14.15 Д/ф «История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 Х/ф «Валерий Чка-
лов» (0+)

17.20 Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России (0+)

18.20 «Билет в Большой» 
(0+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

19.45 Искатели (0+)
20.35 75 лет Семену Аль-

тову (0+)
21.30 Х/ф «Дым Отече-

ства» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Жизнь морских 

обитателей» (16+)

06.00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (0+)

 08.20 «Рыбий жыр» (6+)
09.00, 10.05, 14.10, 18.40, 

21.25 Т/с «Крик 
совы» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

22.25 Д/ф «Дмитрий 
Тарасов. Война в 
эфире» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Т/с «Рафферти» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 января 18 января 19 января

22.45 Водное поло. ЧЕ. 
Россия – Нидер-
ланды (12+)

23.55 Баскетбол. Евро-
лига. «Химки» – 
«Реал» (0+)

01.55 Д/ф «Чемпионы про-
тив легенд» (12+)

 

 
05.20, 12.40 Т/с «Шаман-2» 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
 

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

 09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «13-й район: 
кирпичные особня-
ки» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ускорение» 
(16+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 20.30 Д/с «Восход 

цивилизации» (0+)
08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 «Я люблю тебя, 

жизнь!» (16+)
12.15, 17.15 Красивая пла-

нета (0+)
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в 

бисер» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
13.30 Абсолютный слух 

(0+)
14.15, 00.10 Д/ф «История 

научной фанта-
стики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Театр (0+)

15.25 Пряничный домик 
(0+)

16.00 Х/ф «Летчики» (0+)
17.30 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.25 Острова (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

 08.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 14.05 Т/с 

«Высший пилотаж» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.50 «Освобождение 
Кореи» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Частное пио-

нерское» (6+)
01.45 Х/ф «Частное пио-

нерское-2» (6+)
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ЗОДЧИЙ КУСПАК

К сожалению, в наши дни 
немногим из жителей Брян-
ска известны имена тех, кто 
восстанавливал наш родной 
город. И один из них – заслу-
женный архитектор России 
Николай Владиславович Ку-
спак, которому 10 декабря 
2019 года исполнилось бы 
100 лет.

Большую часть своей жиз-
ни проживший в Петрозавод-
ске, Н.В. Куспак начинал свой 
творческий путь в Брянске 
в 1949 году. А родился буду-
щий архитектор в небольшом 
якутском городке Витиме. 
Его отец Владислав Янович 
Куспак, поляк по националь-
ности, за участие в революци-
онном движении был сослан 
царским правительством в 
Сибирь на вечное поселение. 
Еще в раннем детстве у Нико-
лая появилась любовь к рисо-
ванию. На клочках бумаги он 
изображал красивые дома 
и дворцы, которые искусно 
расставлял в своих «городах». 
Это увлечение и определило 
дальнейшую судьбу юноши. 
После семилетки поступил в 
дорожно-строительный тех-
никум, но после окончания 
первого курса учебу при-
шлось прервать – семья пе-
реехала в Красноярск. Здесь 
Николай окончил десять клас-
сов и, параллельно, детскую 
художественную школу.

В 1937 году юноша уе-
хал в Москву, на подготови-
тельные курсы и через год 
стал студентом инженерно-
строительного института им. 
Куйбышева (МИСИ, сегодня 
МГСУ). Но мечта об архитек-
туре привела Николая Куспа-
ка в 1940 году в Московский 
архитек турный институ т  
(МАРХИ), куда он добился 
перевода, проучившись два 
года в МИСИ. 

И тут грянула Великая Оте-
чественная война. В 1942 году 

студент третьего курса МАРХИ 
ушел на фронт. Служил в опе-
ративном отделе одной из 
частей 1-й воздушной армии, 
входившей в состав Западно-
го фронта, а с 1944-го – 3-го 
Белорусского. И в боевых ус-
ловиях Николай не расставал-
ся с блокнотом, карандаша-
ми и красками. Между боями 
оформлял боевые листки и 
плакаты, интересовался мест-
ными архитектурными досто-
примечательностями.

Пос ле войны Куспак 
вернулся на третий курс  
МАРХИ и в 1949 году успеш-
но его окончил. Богатые тра-
диции вуза, талантливые 
преподаватели, архитекто-
ры, широко эрудированная 
студенческая среда сформи-
ровали его как специалиста с 
широким кругом интересов. 

Осенью 1949-го Н.В. Куспак 
приехал в Брянск в архитек-
турно-планировочную ма-
стерскую «Брянскархпроект», 
которую возглавил в этом 
же году архитектор, инже-
нер-конструктор М.С. Розов-
ский. После реорганизации  
«Брянскархпроекта» работал 
в проектной конторе «Брянск- 
облпроект» руководителем 
бригады, главным архитекто-
ром проекта, одновременно 
преподавал в строительном 
техникуме.

Главной задачей архитек-
торов в те годы была работа 
по воссозданию потерь во-
енных лет. Как вспоминала 
коллега Куспака архитектор 
З.И. Озерова: «Город нуждал-
ся в срочном восстановлении. 
Мечталось о строительстве 
нового жилья, зданий и со-
оружений различного назна-
чения… Но начали с обмеров 
разрушений, подлежащих 
реставрации и реконструк-
ции…» 

И в этой работе наряду с 
Б.П. Шавыриным, З.И. Озеро-

вой, А.Э. Фридманом, А.А. Са-
ломахиным, В.Н. Городковым, 
Г.А. Гвоздиковым, А.Е. Певцо-
вым Николай Владиславович 
Куспак сумел внести замет-
ный вклад в застройку совре-
менного центра города.

За несколько лет архитек-
тор разработал 12 проектов 
жилой и общественной за-
стройки Брянска. Достаточно 
прогуляться по центральным 
улицам города, чтобы осмо-
треть здания, построенные 
по его проектам в 1949–1954 
годы. Вот всеми любимый 
бульвар Гагарина, а после вой- 
ны это была почти окраина 
Советского района – улица 
Советская. Здесь в 1951–1952 
годах у входа в городской 
парк сформировался архи-
тектурный мини-ансамбль 
из двух зданий в стиле совет-
ской неоклассики – Дома про-
куратуры и Дома промышлен-
ности.

Свернем на улицу Горько-
го. Застройка этой улицы, где 
война оставила выжженные 
пустыри, входила в перво-
очередные мероприятия по 
реализации генплана города. 
По проектам Н.В. Куспака в со-
авторстве с А.Е. Певцовым од-
ними из первых были постро-
ены два красивых жилых дома 

– один с магазином на первом 
этаже, а напротив – трехэтаж-
ное здание с изящными бал-
конами и представительным 
входом, впоследствии пере-
профилированное в админи-
стративное.

А теперь отправимся на 
улицу Фокина. В послево-
енные годы эта улица (тог-
да ул. Ленина), считавшаяся 
«главенствующей магистра-
лью», особенно интенсивно 
застраивалась. Первым был 
восстановлен комплекс жи-
лых домов горсовета (арх. А.З. 
Гринберг, 1927–1929 гг.). Авто-
ры проектов восстановления 

– архитекторы А.А. Салома-
хин и Г.А. Гвоздиков. Причем 
аскетичная архитектура кон-
структивизма была дополне-
на декором в стилистике «мо-
дернизированной классики». 
Дворовая территория жилых 
домов № 18 и 22 была отделе-
на от улицы сквозной декора-
тивной чугунной оградой с 
парадными воротами, здесь 
же был оборудован фонтан. 

В 1953 году напротив жи-
лого комплекса был возведен 
Дом облпрофсовета (профсо-
юзов). Это одна из лучших ра-
бот Н.В. Куспака. Во всех своих 
произведениях зодчий оттал-
кивался от античных прототи-
пов, широко и удачно исполь-
зовал элементы неоклассики. 
Надо сказать, что утвержде-
нию проекта предшествовал 
конкурс вариантов здания, в 
котором принимали участие 
архитекторы «Брянскархпро-
екта» В.Н. Городков и А.И. Гу-
ров. Но к строительству был 
принят вариант Куспака в со-
авторстве с А.И. Гуровым. В 
1953 году авторы здания были 
удостоены диплома Управ-
ления по делам архитекту-
ры при СМ РСФСР. Типичный 
классицистический облик 
здания удачно выражает его 
административный характер. 
Совместно со своими сосе-
дями – Домом книги (арх. В.Н. 
Городков) и жилым домом 
на углу улицы Луначарского 
(арх. А.А. Саломахин) – Дом 
облпрофсовета удачно сфор-
мировал протяженный фронт 
застройки одной из централь-
ных улиц. И неудивительно, 
что сегодня этот фрагмент за-
стройки воспринимается как 
эстетически полноценная ар-
хитектурная среда.

Соавторство, взаимопони-
мание, содружество молодых 
архитекторов 1940–1950-х по-
могало им решать сложные 
задачи. Так, при проектиро-
вании и строительстве од-
ного из первых капитальных 
зданий на улице III Интерна-
ционала (сегодня ул. Кали-
нина) – административного 
здания Управления лесного 
хозяйства Брянской области 
автор проекта В.Н. Городков 
привлек Николая Куспака к 
созданию моделей сложных 
лепных деталей орнаменталь-
ного декора главного входа 
и наличников окон первого 
этажа.

По проектам Н.В. Куспака 
были также возведены здания 
райкомов ВКП(б)-КПСС Воло-
дарского и Фокинского райо-
нов. Кроме упомянутых работ 
им были выполнены проекты 
детальной планировки Брян-
ска, общественных зданий 

для г. Мглина, многочислен-
ных реконструкций зданий, 
пострадавших в ходе войны.

В 1950 году в связи со сло-
жившейся градостроитель-
ной ситуацией разработан-
ный московским институтом 
«Гипрогор» и утвержденный 
11 августа 1946 года генераль-
ный план Брянска потребо-
вал переработки. В короткие 
сроки работа была выполне-
на бригадой архитекторов во 
главе с Б.П. Шавыриным, куда 
вошли В.Н. Городков и Н.В. Ку-
спак. Дальнейшая застройка 
города велась по новому ген-
плану.

В Брянске творческая 
судьба талантливого архитек-
тора сложилась удачно – все 
его проекты были реализо-
ваны. Но одна постройка все 
же не сохранилась. Как-то в 
архиве проектного институ-
та «Брянскгражданпроект» я 
нашла интересную фотогра-
фию – это эскизный проект 
деревянного торгового па-
вильона на привокзальной 
площади станции Брянск-1. 
Оказалось, что автор проек-
та – Н.В. Куспак. Небольшое 
одноэтажное здание, отлича-
ющееся изяществом архитек-
турных форм и деталей, напо-
минает парковые павильоны 
курортных городов юга Рос-
сии. К сожалению, построен-
ное в начале 1950-х из гру-
бых деревянных конструкций, 
здание потеряло легкость и 
изящество авторской идеи, 
да и простояло недолго.

Николай Куспак в посто-
янном стремлении совер-
шенствования своего про-
фессионального мастерства, 
получив рекомендации руко-
водства «Брянскоблпроекта», 
в 1952 году уехал из Брянска 
и поступил на факультет усо-
вершенствования архитек-
торов при МАРХИ Академии 
архитектуры СССР. В этот пе-
риод его особенно интере-
совала храмовая архитекту-
ра. Он изучал специальную 
литературу, исследовал ар-
хивные материалы, посещал 
храмы, делал многочислен-
ные зарисовки.

После окончания факуль-
тета в 1954 году архитектор 
уже не вернулся в Брянск, а 
получил направление в Пе-
трозаводск – в проектную 
контору «Карелгражданпро-
ект». Но не порывал связи со 
своими брянскими коллегами. 
Не раз старые друзья В.Н. Го-
родков, А.А. Саломахин и Н.В. 
Куспак встречались на раз-
личных профессиональных 
конференциях и на отдыхе.

За годы работы в «Карел-
гражданпроекте» под не-

посредственным руковод-
ством Н.В. Куспака в качестве 
главного архитектора проек-
тов были выполнены более 
тридцати генпланов городов 
Республики Карелии, а так-
же проекты детальной пла-
нировки жилых районов Пе-
трозаводска. В Карелии Н.В. 
Куспак в полной мере реали-
зовал свой талант градостро-
ителя и историка архитекту-
ры. Осуществлял работу по 
изучению, сохранению и по-
пуляризации историко–ар-
хитектурного наследия Ка-
релии, был исследователем 
и ревностным его храните-
лем. Подготовил монографию 
«Храмы Петрозаводска: их ги-
бель и возрождение». Актив-
но участвовал в деятельности 
городского клуба «Краевед», 
был одним из инициаторов 
создания при проектном ин-
ституте «Карелгражданпро-
ект» любительской киносту-
дии «Руна».

Многие годы Николай 
Владиславович читал курс 
лекций по архитектуре в 
строительном техникуме и 
Петрозаводском государ-
ственном университете, яв-
лялся председателем Госу-
дарственной комиссии по 
защите студентами диплом-
ных проектов.

Своеобразной отдушиной 
для архитектора Куспака, на-
деленного большим творче-
ским потенциалом, явилась 
живопись. Лесное богатство, 
портреты и, конечно же, ар-
хитектура – известные шедев-
ры и неизвестные старинные 
дома, уголки старых городов 
и незаметные маленькие де-
ревни... Интеллигентностью, 
широкой эрудированностью, 
остроумием, очарованностью 
карельской природой прони-
заны его картины. 

Одной из последних работ 
Николая Владиславовича Ку-
спака стал проект часовни во 
имя Святых апостолов Петра 
и Павла в одном из новых ми-
крорайонов Петрозаводска. 
Куспак присутствовал на ос-
вящении купола, но не успел 
увидеть свое последнее дети-
ще в законченном виде.

Жизненный путь архитек-
тора прервался в 1998 году. 
Традиции отца сегодня про-
должают его дети. Сын Вла-
дислав был в течение ряда 
лет главным архитектором 
Петрозаводска, дочь Ирина 

– искусствовед-реставратор 
живописи, заслуженный ра-
ботник культуры Карелии и 
Российской Федерации.

Хочется надеяться, что па-
мять о зодчем Николае Вла-
диславовиче Куспаке, чей та-
лант обогатил наш древний 
город великолепными здани-
ями, останется в сердцах мно-
гих поколений его жителей.

Евгения ИЛЬЧЕНКО, 
председатель Совета 
ветеранов брянских 

проектных организаций.

Израненный войной и почти полностью 
разрушенный Брянск в 1945 году вошел в 
число пятнадцати древних русских городов, 
подлежащих первоочередному восстановле-
нию. Высокая градостроительная дисципли-
на позволила проектировщикам и строите-
лям менее чем за две пятилетки воссоздать 
исторически сложившуюся планировку всех 
районов, наметить масштаб и характер за-
стройки общественных центров, заложить 
основу будущих архитектурных ансамблей. 
Руководил этой работой до конца 1950-х го-
дов главный архитектор города Борис Петро-
вич Шавырин. Сегодня, спустя 74 года со вре-
мени утверждения первого послевоенного 
генерального плана Брянска (1946 г.), мож-
но объективно оценить правильность при-
нятых в 1946–1959 годах градостроительных 
и архитектурных решений и, главное, удачно 
сформированный ансамбль общегородского 
центра, получивший новое выразительное 
лицо. 

Здание прокуратуры на бульваре Гагарина. Торговый павильон на привокзальной площади.
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Из почты редакции

Знай наших! Театр

Памяти друга

Я УМРУ СПОКОЙНЫМ 
И СЧАСТЛИВЫМ…

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

25 декабря на сельском пого-
сте Овстуга предали земле прах 
Валерия Дударева, главного ре-
дактора журнала «Юность». Тако-
ва была его воля. В храме Успения 
Богородицы отслужили панихи-
ду по ушедшему другу, скончав-
шемуся 16 ноября 2019 года по-
сле тяжелой продолжительной 
болезни. 

Валерий Федорович Дударев 
был другом музея-заповедника 
Ф.И. Тютчева. «С каждым приездом 
в Овстуг этого красивого, статного, 
улыбающегося человека, – рассказа-
ла директор музея Оксана Шейкина, 

– словно врывался свежий ветер. Его 
рассказы о новых поездках, встречах 
с интересными людьми, новыми мо-
лодыми авторами, любовь к поэзии, 
к своей работе, оптимизм не остав-
ляли равнодушными и будили жела-
ние жить так же полно и насыщенно».

Жизнь течет, какая-никакая. 
Дождь течет, осенний, под откос. 
Вот и я уже не понимаю: 
Что природу тронуло до слез. 
Есть в душе огни и переливы. 

Есть в душе вопросы и мечты. 
Я умру спокойным и счастливым, 
Но такой не будет красоты, 
Чтоб душа болела и болела, 
Сладко-сладко, словно по весне, 
Чтоб надежда билась, но горела, 
Как огонь в единственном окне.
Родился В. Дударев 16 июня 1965 

года в Москве. Отец, прошедший 
Великую Отечественную, и мать – 
знатоки и любители поэзии. Среди 
предков Валерия Дударева донские 
казаки, таганрогские дворяне, гре-
ческие купцы и простые брянские 
крестьяне. Может быть, это родство 
и влекло его в брянские места, куда 
он приезжал с большим желанием.

В 90-е годы XX века служил в мо-
лодежном и книжном отделах «Юно-
сти». Прошел путь от заведующего 
отделом поэзии, ответственного се-
кретаря до заместителя главного ре-
дактора журнала, столь почитаемо-
го многими любителями литературы.

Несомненная заслуга главного 
редактора «Юности» в том, что жур-
нал сумел сохранить свое «лицо», 
только ему присущую тональность. 

«Юность» – это и признанная класси-
ка, и новые имена в прозе и поэзии, и 
тонкая ирония на злобу дня, творче-
ские конкурсы, доверительный раз-
говор с другом-читателем.

В. Дударев руководил большим 
авторским коллективом. В редакци-
онный совет его «Юности» входили 

в разные годы А. Алексин, Л. Аннин-
ский, З. Богуславская, Т. Жирмунская, 
М. Задорнов, В. Костров и многие 
другие. Высокий профессионализм, 
бескрайняя эрудиция, незаурядные 
организаторские способности всег-
да отличали авторов журнала с та-
ким притягательным названием.

В. Дударев – лауреат литера-
турных премий им. А. Невского,  
С. Есенина, Б. Корнилова. В 2012 
году он стал лауреатом премии 
«Новый век-2012». Его искренняя, 
образная и своеобразная поэзия 
признана Б. Ахмадулиной, А Возне-
сенским, Н. Матвеевой и другими 
поэтами, критиками и литературове- 
дами.

Как давно же я умер!
Сколько лет! Сколько зим!
Я далек и безумен,
Невесом, негасим,
И доверчив и тонок
На распутье ost-west.
Мой беспечный потомок –
Покосившийся крест!
Андрей Вознесенский, прочи-

тав книгу В. Дударева «Интонации», 
отмечал: «Я никогда не пишу пре-
дисловий к книгам здравствующих 
поэтов. Зачем спешить с оценкой 
личности, еще не до конца, быть мо-
жет, выразившейся. Но бывает, что 
прочитанное западает, требуя от-
клика». И вот автора так «запавших» 
в душу великого поэта-шестидесят-
ника стихотворений не стало. Будем 
ждать справедливой оценки твор-
чества В. Дударева от его читателей.

Когда взглянуть не хватит глаз,
Переспросить не хватит слов,
То стрелки выжгут новый час
Любви, свободы и цветов!

– Насколько вечен этот час?
 – До нас, 

        При нас
и после нас.

В Брянском филиале Московской железной дороги чтут 
ветеранов. Их чествуют в праздники и юбилеи, о них за-
ботятся в будни.

Тех, для кого «выход в люди» уже затруднен, заместитель 
начальника регионального ведомства Анатолий Федорович 
Слабыня навещает на дому. И обязательно с представителями 
молодежной общественной организации. Рукопожатия, объ-
ятия, вручение угощений, установка новогодней елки – такова 
традиция. Шефствуют работники МЖД и над Жуковской шко-
лой-интернатом: передают одежду для занятий спортом, учеб-
ные пособия и сладости.

Бог же в помощь вам, славные железнодорожники!
Е. ИВАКИН. 

общ. корр.

Здоровья в новом году! 
Ежегодно прохожу курс лечения в областной больнице 

№ 1 в пульмонологическом отделении, которым руково-
дит Лариса Кулешова. 

Она сплотила вокруг хороший коллектив. Благодарю вра-
чей за хорошее лечение, внимательность и профессионализм. 
Отдельно хочу поблагодарить моего лечащего врача Андрея 
Зебницкого и медсестер Раису Крицкую и Галину Макарову. 
Руководит ими старшая медсестра Наталья Барабанова. 

Поздравляю весь коллектив пульмонологического отде-
ления с Новым, 2020 годом! Желаю здоровья, благополучия, 
семейного счастья на долгие годы. 

Виктор ЗАХАРИЯ.

Коллектив Жуковского районного Дома культуры по-
радовал детвору сказочной музыкальной постановкой. 

«Золушка. ПереZагруZка. 
Новая версия» 

Переосмысленный в современных реалиях сюжет с яр-
кими сценами, специально сочиненными текстами песен-
ных номеров, игра актеров сделали спектакль интерес-
ным для просмотра. Специально приезжали даже жители 
областного центра. Всего было сыграно восемь представ- 
лений. 

Центральные роли исполнили завсегдатаи жуковской но-
вогодней сцены – Татьяна Коткая, Александр Чулков, Екатери-
на Желдакова, Алексей Сытиков, Лариса Полякова и их юные 
партнеры по сцене – Егор Сошин, Ксения Залогина, Екатерина 
Коняшкина, Павел Леонов. 

Режиссером спектакля выступила Екатерина Желдакова, 
хореографы – Арина Новикова и Татьяна Коткая, запись звука 

– Андрей Синчук, светооператор и звук – Александр Еськов, 
костюмы – Ирина Бельская.

Букет нескончаемых аплодисментов, улыбки зрителей и 
масса положительных отзывов в социальных сетях – такова 
оценка большой работы творческого коллектива.

Мюзикл «Отважный щенок Бен-
джамин», который с успехом прошел 
на зимних каникулах в БТД, стал со-
бытием в театральной жизни Брян-
ска. 

На сцене разыгрывается… драма? 
Во всяком случае, не музыкальная ко-
медия. История, рассказанная честно и 
красиво бывшей журналисткой из Мин-
ска Еленой Атай, – о брошенных людьми 
собаках, живущих на свалке. 

Еще до того, как открывается зана-
вес, раздается лай. Это не восторжен-
ный лай беззаботных домашних питом-
цев. Он тревожный и надрывный. Есть 
много способов «изобразить» свалку. 
Найденный заслуженным деятелем ис-
кусств РФ Александром Малыгиным – от-
крытие. Камуфляжная «земля» и суровая 
геометрия треугольников с одним-един-
ственным прожектором. Атмосфера за-
брошенности, ощущение необитаемо-
сти воссозданы удивительно лаконично. 
Актеры появляются на сцене в костюмах, 
которые помогают точно воплотить об-
разы. Звучит музыка, которая сразу «це-
пляет» и погружает в действие. Брянский 
композитор Александр Стрекалов нашел 
яркую тему для каждого персонажа и сю-
жета и вместе с тем удивительно целост-
но построил весь звуковой ряд. Это та-
лантливо. Это запоминается. Поражает и 
точность аранжировки Виктора Норейко.

Нельзя не отметить хореографию 
Ирины Антиповой, современную, ди-
намичную и оригинальную.

Браво актерам! Они ведут спектакль 
на очень высоком уровне, благодаря 
своим выдающимся вокальным, тан-
цевальным и драматическим способ-
ностям.

За всем этим, конечно, стоит режис-
сер Анатолий Слюсаренко. Я разгляде-
ла на сцене и «Трехгрошовую оперу», и 
«Отверженных», и «Кошек». Это доказы-
вает, что спектакль вошел в заявленный 
жанр. Но есть в нем еще кое-что. Точная 
расстановка акцентов. Глубокая про-
работка характеров и их воплощение 
порой всего в нескольких гениальных 
штрихах. Уникальные контрасты, дела-
ющие действие захватывающим. Удиви-
тельная гармоничность. Мощный посыл 
зрителю, который побуждает активно 
сопереживать.

Как вышло, что собак нужно защи-
щать от людей? Ведь люди не злые. 

Многие собаки оказались брошенными 
лишь в силу обстоятельств. И не менее 
важно сегодня спасать людей. От самих 
себя. От зла, которое они творят, пусть 
не специально.

Все еще можно исправить. И главное 
здесь даже не законы (кстати, в день сда-
чи спектакля в России был принят закон 

о защите животных, и это здорово). Все 
исправить смогут дети, которые сидят в 
зрительном зале и, затаив дыхание, вни-
мательно следят за тем, что происходит 
на сцене. Им авторы спектакля адресу-
ют это послание. Творцам лучшего бу-
дущего для собак, а значит, и для людей.

Елена АТАЙ. 

ДОБРАЯ СКАЗКА



10 января 2020 года
14 сканворд

По горизонтали: Поэт. Разлом. Чека. Рыбинск. Кумпол. Митя. Горошек. Лом. Узор. Пани. Пенек. Виза. Рогач. Факел. Нарез. Дар. Голод. Ночник. Рыбак. Костя. Ода. 
По вертикали: Трио. Дебаты. Озимь. Серега. Ворог. Колок. Мыло. Рубанок. Привоз. Чадо. Шов. Эксперимент. Зоя. Пал. Перила. Дно. Тоня. Аид. Салями. Ярка.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
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НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

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, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке 

балконов и окон. Внутренняя и 
наружная отделка, утепление, сварка. 

Деревянные полы, ламинат, линолеум. 
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ 

С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также 
пристройка не имеющегося

балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ЗАКУПАЕМ 
б/у перины 
и подушки.

8-953-295-59-19
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АфишаХотите – верьте, хотите – нет

Традиции

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
11 января (0.00–6.00). Воз-
можны боли в суставах и по-
звоночнике.
16 января (12.00–18.00). Не 
исключены стрессы и мигрень.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, временами снег, ветер 

юго-западный, 2–3 м/с. Температура воздуха от 1 гра-
дуса мороза до нуля, в выходные дни – от -1 до +1°С. Ат-
мосферное давление вчера было 747 мм рт. ст. Сегодня 
оно существенно не изменится, а в выходные дни будет 
колебаться от 745 до 752 мм.

Восход солнца 11 января в 8 часов 53 минуты, заход 
– в 16 часов 47 минут. Долгота дня – 7 часов 54 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
19 января: «Тетки». Начало в 18.00. (16+)
21 января: «Любовное наваждение». Начало в 19.00. (16+)
22 января: «Дикарь». Начало в 13.00. (12+)

 К/з «ДРУЖБА» 
18 января: филармония открывает школу чародейства и 

волшебства «Колдотворец». Артисты и солисты подготовили 
театрализованный концерт с оригинальной сюжетной линией, 
неожиданными перевоплощениями, музыкальными и танце-
вальными подарками. Начало в 18.00. (6+)

23 января: «Суперstars» – зажигательная комедия с участи-
ем Михаила Полицеймако и Олеси Железняк. Начало в 19.00. 
(16+)

24 января: «JuniorMusicTour» – с Брянским губернаторским 
симфоническим оркестром выступят победители междуна-
родного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, Astana 
Piano Passion, Grand Piano Competition, а также телевизионных 
конкурсов «Синяя птица» и «Щелкунчик». Начало в 19.00. (6+)

 ДК БМЗ
14 января: «От Рождества к Рождеству» – большой празд-

ничный концерт. Настроение настоящего рождественского 
чуда создадут ведущие исполнители и творческие коллективы 
Брянской области. Откроет концерт образцовый детский хор 
городской хоровой школы Брянска (хормейстер – заслужен-
ный работник культуры РФ Маргарита Гурская). Свое хорео-
графическое искусство представят ансамбли танца «Россияне», 
«Лукоморье», юные солисты народного ансамбля бального тан-
ца «Фантазия», а также Никита Жариков и Александра Львутина. 
Новогодние и рождественские песни прозвучат в исполнении 
Виктории Ворониной (Погарский район), Дарьи Ячменевой 
(Клетнянский район), учащихся Дятьковской детской школы 
искусств, народной вокально-эстрадной студии «Альянс» из 
г. Сельцо. Порадуют зрителей веселыми колядками фольклор-
ные ансамбли «Горошины» и «Макоша». Народные песни ис-
полнит ансамбль «Заряница». Зрителей ждут и сюрпризы, на-
пример, совместный номер «Макоши» и «Заряницы». Начало 
в 15.00. Вход бесплатный. (0+)

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
10 января: «Чудеса русского Севера» – интерактивное пред-

ставление по мотивам сказок Степана Писахова. Начало в 14.00. 
(4+)

До 19 января: «Волшебная кисть Елизаветы Бём» – выстав-
ка. (6+) «Торжество русского реализма» – выставка творческого 
объединения «Союз русских художников. Новое время». (6+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 12 января: «Гончарный круг Брянщины» – выставка ке-

рамики. (0+) «Народные мастера поздравляют с Новым годом» 
– выставка декоративно-прикладного творчества. (0+)

С 15 января: выставка памяти графика Вячеслава Алексан-
дровича Машина. (6+)

С 16 января: юбилейная выставка самобытного художника 
и дизайнера Олега Селиверстова. (12+)

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
11 января: «Свет Рождественской звезды» – познаватель-

ное мероприятие об истории праздника. Начало в 12.00. (7+) 
18 января: «Раз в Крещенский вечерок…» – мероприятие, 

посвященное истории и традициям праздника, обрядам и га-
даниям. Начало в 12.00. (7+) 

До 25 января: «Атлантида. Удивительная Япония» – выстав-
ка. (12+) «Мир драконов» – выставка, на которой зритель мо-
жет не только увидеть мифических чудовищ, но и оценить их 
гигантские размеры. Каждый из роботов представляет собой 
уменьшенную модель ящеров высотой 2–4 м. (0+)

 ОВСТУГ 
До 16 января: «Белый снег России…» – выставка зимних 

пейзажей заслуженного художника России В.В. Лаворько. 
«Война и мир Анны Тютчевой» – выставка, посвященная 190-ле-
тию со дня рождения старшей дочери поэта Ф.И. Тютчева. (12+)

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ТЮТЧЕВА 
11 января: «Январское кружево» – встреча в музыкальной 

гостиной. Поклонники хорошей музыки встретятся со своими 
любимыми певицами, которые много лет радуют эмоциональ-
ным исполнением лучших образцов советской эстрады. Это 
Лидия Антипова – лауреат 5-го Всероссийского конкурса вока-
листов-любителей им. Анастасии Вяльцевой, Людмила Липская 

– обладатель Гран-при 6-го конкурса им. Анастасии Вяльцевой 
и молодой баритон – Александр Белозеров. Начало в 13.00.  
(12+) 

12 января: «Вредители и болезни на картофеле и меры 
борьбы с ними» – лекция кандидата сельхознаук, доцента ка-
федры агрономии, селекции и семеноводства БГАУ Михаила 
Котикова. Он расскажет о новых приемах защиты картофеля, 
которые позволяют увеличить урожайность, сократить расхо-
ды пестицидов на защиту растений. Научные выкладки прошли 
производственную проверку в учхозе «Кокино» БГСХА и клин-
цовском колхозе «Прогресс». Начало в 11.00. (16+) 

Наступили Святки – период, когда 
царит атмосфера волшебства. В это 
время девушки могут заглянуть в 
свое будущее, погадать на суженого 
и узнать свою судьбу. 

Своими корнями святочные гадания 
уходят во времена языческой Руси. Гада-
ниям во время зимнего солнцестояния (а 
это и есть период Святок) придавалось 
особое значение. Считалось, что именно 
в эти дни потусторонние силы были наи-
более активны, а границы между мирами 
более тонки, что и способствовало более 
правдивому результату гаданий.

С приходом христианства на Русь свя-
точные гадания не только сохранились, 
но и приобрели более мистический 
смысл, и хотя церковь пыталась бороть-
ся с суевериями, они бережно переда-
вались из поколения в поколение и дош-
ли до наших дней в мало измененном  
виде. 

Гадание с зеркалами
Это хорошо известное из литерату-

ры гадание и сейчас пользуется попу-
лярностью у смелых девушек. Зеркалам 
в старину приписывались магические 
свойства. 

Гадание проводится в пустой и тихой 
комнате. Не должно быть никого и ника-
ких звуков. Гадающая девушка должна 

распустить волосы и полностью сосре-
доточиться. Она должна сидеть в тем-
ноте возле двух противоположно по-
ставленных зеркал. В полночь девушка 
зажигает две свечи, расставленные по 
бокам от зеркал, и произносит: «Суже-
ный мой, ряженый, покажись мне» и на-
чинает вглядываться в отражения, наде-
ясь увидеть своего жениха. 

Гадание на соломе
Гадать на соломе интереснее всего, 

когда присутствует много людей. Ровно в 
полночь соберитесь в одной комнате, за-
жгите свечку и начинайте гадать. Чтобы 
узнать имя своего суженого, положите 
на стол солому, сбитую в ком, поставьте 
на этот ком сковородку, на сковородку 
положите камень и налейте немного 
воды. Затем каждая из девушек должна 
потихоньку вытягивать по соломинке и 
по звукам, производимым камнем при 
колебании на сковороде, услышать имя 
суженого. Во время гадания в комнате 
должна быть абсолютная тишина. 

Гадание на «качество» 
жизни

В мешок, чашку или валенок прячут-
ся предметы, затем девушки достают их. 
Выбор предмета символизирует жизнь в 
наступающем году: зола – плохая жизнь, 

сахар – сладкая жизнь, кольцо – выход за-
муж, луковица – к слезам, рюмка – пьян-
ство, золотое кольцо – богатая жизнь и 
т.п., можно придумывать и дорабатывать 
гадание своими вариантами.

Гадание с петухом 
Берется несколько тарелок или ми-

сок, в одну тарелку насыпается зерно 
(или кладутся деньги), в другую налива-
ется вода, рядом кладется зеркало, ино-
гда приносится курица. Петух, подошед-
ший к зеркалу, символизирует красоту 
и нежность будущего жениха, подошед-
ший к зерну или деньгам – его богатство, 
к воде – склонность к пьянству, если пе-
тух подходит к курице, значит, жених бу-
дет бабником. 

Гадание о судьбе 
по теням

Этот вид гадания в силу своей просто-
ты и наглядности весьма распространен 
в современной девичьей среде. Девуш-
ка поджигает смятый бумажный лист, а 
затем рассматривает тень от сгорающей 
бумаги на стене и по ней пытается узнать 
свое будущее.

Гадание на картах
Перед сном кладут под подушку че-

тырех королей и говорят: «Кто мой су-
женый, кто мой ряженый, тот приснись 
мне во сне». Если приснится пиковый ко-
роль – жених будет стариком и ревнив-
цем, король червонный означает моло-
дого и богатого. Крестовый – жди сватов 
от военного или бизнесмена, а бубновый 

– от желанного.

Гадание по деревянной 
щепке

Налить в таз воды. По краям таза при-
крепить полоски бумаги, на которых на-
писаны события, например свадьба, по-
ездка, получение денег, новая работа и 
т.д. Нужно взять сухую щепку и закре-
пить на ней огарок свечи, горевшей в 
том доме, где происходит гадание. Све-
чу зажечь и подтолкнуть «кораблик» к 
середине таза. Оттуда щепка должна 
сама подплыть к одной из записок. К ко-
торой записке подплывет, то событие и 
произойдет. Если щепка перевернется 
или потонет, то загаданное событие не  
случится.

КАК УЗНАВАЛИ 
СВОЮ СУДЬБУ

В святочный зимний пе-
риод считалось, что на Русь 
приходил Коляда – вопло-
щение нарождающегося 
солнца. В ночь на праздник 
славяне разжигали огром-
ные костры, причем из 
священного огня, добыто-
го древним секретным спо-
собом. Они должны были 
гореть ровно двенадцать 
дней. 

Костры окружали наряд-
ные молодые люди, они во-
дили вокруг них хороводы, 
рассказывали сказки, зада-
вали друг другу загадки, пели 
и веселились, прыгали через 
пламя, скатывали с горы по-
дожженное колесо. Но самое 
главное, молодежь «ряди-
лась» – надевала выверну-
тые шерстью наверх тулупы, 
прятала лицо за масками, что 
было символично и воспри-
нималось как обновление 
матери-природы. 

Дни Святок делились на ве-
чера «святые» и «страшные». 

В первую неделю после Рож-
дества на Святках веселились, 
можно было плясать, кататься 
на санях, играть в снежки, а в 
«страшные» вечера на второй 
неделе после Рождества гада-
ли. В вечернее время в каж-
дом доме проходили обря-
довые трапезы, при которых 
люди ели ритуальную пищу, а 
то, что оставалось на столе с 
ужина, ставили на порог или 
на окно, чтобы этим угости-
лись души умерших родите-
лей. Этот обряд назывался 
«кормление предков». 

Вечерами ряженые с пе-
нием колядок ходили по до-
мам, веселя хозяев, желали 
им достатка, здоровья и бо-
гатства, а те должны были их 
угостить. Считалось, насколь-
ко хозяева дома будут щедры 
к своим гостям, такой они и 
будут иметь достаток в насту-
пившем году. 

Конечно, многие ритуалы 
имели чисто бытовой под-
текст. Для увеличения пло-

довитости домашнего скота 
накануне Рождества пекли 
«козульки» – небольшое пе-
ченье в виде фигурок жи-
вотных, птиц. Чтобы жизнь 
в будущем году была счаст-
ливой, сноп устанавливали 
в красный угол – под иконы, 
для этого же насыпали на пол 
избы солому, остатки кутьи с 
Сочельника отдавали курам, 
повязывали разноцветными 
лентами деревья в садах. 

Мальчики должны были 
совершить в каждом доме 
поселения обряд засевания. 
Ребенок заходил в дом и раз-
брасывал зерна под песню-
поздравление хозяев с Новым 
годом. Исполнение подобно-
го ритуала, по мнению наших 
славянских предков, гаранти-
ровало богатый урожай в бу-
дущем году. 

Как и с любыми другими 
народными праздниками 
на Руси, со святочными дня-
ми было связано множество 
примет. Считали, что тех, кто 

грешит работой в Святки, на-
кажет бог: плетущего лапти 

– больным скотом, шьющего 
одежду – слепым скотом, из-
готавливающего коромысла и 
полозья для саней – бесплод-
ным скотом. Конечно, основ-
ную работу по дому люди 
выполняли, но в рамках до-
зволенного святочными тра-
дициями. 

СВЯТОЧНЫЕ ОБРЯДЫ


