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С ПРАЗДНИКОМ, ЗЕМËßКИ!

Поздравляем!

Великая Отечественная война изменила жизнь 
и историю всей страны, вошла в каждый дом, в 
каждую семью. Она принесла колоссальные раз-
рушения, страдания и горечь, которые и поныне 
тревожат народную память.

В годы оккупации в брянских лесах действовали 
более шестидесяти тысяч бойцов из ста тридцати 
девяти партизанских отрядов. Они вели бесстраш-
ную борьбу с врагом и стали поистине вторым 
фронтом. В боях за освобождение нашей родной 
земли советские воины проявили необыкновенное 
упорство, выдержку, героизм. Совместные усилия 
воинов Брянского фронта, партизан и подпольщи-
ков, тружеников тыла в сентябре 1943 года приве-
ли к изгнанию германских войск с территории го-
рода. Мы свято чтим память всех, кто приближал 
Великую Победу. Имена многих героев, отдавших 
жизнь за свою Родину, увековечены в названиях 
улиц брянских городов, поселков и сел. 

День 17 сентября 1943 года – новая страница в 
истории родного края. В годы послевоенной раз-
рухи жители самоотверженно восстанавливали 
нашу область, город Брянск и добились впечат-
ляющих успехов. Мы выражаем слова искренней 

благодарности старшему поколению – тем, кто с 
оружием в руках защищал свою малую родину и 
отдал жизнь за ее свободу и независимость, тем, 
кто, не жалея сил, нес нелегкую трудовую вахту в 
тылу. Мы благодарны нашим ветеранам, которые 
и сегодня остаются в строю, активно участвуют в 
общественной жизни региона, в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Для нас 
вы всегда будете примером беззаветной любви и 
преданности своему народу и Отечеству. Примите 
пожелания здоровья, мира, добра и благополучия 
вам и вашим близким! 

Сегодня мы, потомки поколения победителей, 
выполняем свой долг, продолжая развитие эконо-
мики и социальной сферы, делая все необходи-
мое для того, чтобы Брянская область и вся страна 
оставались едиными, крепкими, сильными и неза-
висимыми, а жизнь будущих поколений – мирной 
и счастливой. 

В этот знаменательный день мы желаем всем жи-
телям Брянской области доброго здоровья, счастья, 
праздничного настроения и успехов во всех начи-
наниях на благо нашего региона и Великой России!

Губернатор Брянской области  А.В. БОГОМАЗ.
Председатель Брянской областной Думы В.И. ПОПКОВ.
Главный федеральный инспектор по Брянской области  А.Д. КИСЕЛЕВ.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной освобождения Брянщины

от немецко-фашистских захватчиков и 1033-летием со дня основания города Брянска!

БРßНСК ËИКУЕТ
Òîâàðèùè, âîèíû, áðàòüÿ ïî áîþ,
Íàñ áðÿíöàìè ãîðäî çîâóò,
Ñåãîäíÿ Ìîñêâà

ðóêîïëåùåò ãåðîÿì:
Ãðåìèò îðóäèéíûé ñàëþò.
Ëåñà çîëîòÿòñÿ

îñåííèì óáðàíñòâîì
Â ñ÷àñòëèâûå äíè ñåíòÿáðÿ.
È ñîëíöå âñòàåò

íàä ëèêóþùèì Áðÿíñêîì,
Íàä Áåæèöåé ðäååò çàðÿ.
Ìû áüåìñÿ, îòâàæíû,

ñèëüíû, íåïðåêëîííû,
Çà ÷åñòü è ñâîáîäó ñâîþ.
Ìû Áðÿíñêîãî ôðîíòà

ðîäíûå çíàìåíà
Ïðîñëàâèëè â ýòîì áîþ.

(Яков Хелемский, 1943 г.)

Подписка-2018
Дорогие друзüя!

Если вы не успели оформитü подписку на газету
«Брянский рабочий» на II полугодие 2018 года,

ПОМНИТЕ:
каждый месяц до 20-го числа вы имеете воз-

можностü оформитü
ДОСТАВКУ СО СЛЕДУÞÙЕГО МЕСЯЦА

в ближайшем к вам почтовом отделении. 
Кстати, можно подписатüся на ýлектронную 
версию газеты. Стоимостü такой подписки: 
29 ðóáëåé – íà 1 ìåñÿö. Äëÿ îôîðìëåíèÿ 

звоните по телефону 8-903-819-22-19.
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В верхах

Короткой строкой Награда

репортер

Российский федера-
лизм предполагает диалог 
и взаимодействие регио-
нальных властей с обще-
федеральными в решении 
важнейших вопросов со-
циально-экономической 
жизни территорий. Пра-
вительство России, как 
центральный орган ис-
полнительной власти в 
стране, не только уделяет 
внимание вопросам наци-
онального масштаба, но 
и смотрит, как протекает 
развитие того или иного 
региона. Где-то нужны по-
мощь и поддержка, где-то 
жесткий контроль, а есть 
регионы, которые в опре-
деленных отраслях мо-
гут быть примерами для 
остальных. 

Встреча председателя 
Правительства РФ Дми-
трия Медведева и губерна-
тора Александра Богома-
за состоялась 11 сентября. 
Примечательно, что за 
день до этого премьер-ми-
нистр проводил совещание 
со своими заместителями 
о ходе уборочной кампа-
нии в России. 

Брянщина – как один 
из лидеров в сфере разви-
тия агропромышленного 
комплекса – в этом кон-
тексте, естественно, вы-
зывает интерес. Во мно-
гих отраслях сельского 
хозяйства имеются нара-
ботки, которые могут быть 
экстраполированы в дру-
гие регионы. Кроме того, 
личная встреча премьер-
министра и главы регио-
на – это и возможность 
«сверить часы», обсудить 
те проекты, которые важ-
ны для территории. 

Александр Богомаз рас-
сказал Дмитрию Медведе-
ву, что состояние эконо-
мики Брянской области 
характеризуется стабиль-
ной положительной дина-
микой. Особое внимание в 
регионе уделяется эффек-
тивному планированию 
развития. Среди приори-
тетов, прежде всего, люди. 

– Главное богатство 
России – не золото или, 
скажем, нефть, а люди. 
Поэтому качество жизни 
людей: здоровье, образо-
вание, трудоустройство, 

условия труда, отдых – 
главные наши приорите-
ты, сюда мы направляем 
основные усилия, – под-
черкнул брянский губер-
натор.

В настоящее время весь 
агропромышленный ком-
плекс Брянской области 
мощно развивается, идет 
от рекорда к рекорду. Се-
годняшняя задача – созда-
ние достаточных условий 
для полного импортозаме-
щения. Так, за последние 
три года доля сельского 
хозяйства в структуре ва-
лового регионального про-
дукта увеличилась с 10,5 
до 17,2%. По итогам 2017 
года собрано более 1,85 
млн. тонн зерна. Это поч-
ти на 300 тыс. тонн боль-
ше, чем в предыдущем 
году. Этот показатель яв-
ляется историческим для 
региона за время стати-
стического наблюдения. 
В ряде хозяйств урожай-
ность пшеницы состав-
ляет 115–120 центнеров 
с гектара, а на отдельных 
опытных полях – до 130. 
А еще пять лет назад мак-
симальная урожайность 
едва достигала 26,4 ц/га. 
В этом году планируется 
выйти на показатель око-
ло двух миллионов тонн 
зерна. 

Развивается на Брян-
щине и животноводство. 

Флагманом отечественной 
мясной промышленности, 
безусловно, является «Ми-
раторг». Агрохолдинг уже 
создал в регионе более 9 
тысяч новых рабочих мест, 
преимущественно в сель-
ских районах. 

Гордость Брянщины 
– картофелеводство. Ва-
ловое производство кар-
тофеля в минувшем году 
составило 1,5 млн. тонн, 
что больше 2016 года на 
110 тысяч тонн. Это 1-е 
место по промышленно-
му производству в России. 
Некоторые товаропроизво-
дители получают по 600 – 
800 центнеров картофеля 
с одного гектара. Это, ко-
нечно, рекордные цифры. 
Поставки осуществляют-
ся даже в Беларусь, ко-
торую Брянская область 
опередила и по уровню 
промышленного произ-
водства, и по объемам хра-
нения. 

Областная промышлен-
ность развивается. В пер-
вом полугодии этого года 
предприятиями Брянской 
области отгружено това-
ров собственного произ-
водства на 107,7 млн. ру-
блей. Это на 5,6% больше, 
чем в январе – июне 2017-
го. Индекс промышленно-
го производства по дан-
ному сектору экономики 
составил 105,6%.

Флагманами брянской 
промышленности явля-
ются Брянский машино-
строительный и Клин-
цовский автокрановый 
заводы, «Брянский Арсе-
нал», «Группа Кремний 
ЭЛ», «Метаклэй», «Про-
летарий», Жуковский ве-
ломотозавод, Карачевский 
завод «Электродеталь», 
БАЗ.

Александр Богомаз от-
метил, что положитель-
ные тенденции, которые 
экспертами отмечаются 
сегодня в Брянской обла-
сти, – это результат сла-
женной работы областных 
органов власти в первую 
очередь с правительством, 
взаимодействие с обще-
ственностью и предпри-
нимательским сообще-
ством.

Брянская область ак-
тивно участвует в феде-
ральных программах, в 
том числе в программе по 
созданию новых учебных 
мест, строительству новых 
школ. Мы одними из пер-
вых включились в эту про-
грамму. За прошедшие два 
года у нас построено пять 
школ. Ведутся работы по 
строительству пристройки 
к школе, четырех детских 
садов. В первом полугодии 
2018 года введен в строй 
новый детский сад на 150 
мест. 

При этом активно до-
страиваются спортивные 
объекты, на которых рабо-
ты были заморожены по 8 

– 10 лет. Большинство этих 
объектов будут введены в 
эксплуатацию в этом году. 

Четвертый год ведутся 
масштабные работы по 
ремонту действующих и 
строительству новых до-
рог в регионе. За это вре-
мя за счет эффективного и 
рационального использо-
вания средств дорожного 
фонда удалось построить 
и отремонтировать бо-
лее 1100 км дорог. В этом 
году будет отремонтирова-
но еще 510 км дорог (при 
объеме регионального до-
рожного фонда в 4,1 млрд. 
рублей).

При содействии партии 
«Единая Россия» в регионе 
продолжается реализация 
программы «Комфортная 
городская среда», в рамках 
которой будут благоустро-
ены дворы и скверы. По 
итогам 2017-го наш регион 
вошел в «десятку» лидеров 
по реализации проекта. В 
этом году планируется 
благоустроить более 100 
дворов, 30 общественных 
территорий, включая один 
парк.

Одна из заслуг регио-
нальных властей – высо-
кое качество управления 
региональными и муни-

ципальными финансами. 
На Брянщине в последние 
годы обеспечена сбалан-
сированность и повыси-
лась устойчивость област-
ного и местных бюджетов. 
Объем доходов консолиди-
рованного бюджета с 2014 
по 2017 год вырос на 15 
млрд. рублей (в 2014-м – 
46,9 млрд. рублей, в 2017-м 
– 61,9 млрд. рублей). Темп 
роста составил 132%. 

Среди тем, обсуждае-
мых Александром Богома-
зом и Дмитрием Медведе-
вым, были и вопросы ЖКХ. 
Брянский губернатор до-
ложил, что коммунальное 
хозяйство Брянской обла-
сти готово к отопительно-
му сезону 2018–2019 годов. 
Проведена замена ветхих 
и аварийных теплосетей. 
В первую очередь при за-
мене изношенных труб те-
пловых сетей мы меняем 
сети большого диаметра, 
от которых зависит обе-
спечение теплом целых 
микрорайонов. Всего за 
2016–2017 годы заменено 
более 110 км тепловых се-
тей, отработавших норма-
тивный срок. 

Дмитрий Медведев 
высоко оценил разви-
тие экономики Брянщи-
ны, отметив, что регион 
имеет большой потенци-
ал. Особенно он отметил 
позитивную динамику от-
раслей АПК и промыш-
ленности. 

Кроме того, премьер-
министр передал поздрав-
ления жителям региона с 
предстоящим Днем осво-
бождения Брянской обла-
сти от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Встречи подобного рода 
еще раз подтверждают, 
что Брянщина у федераль-
ных властей на хорошем 
счету. Региону есть о чем 
рассказать и есть чем гор-
диться. С другой стороны, 
федеральные власти, видя 
стабильное развитие субъ-
екта федерации, с большей 
охотой включают его в 
различные программы, на-
правленные на дальнейшее 
социально-экономическое 
развитие.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЦЕНИЛ 
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БРЯНЩИНЫ

ЕСТЬ ЭФФЕКТ
Брянщина на 40-м месте в рей-

тинге эффективности налоговой 
политики по итогам 2017 года. Та-
ковы результаты исследования, 
опубликованного бизнес-ассоци-
ацией PwC Россия. 

Брянская область продемон-
стрировала удовлетворительные 
результаты по критериям в сфере 
налоговой политики, набрав 126,3 
балла. Лидируют в рейтинге тре-
тий год подряд Москва, Ханты-
Мансийский автономный округ и 
Башкирия.

КОМПЕНСИРУЮТ 
ЗАТРАТЫ 

НА ТОПЛИВО
Наш регион недавно полу-

чил из центра 70 миллионов 
рублей на компенсацию мо-

торного топлива для сельхоз- 
предприятий.

Речь идет о дополнительном 
финансировании программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

70 миллионов рублей Москва 
прислала на компенсацию сто-
имости моторного топлива для 
сельхозпредприятий. Эти средства 
в условиях постоянного подорожа-
ния горючего окажутся совсем не 
лишними для селян.

ДЕШЕВЛЕ НА ТРЕТЬ
За прошлый месяц в нашем ре-

гионе существенно подешевели 
сельскохозяйственные продукты.

В общем объеме товары про-
довольствия относительно пре-
дыдущего месяца упали в цене 

на 0,6%. Больше всего подешевел 
картофель – на 31,2%. Стоимость 
плодоовощной продукции так-
же существенно упала – почти  
на 10%.

ЗАПАСЛИВАЯ 
ОСЕНЬ

Как сообщает пресс-служба 
мэрии, на очередной ярмарке го-
рожане приобрели более 33 тонн 
продукции. 100 производителей 
предлагали горожанам свою сель-
скохозяйственную продукцию. 

Максимальным спросом, как 
обычно, пользовался картофель. 
Его было продано около 19 тонн. 
Кроме того, покупатели ярмарки 
приобрели около 6 тонн томатов, 
около 3 тонн яблок, более тонны 
моркови и т.д. Ярмарки выходно-
го дня в Брянске будут работать 
до ноября.

ЗАСЛУЖИЛ!
Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги брянско-

го фермера Василия Клюенкова в развитии аграрного сектора. 
Клюенкову удалось за несколько лет не только спасти гиб-

нувшие хозяйства, но и удивить всех урожаями. Его «Сель-
хозники» в Брасовском и Комаричском районах стали про-
цветающими предприятиями. Президент России подписал 
указ о награждении Василия Клюенкова медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

ЗА ГЕРОИЗМ
Сотрудник отдела спецназначения «Торнадо» УФСИН Илья 

Коломиец награжден медалью «За спасение погибавших». 
В мае с.г., патрулируя режимную территорию исправитель-

ной колонии № 6, Илья услышал хлопок и заметил дым со 
стороны жилого дома, расположенного недалеко от учрежде-
ния. Первый этаж был объят пламенем, а на полу без созна-
ния лежал пожилой мужчина. Илья вынес его из горящего 
дома. А со второго этажа уже звала на помощь женщина с 
маленьким ребенком. Они не могли спуститься, потому что 
вся лестница была в дыму. Илья Коломиец помог им эваку-
ироваться на улицу.

Награду Илье вручил врио директора ФСИН России ге-
нерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый.
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Рейтинг Инициатива

Есть идея!

Навстречу празднику

Мозаика

Выборы

Поздравляем! О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

25 сентября 2018 года в 11.00 в Городском доме 
культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) 
состоятся публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
назначенные постановлением главы города Брянска от 
06.09.2018 №1891-пг.

Подробная информации размещена на официаль-
ном сайте Брянской городской администрации bga32.
ru в разделе «Архитектура и градостроительство». 

Прием предложений по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 18 
сентября 2018 года включительно. Прием заявлений 
на участие в публичных слушаниях также проводит 
оргкомитет до 20 сентября 2018 года (включительно). 
Находится он по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28. 
Предложения и заявления можно подать в понедель-
ник – четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу – с 14.00 до 
16.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Регистрация участников публичных слушаний про-
водится за 1 час до начала их проведения по адресу: 
г. Брянск, ул. Калинина, д. 66. При себе необходимо 
иметь паспорт.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на долю жителей со-
временной Брянской области 
выпали тяжелые испытания. 
Фашистские захватчики ура-
ганом пронеслись по городам 
и селам Брянщины, не щадя 
ни стариков, ни детей. 708 
дней и ночей враг бесчинство-
вал на брянской земле, но это 
не сломило дух наших земля-
ков. Сотни тысяч людей вста-
ли на защиту Родины. В рядах 
действующей армии, в парти-
занских отрядах, в подполь-
ных организациях, у станков 
эвакуированных заводов они 
изо дня в день приближали 
Великую Победу и освобожде-
ние нашего края. И этот день 
настал! 17 сентября 1943 года 
Красная Армия освободила от 
коричневой чумы Брянск, а за-
тем и всю Брянщину.

Время все дальше уносит 
события той войны. К сожа-
лению, все меньше становится 
ветеранов, победивших жесто-
кого врага. Но мы с уверенно-
стью можем сказать – наша 
память о соотечественниках, 
отдавших свои жизни за сво-
боду своей страны, отстояв-
ших ее независимость, живет 
и будет жить в сердцах по- 
томков.

Дорогие ветераны! Уважа-
емые земляки! Желаем вам 
крепкого здоровья, долголе-
тия, семейного благополучия. 
Пусть в вашем доме всегда ца-
рят любовь, мир и достаток. А 
нашему любимому Брянску – 
процветания!

Брянское региональное 
отделение партии «Единая 

Россия».

Дорогие брянцы! Уважаемые ветераны, тру-
женики тыла и дети войны! Горячо и сердеч-
но поздравляю вас с 75-летием освобождения 

Брянщины от фашистских захватчиков! 
День освобождения города – это священная 

дата, символ гордости и славы, мужества и 
отваги, единства и сплоченности народа. Мы 
никогда не забудем, какой неизмеримой ценой 
оплачено освобождение. Сотни тысяч совет-
ских воинов остались лежать в брянской земле. 
Война унесла жизни тысяч мирных граждан, 
партизан и подпольщиков. Наш священный 
долг – быть достойными памяти наших вели-
ких дедов и прадедов. 

Дорогие ветераны! В этот памятный день 
мы преклоняемся перед вашим мужеством и 
выражаем искреннюю благодарность за ваш 
подвиг! Желаю вам здоровья, заботы и любви 
близких, уважения и благодарности со сторо-
ны окружающих людей. 

Уважаемые земляки! В этот праздничный 
день от души желаю вам успехов, благополу-
чия, сплоченности, крепкого здоровья, счастья 
и мирного неба над головой! 

А.П. ВОЙТОВИЧ, 
прокурор Брянской области.

Дорогие жители Брянской области! 
Примите искренние поздравления с 75-й годовщиной освобождения 

Брянщины от фашистских захватчиков и Днем города!

В ЛИДЕРАХ 
РОСТА

На минувшей неделе проекту 
«Биржа губернаторов» канала «По-
литБрокер» исполнился год. Губер-
натор Александр Богомаз 16 раз за 
год упоминался проектом, и всегда 
только в позитивном ключе, поэто-
му по итогам года занял заслужен-
ное место в группе «Лидеры». 

Ровно год существует и проект 
главного ресурса политинформа-
ции «Замполит» под названием 
«Проверка связи». Рост акций Бо-
гомаза на «Бирже губернаторов» 
традиционно оперативно коммен-
тирует пресс-служба губернатора, 
работу которой, как и всего блока 
внутренней политики, курирует 
заместитель главы региона Алек-
сандр Коробко.

По итогам «Проверки связи» в 
списке «Лучшие из лучших» всего 
25 регионов, в том числе и Брян-
ская область. «Почти все присо-
единились к проекту сразу и их 
процент ответов на наши запро-
сы — выше всяких похвал. Глав-
ная отличительная черта этого 
списка – регулярность и чест-
ность ответов. У остальных есть 
все шансы подтянуться, а у неко-
торых – просто начать работать. 
Мы выражаем благодарность всем, 
кто с нами сотрудничает, но осо-
бая признательность — представи-
телям именно этих субъектов РФ», 

— отмечает «Замполит».

ВЕРЯТ 
В РОССИЮ

9 сентября на территории Брян-
ского района, городов Стародуб и 
Фокино прошли выборы депутатов 
местных Советов. Их итоги подвел 
секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», пред-
седатель областной Думы Влади-
мир Попков.

9 сентября были открыты 62 из-
бирательных участка. Кандидаты 
от разных партий претендовали на 
223 мандата. За ходом голосования 
следили 247 общественных наблю-
дателей и представителей СМИ.

Почти 90% всех мандатов (а 
точнее 88,34%) получили пред-
ставители «Единой России». Так, 
в Брянском районе партию будут 
представлять 21 из 26 депутатов 
районного Совета, в Стародуб-
ском горсовете – 17 из 20, в гор-
совете Фокино – 12 из 15 народ-
ных избранников.

Владимир Попков сообщил, 
что, по мнению наблюдателей, 
членов избирательных комиссий 
и самих кандидатов, эта избира-
тельная кампания, как и сам день 
выборов, отличались особой от-
крытостью и прозрачностью.

Для жителей области будут 
сохранены все установленные 
ранее региональные льготы, вы-
платы и компенсации. 

29 августа Президент РФ 
Владимир Путин выступил с 
обращением к россиянам, в ко-
тором подчеркнул, что главная 
цель пенсионных изменений – 
стабильность и устойчивость 
пенсионной системы. Глава го-
сударства поручил сохранить 
все региональные льготы для 
женщин, полагавшиеся им при 
достижении 55 лет, и для муж-
чин, достигших 60 лет. 

Депутаты-единороссы об-
ластной Думы поддержали ини-
циативу Президента РФ. На 
заседании своей фракции они 
единогласно поддержали по-
правки в ряд законов Брянской 
области, закрепляющие меры 
поддержки для региональных 
ветеранов труда. 

В частности, вносятся по-
правки в областной закон о 
транспортном налоге. Пен-
сионеры будут пользовать-

ся 50-процентной льготой по 
транспортному налогу в отно-
шении легковых автомобилей с 
мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно, а также мотоци-
клов и мотороллеров с мощно-
стью двигателя до 40 л.с. вклю-
чительно. 

После вступления законов 
в силу региональные ветера-
ны труда, как и сейчас, смогут 
получать ежемесячную денеж-
ную компенсацию расходов на 

оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, сотрудники учреж-
дений образования в сельской 
местности (при наличии у них 
стажа не менее 10 лет) также со-
хранят право на получение ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления 
и освещения.

В бюджете на 2019 год все 
необходимые средства на ре-
ализацию законов будут зало- 
жены. 

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ

ЖИРЯТИНО. В канун праздников, посвященных 
75-летию освобождения нашего края от немецко-фа-
шистских захватчиков, в нашем районе побывали име-
нитые брянские поэты. Творческая встреча мастеров 
слова с читателями состоялась в Жирятинской район-
ной библиотеке. Организатором мероприятия выступил 
краеведческий отдел Брянской областной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева. В состав делегации, которую возгла-
вил председатель областной писательской организации 
Владимир Сорочкин, вошли поэты Людмила Ашеко, 
Елена Леонова, Александр Дивинский и Наталья Ше-
стакова. Жирятинцы послушали стихи в их исполне-
нии, обменялись мнениями по волнующим вопросам.

НАВЛЯ. День поселка подарил жителям Навли мно-
го ярких эмоций. В сквере им. П.И. Деревянко воссоз-
дали атмосферу военного времени. Подворья поселений 
района представляли собой то полевой госпиталь, то 
типографию фронтовой газеты, то передвижную армей-
скую баню. Порадовала ярмарка мастеров. Шкатулки, 
украшения, игрушки, оригинальные сувениры — все 
это и многое другое могли приобрести все желающие. 
Кроме того, была организована продажа домашней вы-
печки, работали аттракционы и батуты для детей. 

ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН. В местном психоневроло-
гическом интернате после капремонта запущен банно-
прачечный комплекс. Это стало возможным благодаря 
выделенным из резервного фонда Президента РФ 8 млн. 
рублей. Немногим более чем за полгода были заменены 
крыша, полы, коммуникации, оконные блоки, выпол-
нена внутренняя отделка, а также была благоустроена 
прилегающая территория. В настоящее время в Труб-
чевском психоневрологическом интернате завершается 
строительство новой столовой. Это тоже повысит ка-
чество предоставляемых социальных услуг.

УНЕЧА. Недавно бригадой индивидуального пред-
принимателя А.В. Герасимова была реконструирована 
улица Попова – заасфальтирована проезжая часть, про-
ведено устройство тротуаров, съездов и парковки около 
детского сада «Солнышко». Эта подрядная организация 
занималась и ремонтом дорожного полотна по улице 

Иванова – от ул. Октябрь-
ской до ул. Володарского. 
Ранее обновилась и нуж-
давшаяся в ремонте улица 
Советская. Укладку ново-
го дорожного покрытия на 
ней осуществили специа-
листы Унечского ДРСУч 
ОАО «Брянскавтодор». В 
настоящее время в адми-
нистрации Брянской об-
ласти рассматривается за-
явка на асфальтирование 
части улиц Иванова и Со-
циалистической. Всего 
на ремонт унечских улиц 
будет потрачено 18,4 млн. 
рублей.

В областной Думе подготовили за-
конопроект, который лишит чиновни-
ков региональных доплат к пенсии, 
если госслужащие совершили пре-
ступление.

На заседании постоянного комите-
та по вопросам социальной политики 
и здравоохранения обсудили измене-
ния, которые предполагается внести 
в закон «О порядке установления и 

перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государствен-
ные должности Брянской области». 
Старший помощник прокурора Брян-
ской области Евгений Петров пояс-
нил, что поправки предусматривают 
прекращение региональных пенси-
онных доплат госслужащим в слу-
чае совершения ими преступлений 
в период работы на государственных 
должностях. Депутаты одобрили про-
ект закона. После его вынесут на об-
суждение всей Думы.

ДОПЛАТ ЛИШАТ

ТАНКИ В ГОРОДЕ
Впервые в истории Брянской обла-

сти 17 сентября по проспекту Лени-
на пройдут торжественным маршем 
войска и военная техника.

Механизированная колонна пред-
ставляет собой сводный батальон, 
сформированный из подразделений 
и техники 144-й мотострелковой ди-
визии. В парадном расчете планиру-
ется участие 40 единиц техники, в 
том числе 11 танков Т72БА, 4 БМП, 
4 реактивных систем залпового огня 
«Торнадо», 4 минометных комплек-
сов «Сани», 4 машин химической 
разведки РХМ-6, 6 единиц 152 мм 
гаубиц 2А65 (МСТА-Б) с тягачами, 
4 самоходных артиллерийских уста-
новок (МСТА-С), 2 специальных 
транспортных средств «Тигр». Воз-
главит колонну легендарная «трид-
цатичетверка». 

Дороги во время парада не по-
страдают. На треки танков устано-
вят асфальтоходные башмаки. Они 
исключают соприкосновение метал-
лических частей звеньев гусеницы с 
асфальтом.

Возможность организовать такой 
масштабный праздник появилась 
благодаря заместителю министра 
обороны — начальнику Главного 
военно-политического управления 
Вооруженных сил РФ Андрею Кар-
таполову.

ДЕКАДА 
ЧИСТОТЫ

Более 100 тысяч жителей Брянщи-
ны приняли участие в масштабном 
субботнике. 

На субботнике работали сотруд-
ники 500 учреждений, организаций 
и предприятий, 200 единиц техни-
ки. Порядок навели на территории 
парков, скверов, кладбищ, воинских 
захоронений, братских могил. От-
ремонтированы и окрашены малые 
архитектурные формы: детские каче-
ли, горки, скамейки. Ликвидировано 
146 несанкционированных свалок на 
территории городов и поселков Брян-
ской области, вывезено более 3 тонн 
мусора, установлено, отремонтиро-
вано и окрашено более двух тысяч 

квадратных метров 
заборов и огражде-
ний, отремонтировано 
и окрашено 128 оста-
новочных павильонов, 
посажены деревья и ку-
старники. Месячник по 
благоустройству, приу-
роченный к празднова-
нию 75-летия освобож-
дения Брянщины от 
немецко-фашистских 
захватчиков, проходит 
с 17 августа по 17 сен-
тября.
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Культ-ура!

Дата

Торжества, посвященные 
10-летию образования ре-
гиональной общественной 
приемной председателя 
«Единой России», премьер-
министра страны Д.А. Мед-
ведева в Брянской области 
и сети местных обществен-
ных приемных партии, со-
стоялись 11 сентября. 

За 10 лет работы обще-
ственная приемная сво-
ей готовностью услышать 
каждого, оказать действен-
ную помощь людям доказа-
ла свою значимость, заво-
евала прочный авторитет и 
признание. Это подтверж-
дают и итоги выборов, ко-
торые состоялись на Брян-
щине 9 сентября.

Почти 90% всех мандатов 
у представителей партии 
«Единая Россия». «Выбор 
жителей Брянской области 
означает поддержку поли-
тики, которую проводит 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин, пар-
тия «Единая Россия», гу-
бернатор Александр Васи-
льевич Богомаз, – отметил 
секретарь регионального 
отделения партии, предсе-
датель Брянской областной 
Думы Владимир Попков. – 
Ежедневное общение с зем-
ляками – важнейшая часть 
партийной работы, доказа-
тельство того, что партия 
была и остается открытой, 
нацеленной на решение 
проблем жителей области, 
повышение качества жиз-

ни, поступательное дина-
мичное развитие. 

Доверие граждан не-
обходимо закрепить. Для 
этого мы все вместе долж-
ны продолжить работу по 
развитию Брянской обла-
сти. Главная задача – укре-
пление экономики региона. 
Расширяют производствен-
ные мощности БМЗ, Бе-
жицкий сталелитейный 
завод, БАЗ, Брянский хи-
мический завод. В регио-
не начали работать новые 
предприятия. Это фабри-
ка по производству спец-
одежды и обуви в Погаре, 
картонное производство в 
Сураже, компания «Воль-
фрам» в Унече и ряд других. 
В поселках Бытошь и Старь 
Дятьковского района в бли-
жайшее время начнут рабо-
тать новые предприятия. В 
Брянском районе строится 
завод по производству га-
зового оборудования. 

Развитие производства, 
строительство новых пред-
приятий дает новые рабо-
чие места, налоги в об-
ластной и муниципальные 
бюджеты. Дополнительные 
доходы позволяют вклады-
вать больше средств в со-
циальную сферу: здраво-
охранение, образование, 
культуру. За два года наши 
лечебные учреждения по-
лучили 116 автомобилей 
скорой помощи, а до конца 
года поступит еще 25. Будут 
закупаться и передвижные 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Работает програм-
ма по приобретению жилья 
медикам. Значительные 
средства вкладываются в 
сферу образования. Стро-
ятся новые школы, детские 
сады, спортивные объек-
ты. Только в текущем году 
введены в эксплуатацию 
ФОКи в Суземке и Поче-
пе. А к Новому году достро-

ят бассейн по ул. 2-й Ми-
чурина в Брянске; ФОКи в 
Сураже и Комаричах; ФОК 
с крытым катком в поселке 
Климово и другие. Продол-
жатся ремонт и строитель-
ство дорог, дворовых тер-
риторий, сельских клубов, 
домов культуры. В рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в регион привлекаются 
значительные федеральные 
средства. Роль обществен-
ности в реализации этого 
проекта трудно переоце-
нить». 

Однако, отметил В. Поп-
ков, впереди партийцев 
ждут новые дела. «У «Еди-
ной России» высокие цели, 
большие и сложные зада-
чи. Так что у региональ-
ной приемной председателя 
партии, в целом у обще-
ственных приемных на-
шей области работы будет 
достаточно», – заявил Вла-
димир Попков. Он вручил 
почетные грамоты област-
ной Думы руководителям 
местных общественных 
приемных, работающих 10 
лет с момента их открытия. 

Собравшихся привет-
ствовал зам. губернатора 
Александр Коробко. «На-
чало работы общественной 
приемной стало важным 
событием в обществен-
но-политической жизни 
региона. Сегодня в обла-
сти действует 36 местных 
общественных приемных 

«Единой России». Сюда 
люди приходят со своими 
заботами, проблемами, с 
самыми злободневными 
вопросами. И каждое об-
ращение всесторонне рас-
сматривается. Практика 
показала, что обществен-
ные приемные – важный 
институт общения с на-
селением. Зачастую реги-
ональная общественная 
приемная Д.А. Медведева 
позволяет решить вопро-
сы, которые не решались во 
многих инстанциях. Брян-
цы знают – здесь им всегда 
помогут», – подчеркнул он. 

Член комиссии прези-
диума Генсовета «Единой 
России» по работе с обра-
щениями граждан к пред-
седателю партии Галина 
Филюкова отметила, что 
брянская общественная 
приемная входит в тройку 
лидеров в России. 

«В 2008 году Владимир 
Путин инициировал от-
крытие региональных об-
щественных приемных, и в 
кратчайшие сроки они по-
явились в 83 субъектах Рос-
сийской Федерации. За 10 
лет работы в приемные об-
ратилось более 7,5 милли-
она человек. Это говорит о 
том, что люди верят в авто-
ритет партии, и это резуль-
тат огромной совместной 
работы всего депутатского 
корпуса, представителей 
исполнительной власти. На 
сегодняшний день мы име-

ем более 43% положитель-
но решенных вопросов», – 
сказала Филюкова.

Итоги 10-летней работы 
сети общественных прием-
ных Д.А. Медведева подвел 
Михаил Иванов: «За весь 
промежуток времени ра-
боты сетью общественных 
приемных принято более 
50 тысяч граждан, при этом 
42% их обращений решено 
положительно. Остальным 
гражданам даны разъяс-
нения или юридические 
консультации по интере-
сующим их вопросам. В 
региональной приемной 
Брянской области рассма-
триваются как устные, так 
и письменные обращения, 
с которыми приходят люди, 

– от конкретных просьб и 
жалоб до необходимости 
внесения изменений в за-
коны». 

Со словами поздравле-
ния в адрес обществен-
ной приемной выступила 
руководитель обществен-
ной приемной председа-
теля партии Д.А. Медве-
дева в городе Севастополе 
Инна Гончарова. Она по-
благодарила руководство 
и коллектив приемной за 
поддержку и эффективное 
сотрудничество и отмети-
ла, что брянская приемная 
одна из первых в 2014 году 
доставила гуманитарную 
помощь крымчанам – ме-
дикаменты и препараты. 
Инна Гончарова вручила 
Михаилу Иванову благо-
дарственное письмо от ве-
теранов Севастополя.

Все руководители и 
общественные приемные 
были награждены благо-
дарственными письмами и 
сертификатами на приоб-
ретение ценных подарков. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ
между гражданами и правящей партией страны

За 10 лет более 50 тысяч брянцев обратились за помощью в приемные «Единой России»

М. Иванов и В. Попков.

Новый 2019 год – Год те-
атра брянские кукольники 
встретят в родных стенах. 
Строители обещают сдать 
капитально отремонтирован-
ное здание на улице Пушки-
на в Брянске к 15 декабря с.г.

Внешний, привычный 
нам облик театра сохранит-
ся. А вот внутри произойдет 
немало изменений. Вместе 
с заместителем губернатора 
А. Коробко мы побывали на 
стройке и убедились – рабо-
ты идут по плану, а на неко-
торых участках даже с опере-
жением графика. Проложены 
все коммуникации, до холо-
дов будет смонтирована си-
стема отопления. 

«Главное, – отмечает про-
раб ООО «Курортстрой» Са-
ламед Тимаев, – с кровель-
ными работами уложились до 
дождей». Под новой крышей 
кипят отделочные (штука-
турно-малярные) работы. За 
счет пристройки существен-
но увеличится пространство 
для тех, кто обеспечивает 

творческий процесс. Если 
раньше бутафорский цех, 
где делают кукол, и столяр-
но-слесарная мастерская, из-
готавливающая декорации, 
ютились вместе, то теперь 
каждая из этих служб полу-
чит собственное помещение. 
Не будут стеснены в усло-
виях швейный цех и худож-
ники-оформители. Вместо 
одной появятся три актер-
ские гримерки. Увеличит-
ся штат – с 52 до 73 чело-
век. Преобразится и святая 
святых театра – сцена. Бла-
годаря современному свето-
вому, проекционному, звуко-
вому и механооборудованию 
здесь будет царить поистине 
сказочная атмосфера. В зри-
тельном зале на 200 мест по-
явятся кресла-трансформеры. 
Высоту сидений можно будет 
менять в зависимости от воз-
раста ребенка. 

Позаботились взрослые и 
о безопасности детей. Зда-
ние оборудуют современной 
станцией пожаротушения. 

Благоустроят и прилегаю-
щую территорию. Уже заве-
зена тротуарная плитка. На 
проведение работ из област-
ного бюджета выделили 90 
миллионов рублей. 

Напомним, что в 2013-м 
у прежней областной власти 
были совсем иные планы на 
это престижное место. Зда-
ние театра объявили аварий-
ным. Труппу выселили. А на 
освободившемся участке в 
центре Володарского района, 
не прояви новая администра-
тивная команда принципи-
альность, вполне мог вырасти 
очередной торговый центр. 

– Театр здесь был, есть и 
будет, – заверил журнали-
стов зам. губернатора А. Ко-
робко. Он сообщил, что еже-
годно на содержание театра и 
его труппы будет выделяться 
около 30 миллионов рублей. 
И порадовал: затратный ре-
монт не повлияет на цены. 
Билеты по-прежнему будут 
доступны для детворы! 

Совсем скоро театр кукол, 
который пока вынужден со-
седствовать с ТЮЗом, откро-
ет новый, 47-й сезон. Актеры 
приготовили для маленьких 
зрителей две премьеры по 
любимым сказкам – «Кро-
шечка-Хаврошечка» и «Ло-
скутик и Облачко». 

А через три месяца театр 
кукол вернется в свой дом. И 
это будет праздником и для 
актеров, и для детей, и для 
культуры в целом. 

***
Впереди – ремонт Дворца 

культуры БМЗ. Он обойдет-
ся области в 60 миллионов 
рублей. К участию в торгах 
приглашаются все заинтере-
сованные строительные орга-
низации. 

ТЕАТРУ БЫТЬ!
Беспрецедентным за последние 

пять лет стало финансирование уч-
реждений культуры. Консолидиро-
ванный бюджет этой отрасли вырос 
на 450 миллионов рублей! Повышена 
зарплата работникам культуры, ре-
монтируются ДК, закупаются музы-
кальные инструменты и сценическое 
оборудование. 

Рост поступлений в областной 
бюджет, вызванный развитием эко-
номики Брянщины, позволяет на-
правлять средства на те объекты 
культуры, которые годами и деся-
тилетиями ждали лучших времен. 

Может, и неблагодарное дело ме-
рить духовное в «рублево-денежном 
эквиваленте», но, согласитесь, что 
без нормальной материальной базы 
культура существовать и развивать-
ся не может. Вот и получается, что 
вложения в культуру – это инвести-
ции в человека, в нацию, в будущее.

А такие вложения на Брянщине 
имеют значительный масштаб. Тут 
сошлись и федеральные деньги, и 
средства регионального бюджета. 
Например, значимым подспорьем 
для брянской культуры стали почти 
10 млн. рублей, выделенных Брян-
щине из резервного фонда Прези-
дента РФ В.В. Путина. За счет этих 
средств, например, были приобре-
тены акустический рояль и духо-
вые инструменты для областного 
колледжа искусств. Также средства 
на новые музыкальные инструменты 
получили ДШИ № 1 им. Т.П. Нико-
лаевой, Клинцовская ДШИ им. Е.М. 
Беляева, Добрунская детская школа 
искусств. 

Благодаря президентским сред-
ствам областная научная универ-
сальная библиотека им. Ф.И. Тют-
чева приобрела планетарный сканер. 

Данное устройство позволит оциф-
ровывать уникальные и особо цен-
ные документы, благодаря чему будет 
обеспечено создание качественных 
электронных коллекций на основе 
фондов редких изданий, периодики, 
фотоальбомов и других документов, 
хранящихся в библиотеке.

Другим важным направлением 
является ремонт и обновление сель-
ских домов культуры. В 2018 году 
благодаря проекту «Культура малой 
родины» («Местный дом культу-
ры») отремонтировано 29 сельских 
ДК. Средства направляются также 
на укрепление материально-техни-
ческой базы ДК, приобретение обо-
рудования, мебели, инструментов. 

Выделяются средства и на «то-
чечное» решение важных вопросов 
творческих коллективов Брянщины. 
Так, 14 млн. рублей выделено Брян-
скому областному театру для детей 
и юношества на поддержку творче-
ской деятельности, техническое ос-
нащение и организацию новых по-
становок.

Впервые за много лет областному 
колледжу искусств выделено на ре-
монт более 2,3 млн. рублей. В августе 
здесь заменены на пластиковые 96 
окон и 8 дверей. Тогда же получила 
почти 700 тысяч рублей на ремонт 
кровли и части помещений област-
ная детская библиотека. 

Это далеко не все примеры до-
полнительных вложений в брянскую 
культуру. Значительные средства на-
правляются в регионе и на выполне-
ние майских указов Президента РФ 
Владимира Путина о повышении 
зарплат работникам культуры, и на 
финансирование текущей деятель-
ности. Власти понимают, что инве-
стиции в культуру – это вложение 
в будущее.

ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ
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Даешь молодежь!

мы

Реконструкция

Как это было

В День города в 17.00 на терри-
тории старого аэропорта воспроиз-
ведут события Великой Отечествен-
ной войны. 

 «Освобождение Брянска» — пер-
вая масштабная военно-историче-
ская реконструкция, проводимая на 
территории региона. В ней примут 
участие семь единиц советской бо-
евой техники военных лет и пять 
единиц техники противника. Зри-
тели увидят легендарный танк Т-34 
и знаменитый реактивный миномет 
БМ-13 «Катюша», самоходную ар-
тиллерийскую установку «Мардер» 
и противотанковое орудие «Pak 36». 
В «бой» пойдут более 200 рекон-
структоров из различных регионов 
России.

Реконструкция будет проходить в 
условиях, максимально приближен-
ных к историческим. В 1943 году ос-

новными целями освободительной 
операции являлись захват плацдар-
ма на западном берегу реки Десны 
и освобождение брянского промыш-
ленного района. Это позволило бы 
создать условия для дальнейшего 
наступления на запад, а также ли-
шить немцев контроля над самым 
важным транспортным узлом на 
восточном фронте — Брянском.

Первыми на импровизирован-
ное поле боя выйдут бойцы Крас-
ной Армии, форсируя рубежи и за-
граждения, наши солдаты пойдут 
в наступление на противника. На 
площадке не стихнут выстрелы ору-
дий, пулеметов и снарядов. Пресле-
дуемый советскими войсками враг 
будет откатываться в укрытие к ле-
сополосе, чтобы вести оборонитель-
ный бой, но хозяева лесной зоны 

– брянские партизаны – встретят 

фашистов шквальным огнем. И как 
в 1943 году войска противника бу-
дут отброшены на запад, операция 
по освобождению Брянщины про-
должится.

На территории старого аэропорта 
развернется полевой лагерь РККА, в 
котором будут представлены штаб 
дивизии, действующий телефон-
ный узел, артиллерийская позиция, 
блиндаж саперов, а в лагере про-
тивника – командирский блиндаж, 
оборонительная линия, пулемет-
ная точка. Появится партизанская 
поляна с рабочей лесной типогра-
фией, школой молодого партизана, 
концертом агитбригады.

Так близко войну видели толь-
ко наши прадеды. Организаторы и 
участники реконструкции постара-
ются показать, как все происходило 
в тот день, когда наши советские 
войска освободили Брянск.

Военно-историческая рекон-
струкция проводится при поддерж-
ке областного правительства, Брян-
ской городской администрации, 
военного комиссариата Брянской 
области. Для зрителей вход на ме-
роприятие свободный.

Два года спустя после 
освобождения Брянска в 
нашей газете 16 сентября 
1945 года был опублико-
ван материал, написанный 
очевидцем событий. 

Захваченные в боях за 
Брянск пленные в один 
голос утверждали, что 
немцы не собирались ухо-
дить из города. Все прика-
зы гитлеровского коман-
дования кичливо гласили, 
что «на Десне построен 
восточный вал», что «Дес-
на – форпост германской 
армии».

Но никакой «восточ-
ный вал» не помог немец-
ким захватчикам. Нашим 
доблестным войскам по-
требовалось немного вре-
мени для того, чтобы вер-
нуть Родине Брянск. В 
боях за город и его под-
ступы противнику был на-
несен большой урон в жи-
вой силе и технике, было 
захвачено много пленных 
и богатые трофеи. Сраже-
ние закончилось разгро-
мом шести пехотных не-
мецких дивизий. Сильно 
потрепаны были и другие 
вражеские части.

Для немцев Брянск, в 
силу своего особого гео-
графического положения, 
был на редкость благопри-
ятным пунктом обороны. 
Город расположен на боль-
шом холме, у восточного и 
южного склонов которого 
извивается река. Левый, 
или восточный берег Дес-
ны, на котором были на-
ступающие войска Крас-
ной Армии, представлял 
низменность, лишенную 
построек, сплошь занятую 
лугами. Гитлеровцы, нахо-
дившиеся на гребне хол-
ма, опоясанного в допол-
нение к реке несколькими 
рядами окопов, колючей 
проволокой, и приспосо-
бившие каменные здания 
города под доты, – за та-
ким оборонительным ва-
лом чувствовали себя бра-
во.

Можно представить, 
какие усилия надо было 
приложить нашим до-
блестным войскам, воз-
главляемым генерал-лей-
тенантом Федюнинским 
(ныне генерал-полков-
ник), и какую воинскую 
хитрость надо было про-
явить его командирам и 
красноармейцам для того, 

чтобы уничтожить мощ-
ную оборону врага и овла-
деть Брянском. Ликвида-
ция брянского плацдарма 
немцев, которая была бле-
стяще осуществлена вои-
нами соединений Абаше-
ва, Украинца, Воробьева и 
Валюгина при поддержке 
летчиков Ухова и Воево-
дина, относится к числу 
выдающихся побед геро-
ической Красной Армии.

Потерпев поражение 
под Карачевом, немцы от-
ступили на заранее подго-
товленный рубеж у Белых 
Берегов. Их линия оборо-
ны проходила у населен-
ных пунктов, по опушке 
леса и по господствующим 
над местностью высотам. 
Все подступы к позици-
ям были усеяны минами. 
На лесных дорогах и про-
секах немцы устроили за-
валы и заборы из толстых 
многолетних деревьев, за 
которыми стояли пушки 
и пулеметы.

Нашим разведчикам, 
бесперебойно щупавшим 
прочность вражеской 
обороны, быстро удалось 
определить менее защи-
щенные участки северо-
восточнее Брянска. Был 
дан приказ взломать здесь 
оборону. Наступление пе-
хоты, поддержанное про-
тивотанковыми ружьями 
и орудиями, бившими по 
врагу прямой наводкой, 
увенчалось успехом. К 
вечеру советские воины 
вышли на восточный бе-
рег реки Болвы, а на вто-
рой день под покровом 
темноты они форсирова-
ли ее и заняли несколько 
населенных пунктов.

Стремительное продви-
жение наших бойцов к Бе-
жице поставило в крайне 
невыгодное положение 
группировку войск про-
тивника, прикрывавшую 
Брянск. 

Утром 12 сентября 
штурмом была взята стан-
ция Белые Берега. Под-
вижные отряды совет-
ских войск ушли вперед 
к Брянску. Красноармей-
цы настигали отходящих 
немцев и истребляли их. 
Бежавшие гитлеровцы не 
смогли использовать по-
строенные здесь заблаго-
временно укрепления. 13 
сентября наши бойцы ов-
ладели поселком имени 
Фокина и железнодорож-
ным узлом Брянск-2. В это 
время воины другого на-
шего соединения, пресле-
дуя и громя отступающие 
немецкие части, освобо-
дили поселки: Толстов-
ский, Володарский, Уриц-
кий и заняли станцию 
Брянск-1.

Командованию Крас-
ной Армии стало ясно, 
что лобовым ударом город 
можно взять лишь ценою 
огромных потерь. Было 
решено нанести главный 
удар значительно север-
нее Брянска в направле-
нии города Бежица. В те-
чение нескольких суток 
там не утихал бой. Крас-
ноармейцы, мужественно 
преодолевая заграждения 
и сильный огонь врага, 
перерезали железную до-
рогу Брянск – Рославль и 
продвинулись вперед на 
40 километров. Таким об-
разом, были поставлены 
под угрозу уничтожения 

фланг и тыл фашист-
ских войск, находивших-
ся на западном берегу  
Десны.

Удар был неожидан-
ным для врага. Восполь-
зовавшись этим, воины 
соединений Воробьева 
и Валюгина, стоявшие в 
предместьях Бежицы, и 
Украинца и Абашева – 
в предместьях Брянска, 
пошли на штурм городов. 
17 сентября около 9 часов 
утра над Бежицей взвил-
ся советский красный 
флаг. В это же время затих 
длившийся всю ночь бой в 
Брянске. В городе не оста-
лось ни одного живого во-
оруженного немца. Лишь 
немногим гитлеровцам 
едва удалось унести ноги.

Победу Красной Армии 
на Десне высоко оценил в 
своем специальном при-
казе Верховный Главноко-
мандующий, Маршал Со-
ветского Союза товарищ 
Сталин. Соединениям и 
частям, участвовавшим 
в освобождении Брянска 
и Бежицы, он присвоил 
наименование «Брянских» 
и «Бежицких» и объявил 
им благодарность. Вече-
ром 17 сентября Москва 
от имени Родины артилле-
рийскими залпами салю-
товала войскам Брянского 
фронта. Это был одиннад-
цатый по счету салют в 
честь новой победы Крас-
ной Армии, одержанной в 
историческом летнем на-
ступлении 1943 года.

Брянск и Бежица, все 
трудящиеся нашей обла-
сти никогда не забудут 17 
сентября 1943 года. После 
черных дней немецкой 
оккупации для них вновь 
вернулись радостные, 
счастливые дни жизни под 
солнцем советской Роди-
ны. Все – и стар и млад 

– чтут память воинов, 
павших смертью храбрых 
в боях за свободу народа. 
Они вечно будут благо-
дарны своим дорогим ос-
вободителям – Красной 
Армии и генералиссимусу 
Советского Союза товари-
щу Сталину.

П. ГЛЕБОВ.

ЗА РОДИНУ! 
ЗА ГОРОД МОЙ РОДНОЙ!

БИТВА НА ДЕСНЕ

В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ

На Брянщине в 12-й раз прошел слет школьных лес-
ничеств, в котором участвовали 14 команд. 

К слову, первое в стране школьное лесничество было 
организовано в Брянской области в 1949 году, и по на-
стоящее время педагоги-энтузиасты объединяют но-
вую смену юных лесоводов. 16 школьных лесничеств 
насчитывают более 450 человек. Учащимися высажено 
более 800 деревьев, проведен уход за лесом на площади 
около 200 гектаров. Заложены новые питомники и осу-
ществляется уход за уже существующими. Собрано 244 
кг шишек хвойных пород и 2240 кг семян лиственных 
деревьев и кустарников.

На нынешних соревнованиях ребятам предстояло 
продемонстрировать знания в области ботаники и зо-
ологии, экологии и лесоводства. На этапе «таксация», 
к примеру, определить высоту и диаметр дерева с по-
мощью специальных приборов. Кроме того, юные лесо-
воды тушили условный пожар, решали экологические 
задачи, определяли виды растений по семенам и выса-
живали лес, тренировались в меткой стрельбе. Судей-
ская команда, состоящая из работников управления 
лесами и преподавателей БГИТУ, следила за соблюде-
нием всех технологических правил. 

В «Лесном многоборье» первенствовали лесоводы 
из д. Рассуха Унечского района. За ними следом фи-
нишировали команды из Хинельской (Севский рай-
он) и Ивотской (Дятьковский район) школ. Ребята 
из Ивота стали лидерами в общем зачете. В призерах 
также команды Жуковской школы № 2 и Алтуховской 
школы. В индивидуальном конкурсе отличился Алек-
сандр Новиков из Алтухово. На 2-м месте – Данила 
Бельский (Жуковская школа № 2), на 3-м – Степан 
Лукичев (Ивот). 

ПО КЛАВИШАМ СУДЬБЫ
Наталья Афонина, студентка областного колледжа 

искусств, отличилась на VII международном конкурсе 
пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко в Екатерин-
бурге.

Воспитанница Людмилы Ильиничны Урусовой игра-
ла в юношеской группе до 18 лет в числе 16 сильнейших 
молодых пианистов из России, Казахстана, Польши, 
Китая и Англии. Конкурсная программа, состоящая 
из двух туров, включала в себя полифонический цикл, 
классическую сонату, концертные этюды, произведения 
композиторов-романтиков, французских композиторов, 
а также композиторов второй половины двадцатого сто-
летия. По итогам двух туров Наталья стала лауреатом 
III премии.

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный Аукционный Центр» (ОГРН 5067746760747, ИНН 
772459060, адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д.259, комн.414а; тел.:+79035494405; адрес электронной почты: 
sac@list.ru) по поручению конкурсного управляющего ФГУП «111 военный 
завод Министерства обороны Российской Федерации» Варыгина Алексея 
Анатольевича (ИНН 645203753226, СНИЛС 057-284-472 84) – член Ассоци-
ации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональ-
ных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17), действующего на 
основании решения Арбитражного суда Брянской области от 11.08.2011 
г. и определения Арбитражного суда Брянской области от 10.11.2014 г. по 
делу № А09-1626/2009 – сообщает, что торги в электронной форме по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения 
состоялись. Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник торгов 
– индивидуальный предприниматель Акимов Евгений Михайлович 
(ИНН 505017431505), который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую максимальное предложение о цене в 
размере 725 000,00 руб. , которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, АУ отсутствуют. Сведения об участии 
в капитале победителя торгов АУ, СРО, членом или руководителем которой 
является АУ отсутствуют. Электронная площадка ООО «Ру-Трейд» (http://
ru-trade24.ru/). Торги № 175.
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6 далекое – близкое

Удивительную 750-днев-
ную историю Брянского 
фронта можно вместить в 
три коротких определения: 
уникальная, героическая и 
трагическая.

Уникальность просле-
живается в самом на-

звании. Из 15 крупней-
ших воинских соединений 
(фронтов), образованных в 
первый год войны, шесть 
были названы в честь ме-
ста их образования име-
нами областных центров 
и городов: Воронежский, 
Ленинградский, Кали-
нинский и т.д. И только 
один был назван в честь 
районного центра – Брян-
ским, хотя сам Брянск 
входил в состав Орлов-
ской области. Это говорит 
о том, какое значение при-
давалось крупному желез-
нодорожному и промыш-
ленному центру – Брянску.

Брянский фронт – как 
герой-солдат: на его сче-
ту и подвиги, и отступле-
ния, и награды, и тяжелые 
ранения. Были даже «по-
хоронки»: приходили до-
мой сообщения о том, что 
воин пал смертью храбрых, 
защищая Отечество, а он 
выкарабкивался с того 
света и снова шел в бой. 
Такие «похоронки» были и 
у Брянского фронта. Пер-
вая из них датируется 10 
ноября 1941 года, когда 
его расформировали по-
сле того, как из окружения 
вышло лишь 10 процентов 
от личного состава фрон-
та. Через 45 дней он был 
вновь сформирован. Вто-
рая «похоронка» датирова-
на 12 марта 1943 года, од-
нако через 16 дней фронт 
был воссоздан. Таким об-
разом, Брянский фронт 
трижды формировался и 
дважды расформировы-
вался, и в этом тоже его 
уникальность.

Уникальность его и в 
том, что за весь период 
войны на советско-гер-
манском фронте не было 
столь огромного объеди-
нения войск, каким был 
Брянский фронт в августе-
сентябре 1943 года. Его 
войска насчитывали около 
1 млн. человек, и коман-
довал ими самый молодой 
генерал армии М.М. По-
пов. Именно войска Брян-
ского фронта внесли са-
мый существенный вклад 
в победу, увенчавшуюся 
первым салютом. 

Брянский фронт был 
создан 16 августа 1941 
года, чтобы отразить воз-
можный удар немецко-фа-
шистских войск на Мо-
скву. В его состав вошли 
50-я армия (командую-
щий генерал-майор М.П. 
Петров), 13-я армия (ко-
мандующий генерал-май-
ор А.М. Городнянский), а 
через несколько дней – 3-я 
армия (командующий ге-
нерал-майор Я.Г. Крейзер) 
и конно-механизирован-
ная группа генерал-май-
ора А.Н. Ермакова. Ко-
мандующим фронтом был 

назначен А.И. Еременко, 
заместителем – А.Н. Ер-
маков.

Боевой участок фрон-
та был определен в 230 
километров, военно-воз-
душные силы фронта на-
считывали 159 самолетов. 
Конкретная задача, по-
ставленная Ставкой пе-
ред фронтом, состояла в 
необходимости задержать 
и разгромить танковую 
группу Гудериана и тем 
самым остановить врага, 
рвущегося к Москве.

Проявляя мужество и 
стойкость, воины Брян-
ского фронта, часто жерт-
вуя жизнью, в самый труд-
ный момент задержали 
противника на дальних 
подступах к Москве: на 59 
дней под Брянском, на 22 
дня под Орлом и Белгоро-
дом, заслонив собой Мо-
скву. Брянский фронт дал 
ей возможность накопить 
сил и техники для обо-
роны. По Брянской зем-
ле фронт прошел дважды: 
осенью 1941 года – отсту-
пая и погибая; и осенью 
1943-го – наступая и по-
беждая.

Все в жизни познает-
ся путем сравнения и 

анализа, и при изучении 
истории Брянского фрон-
та нам без этого не обой-
тись: слишком большая 
разница между фронтом 
1941-го и фронтом 1943 
года. Здесь можно срав-
нивать и боевой опыт, и 
обеспечение техникой, и, 
конечно, опыт командую-
щих фронтом. Если 1941-й 
известен гибелью людей и 
поражениями, то 1943-й 
для Брянского фронта 
можно назвать «звездным 
часом», реваншем за про-
шлые неудачи. 

Разные люди стояли 
во главе фронта. Всего за 
750 дней его существова-
ния сменилось 8 команду-
ющих: А.И. Еременко, Г.Ф. 
Захаров, Я.Т. Черевиченко, 
Ф.И. Голиков, Н.Е. Чиби-
сов, К.К. Рокоссовский, 
М.А. Рейтер и М.М. По-
пов. Однако мы приходим 
к выводу, что сравнивать 
можно и нужно только 
двух из них – Попова и 

Еременко. Главная причи-
на этого в том, что именно 
они командовали фронтом 
в то время, когда он сра-
жался на территории со-
временной Брянской об-
ласти.

Исход сражений в 1941 
году для советских войск 
оказался катастрофиче-
ским: в окружение попа-
ли три армии, и Брянский 
фронт как оперативно-
стратегическое объеди-
нение фактически пере-
стал существовать на 45 
дней. Однако и в эти тя-
желые дни воины прояв-
ляли мужество и героизм. 
Здесь, на Брянщине, вой- 
сками Брянского фронта 
30 августа 1941 года была 
предпринята одна из пер-
вых наступательных опе-
раций. И пусть она про-
должалась всего 10 дней, и 
немцев отбросили всего на 
5 километров, но это да-
вало надежду на будущее. 

Мы много читали и 
слышали о танковом сра-
жении под Прохоровкой, 
но 31 августа 1941 года в 
20 километрах от Трубчев-
ска произошло крупное 
танковое сражение чуть 
меньшего масштаба, в ко-
тором с обеих сторон уча-
ствовало более 500 танков.

– Территориальное про-
движение было, конечно, 
небольшое, – вспоминает 
А.И. Еременко. – Но опе-
ративное значение контру-
дара нельзя недооценивать. 
Это много дало для укре-
пления морального духа 
войск, в боях они закали-
лись, еще лучше познали 
противника, научились 
его бить. Танкобоязнь, ко-
торой была заражена часть 
наших войск в начальный 
период войны, стала исче-
зать. Контрудары сыграли 
большую роль для нако-
пления опыта борьбы.

Мы совсем мало зна-
ем о других страницах 
истории Брянского фрон-
та. Например, о подви-
ге, совершенном 22 ав-
густа 1941-го экипажем 
бомбардировщика Ско-
вородина. Или о дивизи-
оне капитана Кирсанова, 
уже 2 августа помогавшем 

войскам фронта залпами 
своих «Катюш». В соста-
ве 13-й армии Брянско-
го фронта сражался так-
же единственный в годы 
Великой Отечественной 
войны женский противо-
танковый артиллерийский 
расчет. 5 из 7 его членов 
погибли в сражении на 
Орловской земле. О них 
написана книга, и орлов-
цы свято чтут память о 
девчатах.

В основе книги «По-
весть о настоящем чело-
веке» Б. Полевого лежит 
подлинная история лет-
чика Алексея Маресьева, 
который воевал в соста-
ве 5-й воздушной армии 
Брянского фронта. По-
терявший ноги ас вновь 
вернулся в строй и сбил 
в небе над Орлом и Брян-
ском еще 7 вражеских са-
молетов.

Весной 1942 года на всем 
советско-германском 

фронте наступило зати-
шье. Обе стороны, израс-
ходовав свои возможности 
продолжать активные дей-
ствия, перешли к обороне. 
Но и обороняясь, Брян-
ский фронт вел бои мест-
ного значения. Так, были 
освобождены небольшие 
города и поселения: Но-
восиль, Ефремов, Ливны. 
Штаб Брянского фронта 
проводил большую рабо-
ту по руководству парти-
занским движением, обе-
спечивая его соединения 
продовольствием, боепри-
пасами, организуя эвакуа-
цию в тыл раненых и детей.

В Генеральном штабе 
Красной Армии, Став-
ке Верховного Главноко-
мандования подводились 
итоги пройденного этапа 
войны, критически рас-
сматривались и осмыс-
ливались как неудачные, 
так и положительные дей-
ствия наших войск, под-
робно изучались сильные 
и слабые стороны против-
ника. На вооружение со-
ветских войск поступала 
новейшая танковая, авто-
мобильная и авиационная 
техника.

Все это положительно 
сказалось на ходе войны, 

когда наши войска, в том 
числе и Брянский фронт, 
перешли из обороны в на-
ступление. 5 августа 1943 
года Москва впервые са-
лютовала доблестным во-
инам Брянского фронта, 
которые с помощью Цен-
трального и Западного 
фронтов освободили Орел 
и Белгород.

6 июня 1943-го вместо 
М.А. Рейтера на долж-
ность командующего 
фронтом был назначен 
генерал-полковник М.М. 
Попов, как более перспек-
тивный в руководстве во-
йсками и тактике, что тре-
бовалось для достижения 
успеха в планируемом на-
ступлении. Он управлял 
самым крупным за все 
годы войны, почти мил-
лионным воинским соеди-
нением до его переформи-
рования в Прибалтийский 
фронт 126 дней, и эти дни 
оказались для Брянского 
фронта самыми успешны-
ми за все время его суще-
ствования. 

Так почему же Ставке 
потребовался более та-

лантливый полководец? 
Ответ прост – на Курской 
дуге в то время планиро-
валось контрнаступление, 
в котором немаловажная 
роль отводилась Брян-
скому фронту, причем от 
успеха этой атаки зави-
сел и дальнейший исход 
войны. Чтобы не допу-
стить ни малейшей неу-
дачи, командованию тре-
бовались проверенные 
временем генералы, уме-
ющие находить выход из 
нестандартных ситуаций. 
Таким человеком и ока-
зался М.М. Попов.

Несомненный военный 
талант, прекрасные орга-
низаторские способности 
позволили Попову в 35 
лет стать командующим 
1-й отдельной краснозна-
менной армией, а уже в 41 
год умело и умно руково-
дить самым крупным за 
годы войны соединением 
Красной Армии – Брян-
ским фронтом. 

Операция по разгрому 
и ликвидации брянской 
группировки противни-
ка, проведенная войска-
ми Брянского фронта под 
руководством самого мо-
лодого генерала армии 
Попова, была поучитель-
ной для всех остальных 
командующих фронтами. 
Попов добился самостоя-
тельности в принятии ре-
шений, хотя к этому пери-
оду войны централизация 
в управлении войсками 
достигла своего пика. Он, 
проявляя разумную ини-
циативу, определил пер-
востепенную задачу так: 
при минимальных по-
терях личного состава и 
материальных затратах 
добиться максимально-
го результата, что ярко 
проявилось в Брянской 
операции. На ее первона-
чальном этапе он дважды 
менял место прорыва и в 
связи с этим переносил 

сроки ее начала, одна-
ко успешность операции 
была настолько высо-
ка, что упущенное время 
было наверстано. 

Непрерывно наступая в 
течение 33 суток, войска 
продвинулись на запад 
до 280 км, освободив при 
этом территорию в 40 ты-
сяч кв. км, которая в пол-
тора раза превышала тер-
риторию, освобожденную 
практически за такое же 
время (37 суток) в резуль-
тате Орловской операции. 
За два месяца боев – по-
тери всего 13 тыс. человек. 
Это когда среднесуточный 
уровень потерь Красной 
Армии составлял от 3 до 
6 тыс. человек в день. 

Как ни странно, но сре-
ди крупнейших советских 
полководцев Великой Оте- 
чественной войны имя ге-
нерала армии, Героя Со-
ветского Союза Попова 
остается как бы в тени, 
если не сказать больше – 
в забвении. А между тем 
его выдающийся вклад в 
общее дело Победы не-
оценим. Мы всегда бу-
дем помнить его 126 дней 
руководства Брянским 
фронтом.

В последние десятилетия, 
благодаря настойчиво-

сти и упорству исследова-
телей и краеведов, начи-
нает возрождаться слава 
Брянского фронта. Создан 
мемориальный комплекс 
штаба Брянского фронта 
на территории санатория 
«Снежка»; эффективно 
работает музей истории 
Брянского фронта в школе 
№ 60 и музей 50-й армии 
в школе № 29. Оборудо-
вана Поляна журналистов 
на месте дислокации ре-
дакции фронтовой газеты 
«На разгром врага» – пер-
вый в России памятник 
военным журналистам. 
В городе появились ули-
цы, названные именами 
героев фронта Горбатова, 
Федюнинского, Абашева, 
и улица Брянского фрон-
та. Вышла чудесная кни-
га Н. Майорова «Брянский 
фронт», книга А.Е. Пасту-
ховой «Мы помним», кни-
га о горьковчанах, воевав-
ших в составе Брянского 
фронта, «Нет, не исчезли 
мы в кромешном дыме». 
Появилось большое ко-
личество исследований, 
статей и очерков по ма-
териалам истории Брян-
ского фронта в сборниках 
«Брянщина в годы Вели-
кой Отечественной войны: 
люди, события, факты», 
защищена кандидатская 
диссертация по матери-
алам истории Брянского 
фронта. 

Многое уже сделано для 
восстановления памяти о 
Брянском фронте, многое 
еще предстоит сделать, и 
мы надеемся, что рабо-
та по сохранению его до-
брого имени и памяти его 
воинов будет вестись еще 
долгие годы.

Алевтина ПАСТУХОВА.

БРЯНСКИЙ ФРОНТ:
ТРИЖДЫ РОЖДЕННЫЙ

Брянск встречает освободителей. 
Сентябрь, 1943 г. Фото С. Гурария.
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Уважаемые жители города Брянска и области!
АО МП «СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»

сердечно поздравляет вас
с 75-й годовщиной освобождения Брянщины

от немецко-фашистских захватчиков! 
Мы гордимся, что живем и работаем в городе воинской славы, 

мужество, стойкость и героизм жителей которого вошли в исто-
рию. Мы благодарны ветеранам, прошедшим сквозь огненные 
годы войны, подарившим нам мир и свободу; «детям войны», 
которые с малых лет трудились на полях и заводах, производя 
продукцию для нужд фронта. Они для всех нас – пример истин-
ного патриотизма и любви к Родине, к своей земле.

Желаем всем жителям Брянщины мирного неба, здоровья, 
радости и тепла в доме. А нашему любимому региону – про-
цветания и благополучия!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор

АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг», 
заслуженный работник транспорта РФ,

почетный гражданин Брянской области.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!

Примите самые искренние поздравления
с ДНЕМ ГОРОДА И 75-й ГОДОВЩИНОЙ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ НАШЕГО КРАЯ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!
17 сентября 1943 года – день, который навсегда вписан 

в российскую историю славных побед. Наøа легендар-
ная партизанская земля стала символом беспримерного 
героизма, мужества и отваги.

Äорогой ценой досталась радость освобождения. Годы 
немецкой оккупации стали одним из самых тяжелых ис-
пытаний, выпавøих на долю наøего народа, но жители 
Брянского края не покорились врагу. 

Ìы гордимся наøими солдатами и офицерами, парти-
занами и подпольщиками! Ìы берем пример с ветеранов 
– поколения победителей! 

В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас
с ДНЕМ ГОРОДА И 75-й ГОДОВЩИНОЙ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!

17 сентября для всех нас особый праздник. Мы встречаем 
его с чувством радости и скорби, а также глубокой призна-
тельности людям старшего поколения, кто в рядах Красной 
Армии и партизанских отрядах сражался за наш край, совер-
шал трудовой подвиг в тылу, восстанавливал мирную жизнь.

От всей души желаю вам и вашим близким чистого неба, 
крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов!

О.Н. ДАНЦЕВ, 
генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», 

председатель Брянского регионального отделения 
Союза машиностроителей России.

Уважаемые земляки, ветераны,
жители и гости города!

ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» 
горячо и сердечно поздравляет вас

с 75-й годовщиной со дня освобождения 
Брянска от немецко-фашистских 

захватчиков и Днем города!
17 сентября 1943 года навсегда 

останется самой важной датой в 
жизни нашего города. 

Мы не устаем повторять слова ис-
кренней благодарности всем, кто 
своей самоотверженностью на по-
лях сражений и в тылу приобретал 
свободу. Мы всегда будем помнить 
их безмерный подвиг, чувство-
вать ответственность за будущее, 
во имя которого они готовы были 
принести в жертву свои жизни.

Примите в этот праздничный 
день, дорогие друзья и особенно 
ветераны, наши самые теплые по-
желания крепкого здоровья, сча-
стья, мира, добра и благополучия!

К.Е. ВОРОНЦОВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская 

городская больница № 1». 

цветания и благополучия!
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 20 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (16+)

 
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
09.55 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 
(16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звездные «хейте-

ры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы» 

(12+) 
00.30 «Девяностые. Без-

работные звезды» 
(16+)

 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) – «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

11.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) – 
«Лион» (Франция) 
(0+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 19 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50, 01.15 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+) 

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего 
мгновения» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 
(16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Девяностые. Коро-

ли шансона» (16+) 
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 13.05, 17.15, 23.55 
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. «Интер» 
(Италия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

11.05 Футбол. «Монако» 
(Франция) – «Атле-
тико» (Испания) (0+)

13.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) – ПСЖ 
(Франция) (0+)

15.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Алексей Олейник 
против Марка 
Ханта. Андрей 
Арловский против 
Шамиля Абдурахи-
мова (16+)

18.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) (0+)

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Виктория» 

(Чехия) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

00.30 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) – АЕК 
(Греция) (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

09.25 Т/с «Группа Zeta 2» 
(16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (18+)

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

жизни»
07.35 Д/ф «Липарские 

острова»
07.50 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Про-

щай, старый цирк»
12.30, 18.40, 00.50 «Что 

делать?»
13.20 «Искусственный 

отбор»
14.00, 20.45 Д/с «Тайные 

агенты Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Кто мы? 
00.00 Д/ф «Крутая лест-

ница»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+) 
09.15, 14.05 Т/с «Другой 

майор Соколов» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Вперед, кава-
лерия!» (12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 Д/с «Лекарство для 
Победы» (12+)

22.10 «Последний день» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 18 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50, 01.15 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+) 

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
10.20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни 
до и после...» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Митта» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+) 
00.30 «Ушла жена» (12+)

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол (0+)
11.00 «Тотальный футбол» 

(12+)
12.35 Футбол. «Саутгем-

птон» – «Брайтон» 
(0+)

15.40 «Локо. Лучший сезон 
в Европе» (12+)

16.15 «Континентальный 
вечер» (12+)

16.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – 
«Сибирь» (0+)

19.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

21.50 Футбол. «Галата-
сарай» (Турция) 

– «Локомотив» 
(Россия) (0+)

00.30 Волейбол. Чемпи-
онат мира. Россия 

– Сербия (0+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)

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

жизни»
07.35 Цвет времени 
07.50 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.10, 17.50 «Класс ма-

стера. Владимир 
Васильев»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Кино-

панорама»
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 Важные вещи 
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Тайные 

агенты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия» 
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный 

отбор»
23.10 Кто мы? 
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+) 
09.15, 14.05 Т/с «Другой 

майор Соколов» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Вперед, кава-
лерия!» (12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.10 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 17 сентября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Принцип Хаба-
рова» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+) 

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.20 «Место встре-

чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румян-

цева»
10.00 Д/ф «Последняя 

обида Евгения 
Леонова» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат» 

(16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.30 «Свадьба и развод» 

(16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Эвертон» – 
«Вест Хэм» (0+)

11.35 Футбол. «Рома» – 
«Кьево» (0+)

13.40 Футбол. «Ювентус» – 
«Сассуоло» (0+)

16.30 «UFC в России. На-
чало» (16+)

17.25 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Ростов» (0+)

19.25 «Тотальный футбол» 
(12+)

20.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Алексей Олейник 
против Марка 
Ханта. Андрей 
Арловский против 
Шамиля Абдурахи-
мова (16+)

21.55 Футбол. «Саутгем-
птон» – «Брайтон» 
(0+)

00.25 Волейбол. Чемпи-
онат мира. Россия 

– Камерун (0+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила 
Козакова» (12+)

06.20 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домога-
ров» (12+)

07.10 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Идентичность» 
(16+)

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Эффект ба-

бочки»
07.35 Цвет времени 
07.50 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Народный артист 

СССР Иван Козлов-
ский»

12.00 Д/ф «Константин 
Циолковский. Граж-
данин Вселенной»

12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта 

13.10 Линия жизни 
14.15 Д/ф «Последний па-

рад «Беззаветного»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

15.40 «Агора» 
16.45 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Тайные агенты 

Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 Кто мы? 
00.00 Д/ф «Его называли 

«Папа Иоффе»

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 10.05 Х/ф «Фронт 

без флангов» (12+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.15, 14.05 Х/ф «Фронт 

за линией фронта» 
(12+)

16.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

18.40 Д/с «Вперед, кава-
лерия!» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Ошибка Алек-

сандра Грибоедова» 
(12+)

22.10 «Продовольственные 
войны» (12+)
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05.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+) 

07.35 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

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

ки» (12+)
10.15 «Светлана Крючкова. 

Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. 

Три истории любви» 
(12+)

13.20 Х/ф «Большая пере-
мена»

15.55 «Я могу!»
17.20 Музыкальный фести-

валь «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Х/ф «Все деньги 

мира» (18+)
 

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести 
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» (12+)
18.00 «Удивительные 

люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

01.00 Д/ф «Святой Спири-
дон» (12+)

 

05.00, 11.55 «Дачный от-
вет» (0+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

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

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 «Николай Басков. 

Моя исповедь» 
(16+)

00.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (16+)

 

06.05 Х/ф «Тревожный вы-
лет» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Ускользающая 

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

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Игра в самоубийцу» 

(12+)
15.55 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
16.40 «Дикие деньги» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30, 00.15 Т/с «Водово-

рот чужих желаний» 
(16+)

 

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джими Манува про-
тив Тиаго Сантоса 
(16+)

08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30, 13.25, 23.55 Все на 

«Матч»! (12+)
09.10 Футбол. «Сампдо-

рия» – «Интер» (0+) 
11.20 Бокс. Энтони Джо-

шуа против Алек-
сандра Поветкина 
(16+) 

13.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) – «Орен-
бург» (0+)

15.55 Футбол. «Болонья» – 
«Рома» (0+)

18.05 Футбол. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

20.55 «После футбола» (12+)
21.55 Футбол. «Лион» – 

«Марсель» (0+)
00.25 Футбол. «Арсенал» – 

«Эвертон» (0+)
 

05.00 Т/с «Товарищи по-
лицейские» (16+)

08.25 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» 
(12+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
14.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.25 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
18.15 Т/с «Мститель» (16+)
21.50 Х/ф «Тень стрекозы» 

(16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+) 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

09.00 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты» (0+)

10.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (6+) 

12.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+) 

13.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+) 

14.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+) 

16.00 Х/ф «Алиса в зазер-
калье» (16+)

18.00 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Х/ф «Во бору брус-
ника»

09.35 Мультфильмы
10.20 «Обыкновенный 

концерт»
10.50 Х/ф «12 разгневан-

ных мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неиз-

вестная коллекция»
13.05, 02.05 «Диалоги о 

животных. Москов-
ский Зоопарк»

13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» 
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Нико-

лая Скорика»
18.30 «Романтика роман-

са» 
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт «Клас-

сика на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и 

Китон. Бродяга 
против человека 
без улыбки»

00.15 Х/ф «Таня»
 

05.50 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

07.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Грязные сланцы» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости 
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
18.45 Д/с «Равновесие 

страха» (12+)
21.40 «Армия России-2018»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (16+)

05.50 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+) 

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. Ты 

помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добры-

нин. Мир не прост, 
совсем не прост...» 
(16+)

14.35 «Песня на двоих. 
Лев Лещенко и Вя-
чеслав Добрынин»

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Мэрилин 

Монро. Жизнь на 
аукцион» (16+)

23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного» 
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Смеяться разреша-

ется»
13.00 Х/ф «Под дождем не 

видно слез» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+) 
21.00 Х/ф «Мое сердце с 

тобой» (12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
 

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

06.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

вая» (12+)
13.05 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
08.35 Православная энци-

клопедия (6+) 
09.05 «Выходные на коле-

сах» (6+) 
09.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.05 Х/ф «Три плюс два» 
13.20 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

07.00, 13.00, 16.00 Все на 
«Матч»! (12+)

07.30 Х/ф «Парный удар» 
(12+) 

09.40 Бокс. Сергей 
Ковалев против 
Элейдера Альваре-
са, Дмитрий Бивол 
против Айзека 
Чилембы (16+)

11.30, 16.35, 18.55, 21.25 
Все на футбол! (12+)

12.30 «ЦСКА – «Спартак». 
Live. До матча» 
(12+) 

13.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Анжи» 
(Махачкала) (0+)

16.25 «Футбольная суббо-
та» (12+) 

16.55 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Саутгемптон» (0+)

19.25 Футбол. «Шальке» – 
«Бавария» (0+)

21.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) – «Эспаньол» 
(0+)

00.10 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Группо-
вой этап (0+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия 
00.55 Т/с «Товарищи по-

лицейские» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «День сурка» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Знаки апока-

липсиса» (16+)
20.30 Х/ф «Мстители» (12+)
23.00 Х/ф «Алиса в зазер-

калье» (16+)
01.00 Х/ф «Пегас против 

Химеры» (16+)
 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Таня»
09.00 М/ф Осторожно, 

щука!», «Чудесный 
колокольчик»

10.00 Д/с «Судьбы скре-
щенья»

10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект ба-

бочки»
12.30 Д/ф «Япония много-

ликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против че-
ловека без улыбки»

14.55 Концерт
16.35 Больше, чем любовь 
17.15 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и 
провокация»

18.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

18.35 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин»

20.20 Д/ф «Чистая по-
беда»

21.00 «Агора» 
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление»

06.00 Х/ф «Аленький цве-
точек»

07.20 Х/ф «Финист – Яс-
ный сокол» 

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

(16+)
11.50 Д/с «Пушкин. Тайна 

фамильного скле-
па» (12+) 

12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.15 Д/с «Персидский по-
ход Сталина» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+) 

14.50, 18.25, 23.20 Т/с «Ос-
вобождение» (16+)

18.10 «За дело!» (12+)
01.30 Х/ф «Поединок в 

тайге» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 21 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 Д/ф «Илья Кабаков. 

В будущее возьмут 
не всех» (16+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Теща-коман-

дир» (12+)
 

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+) 

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Д/с «Малая земля» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.50 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 

 
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.00 Х/ф «Семейное 

дело» (12+) 
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.20 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
18.30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
20.30 Московский фести-

валь «Круг света»
21.30 «В центре событий» 

(16+)
22.40 «Приют комедиан-

тов» (12+)
00.35 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взве-
симся на брудер-
шафт!» (12+)

 

 
06.30 Д/с «Заклятые со-

перники» (12+) 
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 

20.55, 23.25 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)

11.35 Футбол. «Севилья» 
(Испания) – «Стан-
дард» (Бельгия) (0+)

13.40 Футбол. ПАОК 
(Греция) – «Челси» 
(Англия) (0+)

16.15 «UFC в России. На-
чало» (16+)

16.35 Футбол. «Рапид» 
(Австрия) – «Спар-
так» (0+)

19.30 «ЦСКА – «Спартак». 
Live. До матча» 
(12+)

19.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Группо-
вой этап (0+)

00.00 Х/ф «Сердце драко-
на» (12+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Т/с «Собачья рабо-
та» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+)

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

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Сколько стоит 
стать терминато-
ром?» (16+)

21.00 Д/с «Из человека – в 
обезьяну. Обрат-
ный ход эволюции» 
(16+)

23.00 Х/ф «Книга Илая» 
(16+)

01.00 Х/ф «Газонокосиль-
щик» (16+)

 

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Лето Господне 
08.05 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.15, 17.55 П.Чайковский. 
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых 

игр и масок»
12.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лест-

ница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона»
15.10 Письма из провин-

ции 
15.40, 20.15 Д/с «Первые в 

мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и 

Рама»
18.35 Цвет времени 
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Искатели 
21.15 Линия жизни
23.20 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и 
провокация»

00.15 Х/ф «Черкес»
 

05.30 Д/ф «Легенды 
войны» (12+)

08.00 Д/с «Личные враги 
Гитлера» (12+) 

09.15, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40, 23.15 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)

02.35 Х/ф «Чистая победа» 
(16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 сентября 22 сентября 23 сентября

13.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

15.45 «Как мы побеждали 
в Европе» (12+)

16.45 Футбол. «Реал» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия) (0+)

18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Акхисар» 

(Турция) – «Красно-
дар» (0+)

21.50 Футбол. «Копенга-
ген» (Дания) – «Зе-
нит» (0+)

00.30 Футбол. «Рапид» 
(Австрия) – «Спар-
так» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Человек-па-
ук-3» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)

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

жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.10, 17.50 «Класс ма-

стера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Слово 

Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер 
13.10, 18.35 Цвет времени 
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! 
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама» 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона»
21.40 «Энигма»
23.10 Кто мы? 
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+) 
09.15, 14.05 Т/с «Другой 

майор Соколов» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Вперед, кава-
лерия!» (12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+) 
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (6+) 
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Русское родео

Шаг навстречу

8 сентября в жуковской 
деревне Леденево прошло 
масштабное шоу «Русское 
родео». Знаковым назвал 
это событие заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Алексей Гордеев. 
«Это знак того, что подо-
трасль специализирован-
ного мясного скотовод-
ства, активное развитие 
которой в России началось 
менее 10 лет назад, вышла 
на качественно новый уро-
вень», – отметил он в при-
ветственной телеграмме.

Родина родео – Аме-
рика, но эти соревнова-
ния пришлись по душе и 
россиянам, уважающим 
удаль. А появились на на-
шей земле ковбои благода-
ря «Мираторгу». За очень 
короткий срок на Брян-
щине компанией создано 
более 11 тысяч рабочих 
мест, построены пере-
рабатывающие предпри-
ятия, строится завод по 
выработке шкур, новый 
фидлот на 80 тысяч голов, 
люди получают высокую 
зарплату. 

«Русское родео» в этом 
году пятое, юбилейное. 
По словам президента 
АПХ «Мираторг» Викто-
ра Линника, более тысячи 
ковбоев – это фундамент, 
на котором строится бу-
дущее компании. Пока-
зать сноровку и опыт в 
Леденеве собрались луч-
шие – из Брянской, Ка-
лужской, Калининград-
ской областей. Тульские, 
смоленские и орловские 
животноводы остались 
за бортом соревнований 

– не прошли отборочные 
туры. Поддержать свою 
команду приехал гла-
ва Калининградской об-
ласти Антон Алиханов. 
Компания «Мираторг» 
также не один год работа-
ет в этом самом западном 
регионе, строит новые  
фермы. 

– Сельское хозяйство за 
последние годы, благодаря 
в том числе «Мираторгу», 
двинулось вперед очень 
серьезно, этот тренд надо 
поддерживать. Всегда дви-
гаться только вперед, ни-
когда не останавливаться! 

– сказал Алиханов.
Пока ковбои готови-

лись к турниру, болель-
щики – большие и ма-
ленькие – устремились в 
фотозоны, походили по 
лабиринтам из сена. Каж-
дый мог примерить на 
себя роль ковбоя – про-
катиться верхом на коне, 
посидеть за рулем ком-
байна, сыграть в кантри-
футбол. Можно было даже 
сдать ковбойские нормы 
ГТО. А еще узнать рецеп-
ты разных мясных блюд, 
поучаствовать в чеканке 
монет, в сборке и запуске 

воздушных змеев, в изго-
товлении оберегов из со-
ломы...

Главные события раз-
вернулись на песчаной 
арене, где пять команд бо-
ролись не только за почет-
ный кубок, но и за путев-
ку в США – главный приз 
соревнований. Зрители на 
импровизированных три-
бунах из тюков сена бо-
лели неистово. «Ну, давай, 
родной!» – кричали они, 
не жалея сил. 

В этом году родео впер-
вые стало международ-
ным. Поделиться опытом 
прибыли горячие парни 
из Бразилии. А открыли 
турнир красочным пред-
ставлением обладатели 
Кубка «Русского родео» 
прошлого года – климов-
ские ковбои. Дальше на-
чались сами соревнования 

– по четырем дисципли-
нам. Уже первый конкурс 
(«Визитная карточка») по-
казал, что борьба за почет-
ный трофей будет очень 
острой. Соперники ков-
боям из климовского, рог-
нединского и брасовского 
подразделений «Брянской 
мясной компании» агро-
холдинга «Мираторг» до-
стались непростые – их 
коллеги из Калининграда 
и Калуги. Калининград-
цы, воодушевленные, ви-
димо, присутствием своего 
губернатора, сразу захва-
тили лидерство, получив 
за «визитку» 8,8 балла. 
Калужане расположились 
вслед за ними.

Борьба выдалась напря-
женной. Во время эстафе-
ты нужно было не просто 
быстрее конкурентов про-
вести лошадь «змейкой» 
между стойками, но и сде-
лать это красиво. А самым 
зрелищным стало послед-
нее задание – заарканить 
и повалить 500-килограм-
мового бычка, после чего 
погрузить его в машину. 

Самый опасный момент, 
когда разъяренное жи-
вотное ковбои букваль-
но руками заталкивают в 
трейлер... Калининградцы 
и тут не ударили в грязь 
лицом. Им по праву до-
стался главный приз со-
ревнований.

Губернатор Александр 
Богомаз, поздравляя побе-
дителей, подчеркнул, что 
все команды продемон-
стрировали мастерство и 
любовь к профессии, но 
победили сильнейшие. В 
интервью журналистам 
он отметил, что компа-
ния «Мираторг» не только 
обеспечивает продоволь-
ственную безопасность 
страны, но и является ли-
дером в сельхозпроизвод-
стве Брянской области. А 
такие масштабные празд-
ники, как «Русское родео», 
по его словам, поднимают 
престиж профессии жи-
вотноводов, дарят людям 
радость и заряжают их оп-
тимизмом.

З. АНТОНОВА.

Пусть счастливы будут
все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.
Пусть ласково солнышко

в небе всем светит
И миром наполнится шар наш земной.
Улыбки детей – пожалуй, самое луч-

шее, что может радовать взгляд. В них 
столько искренности и доверия, что 
растает даже самое строгое и закален-
ное проблемами сердце. Вернуть радость 
в жизнь детей – эту нелегкую миссию 
взяли на себя сотрудники Погарского 
социального приюта с душевным и те-
плым названием «Надежда». И успешно 
со своей задачей справляются. 

Согласитесь, нам, взрослым, хочется, 
чтобы наши дети как можно дольше оста-
вались детьми. Беззаботными, веселы-
ми, радостными. Соцработники готовы 
протянуть руку помощи семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. А 
также детям, многие из которых за свой 
короткий век пережили немало потря-
сений, породивших в них тревожность, 
страхи и недоверие к окружающим. Ре-
бят отогревают душевным теплом, от-
крывают для них новый мир, где царит 
атмосфера взаимопонимания и уважения 
к личности. И есть надежда, что они не 
повторят судьбу своих родителей. 

Благодаря усилиям государства, обще-
ственности, педагогам, в том числе кол-
лективу специалистов «Надежды», коли-
чество ребятишек, находящихся 
в социально-опасном положении, 
в Погарском районе, слава Богу, 
значительно уменьшилось. Только 
за 2015 год сократилось и число 
неблагополучных семей с 56 до 37. 
На реабилитацию сюда даже при-
глашали стародубских ребят. 

В будни и праздники соцработ-
ники вкладывают душу в своих 
подопечных. Частые гости в «На-
дежде» – местные библиотекари, 
благочинный Погарского округа 
отец Алексей, работники район-

ной администрации, пограничники и 
другие неравнодушные люди. Неудиви-
тельно, что каждый новый день у маль-
чишек и девчонок – добрый и интерес-
ный. 

Надолго запомнится ребятам светлый 
праздник Рождества Христова. Воспи-
танники воскресной школы района с 
руководителем Полиной Гуторовой по-
радовали ровесников из «Надежды» те-
атрализованной постановкой. Дети рас-
сказывали стихи, пели песни, а потом 
все вместе завели дружный хоровод. По 
доброй традиции состоялось и чаепитие 
с тортом. Были, конечно же, фотографии 
на память у новогодней елки. 

Ну а с Международным днем защиты 
детей их пришли поздравить глава рай-
онной администрации Сергей Цыганок, 
пресс-секретарь областного суда Галина 
Кубекина, начальник отделения погра-
ничной службы пгт Погар капитан Дми-
трий Ковтанюк. Заведующая Погарской 
детской библиотекой Оксана Поневенько 
и Галина Любишина провели с детьми 
конкурсы и игры. Работники РДК ув-
лекли ребят за собой в сказку. А члены 
молодежного движения «Вайа» при хра-
ме Святой Троицы превратили зал в ку-
кольный театр. В этот день было много 
улыбок, смеха, песен и добрых слов. И, 
конечно же, подарков!

Ради этих улыбок живут и работают 
в «Надежде».

С «НАДЕЖДОЙ» ЖИТЬ СВЕТЛЕЕ

БЫКА ЗА РОГА
взяли брянские ковбои

Дорогие земляки!
ПО «БЕЖИЦКИЕ РЯДЫ» 

от всей души поздравляет вас 
с ДНЕМ ГОРОДА!

75 лет назад был освобожден от фашист-
ской нечисти Брянск, а затем продолжи-
лось победное шествие наших войск по 
Брянской земле.
Спасибо вам, дорогие брянцы, за предан-
ность родному городу, за вашу заботу о 
его благополучии. Давайте и впредь сво-
им ежедневным трудом делать Брянск 
еще более красивым и процветающим.

А.С.ФЕДИН, 
председатель ПО «Бежицкие ряды».

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! 
От имени коллектива ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ» 
и от себя лично поздравляю вас 

с 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И 1033-ЛЕТИЕМ 

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА!
В этот день мы отдаем дань беззаветному мужеству и стойкости участников ос-
вобождения города Брянска и области, склоняем головы перед памятью павших, 
искренне благодарим ветеранов. Сегодня мы, потомки наших героических зем-
ляков, помня и чтя их подвиг, делаем все возможное для развития и процветания 

нашей малой родины и великой страны.
Хочется пожелать всем жителям Брянской области креп-
кого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, новых 
достижений в труде, учебе, творчестве и спорте!

Д.А. ШИДЛОВСКИЙ, 
главный врач ГАУЗ «Брянский 

областной центр охраны здоровья 
семьи и репродукции».     

В предпраздничные и праздничные 
дни приглашаем вас приобрести подарки 

в «Бежицких рядах».
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Безопасность

Уголок потребителя

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

ЗАМПОЛИТ 
ОПЯТЬ В СТРОЮ

ОГРАЖДЕНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГ

В России может появиться бессолевой хлеб. И это 
лишь одна из мер, которые могут быть приняты для сни-
жения потребления гражданами соли и сахара. С такими 
предложениями выступил Минздрав. Специалисты под-
готовили паспорт федерального проекта «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни». 
Этот документ входит в нацпрограмму «Демография». 

БЕЗ СОЛИ 
И САХАРА

Ведомство разрабатывает проект, 
цель которого – уменьшение 
содержание вредных компонентов 
в рационе граждан

Гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Минздрава Сер-
гей Бойцов рассказал: 

– Опыт других стран показывает эффективность 
уменьшения содержания соли в составе хлебобулоч-
ных изделий. Это изменение можно реализовать за счет 
внесения поправок в техрегламенты. Также может быть 
проведена разъяснительная работа с производителя-
ми, которые могут добровольно снизить соль в составе 
продукции.

По его словам, в результате всего комплекса мер су-
точная норма потребления соли у россиян должна быть 
снижена с сегодняшних 10 граммов в сутки до 5 на че-
ловека. Ведь высокое потребление соли влияет на раз-
витие основного фактора риска сердечно-сосудистых 
осложнений – артериальной гипертонии. 

Сергей Бойцов также уточнил, что для снижения по-
требления сахара рассматривается вопрос об уменьше-
нии количества рекламы напитков с содержанием сахара 
в том случае, когда ролики направлены на детей и они 
принимают участие в них. «Сократить содержание са-
хара в других продуктах пока невыполнимая задача», – 
уверен эксперт. По его словам, доля углеводов, к которым 
относится сахар, не должна превышать 35% от суточной 
нормы потребления калорий – 2,5 тыс. для человека с 
нормальной физической нагрузкой (она эквивалентна 10 
тыс. шагов в день). Высокое содержание сахара в раци-
оне населения влияет на показатели общей смертности.

Представитель Российской гильдии пекарей и конди-
теров (Роспик) Максим Киселев рассказал, что сейчас 
существуют технологии, которые позволяют выпускать 
бессолевой хлеб. Содержание соли в продукции состав-
ляет менее 1% в общей массе ингредиентов, поэтому 
можно выпускать хлебобулочные изделия без этого ком-
понента. В Финляндии удалось повысить продолжитель-
ность жизни с 56 до 72 лет за счет снижения потребления 
продуктов с высоким содержанием соли, в том числе и 
за счет бессолевого хлеба. Эксперимент по снижению 
потребления соли начался в 1980-е годы XX века.

УСТРАШАЮЩИЕ 
КАРТИНКИ 

На этикетках бутылок с алкоголем могут появиться 
изображения, информирующие о вреде спиртного. 

О том, что Минздрав может представить новые огра-
ничительные меры, призванные сократить потребление 
алкогольной продукции, рассказали в пресс-службе ве-
домства. В том числе речь идет о появлении демотива-
торов на бутылках со спиртным – картинок, которые 
проинформируют граждан о вреде чрезмерного потре-
бления алкоголя. В перспективе пункт о картинках мо-
гут добавить в Стратегию по формированию ЗОЖ. 

– Цель этой меры – показать людям последствия 
чрезмерного употребления алкоголя. Проинформиро-
вать население о том, что спиртное связано не только с 
радостью, но и с тяжелыми социальными последстви-
ями, – пояснил источник в ведомстве. – Например, с 
совершением уголовно наказуемых деяний, получением 
серьезных травм. Поэтому подобные картинки могут 
содержать эпизоды социальной направленности.

С 2013 года производителей обязали размещать на 
бутылках с алкоголем предупредительную надпись о 
том, что чрезмерное употребление спиртного вредит 
здоровью. На нее отводится не менее 20% этикетки или 
контрэтикетки. Также на спиртном есть напоминание о 
том, что алкогольные напитки не следует употреблять 
беременным женщинам, людям с заболеванием нерв-
ной системы и так далее. 

Ранее «Трезвая Россия» настаивала на том, что на 
спиртном следует расположить фотографии поражен-
ных алкоголем внутренних органов. Например, мозга, 
сердца или печени. По мнению автора идеи и главы ор-
ганизации Султана Хамзаева, это послужит стимулом 
для граждан бережнее относиться к своему здоровью. 

В мировой практике размещение подобных изобра-
жений еще не распространено. Хотя в Великобритании 
на бутылках с алкоголем есть символическое изобра-
жение перечеркнутой беременной женщины с бокалом 
спиртного.

Вдоль дорог вблизи пешеходных 
переходов необходимо устанавли-
вать ограждения, чтобы граждане 
не перебегали трассу вне «зебры». 
Минтранс направил в региональные 
администрации методические реко-
мендации по выбору эффективных 
некапиталоемких мероприятий для 
снижения аварийности. Количество 
опасных участков должно быть к кон-
цу 2024 года снижено вдвое. 

С 1 января 2019 года деньги от 
штрафов за нарушения ПДД будут 
направляться в региональные до-
рожные фонды. Ранее сообщалось, 
что это добавит им в общей слож-
ности примерно 60 млрд. рублей. В 
прошлом году общий объем фондов 
составил 556 млрд. рублей. Допол-
нительные средства могут быть ис-
пользованы для проведения меро-
приятий по снижению аварийности. 

Методические рекомендации раз-
работал подведомственный Мин-
трансу Российский дорожный на-
учно-исследовательский институт 
(РОСДОРНИИ). В них властям ре-
гионов предлагается проанализи-
ровать, почему участки дорог пре-
вращаются в «места концентрации 
ДТП», и провести типовые меропри-
ятия по устранению причин повы-
шенной аварийности. Для регионов 
составили целый список таких меро-
приятий. Например, устанавливать 
вдоль трасс ограждения, чтобы пе-
шеходы могли перейти дорогу толь-
ко по «зебре». Если ДТП происходят 
из-за ослепления от фар встречно-
го транспорта, на отбойники нуж-
но поставить противоослепляющие 
экраны. Также предлагается пере-
чень из 17 видов дорожных знаков, 
которые помогут сориентировать 

водителей. Среди них – «Уступите 
дорогу», «Сужение дороги», «Вни-
мание! Аварийно опасный участок».

В документе приведены типо-
вые решения, позволяющие повы-
сить безопасность дорожного дви-
жения. Например, на регулируемом 
перекрестке четырехполосных трасс 
нужно установить 16 знаков «Пеше-
ходный переход» и как минимум 24 
лампы искусственного освещения.

В среднем для обустройства од-
ного участка протяженностью 800 
м может потребоваться 600 тыс. ру-
блей, рассчитали разработчики. Но 
параллельно сократится и ущерб от 
ДТП (например, расходы на лече-
ние пострадавших, восстановление 
инфраструктуры), поэтому в итоге 
власти должны «выйти в ноль» или 
даже сэкономить небольшую сумму, 
отмечается в документе. 

Изменится не только на-
звание должности, скор-
ректируют и круг их обя-
занностей. Замполиты 
будут отвечать за патри-
отизм военнослужащих, 
обеспечивать «глубокое 
понимание» госполитики 
в области обороны, тогда 
как раньше во главу угла 
ставилось поддержание 
дисциплины и воспитание 
личного состава. 

 Минобороны разра-
ботало проект указа пре-
зидента о внесении из-
менений в общевоинские 
уставы Вооруженных сил. 
В армии и на флоте будут 
введены новые должно-
сти – заместители коман-
дира полка (корабля 1-го 
ранга), батальона, роты, 

эшелона и гарнизона по 
военно-политической ра-
боте. Они придут на сме-
ну замам по воспитатель-
ной работе. 

В зоне их ответствен-
ности – формирование 

высоких военно-профес-
сиональных, боевых, мо-
рально-политических и 
психологических качеств, 
верности воинскому дол-
гу и военной присяге. Зам-
политы займутся укре-

плением единоначалия, 
сохранением военной и 
государственной тайны 
солдатами и офицерами. 
Прописано и формиро-
вание у военнослужащих 
патриотизма, бдительно-
сти и ответственности. В 
батальонах и ротах зампо-
литы будут ближе к лич-
ному составу. Акцент в их 
работе сделают на заня-
тиях по военно-полити-
ческой подготовке и по-
литинформациях. 

Напоминаем, что в 
Красной Армии в 1918 
году появились комисса-
ры. Они надзирали за дея-
тельностью командования 
воинских частей и отвеча-
ли за пропагандистскую 
работу. Позднее – полу-
чили право вмешивать-
ся в работу командиров. 
В дальнейшем институт 
комиссаров был заменен 
институтом заместителей 
командиров по политиче-
ский части (замполитов). 
В 1991-м их сменили за-
местители командиров по 
воспитательной работе.

Учреждения с массовым пребыва-
нием людей до 1 февраля 2019 года 
должны быть оснащены не только ог-
нетушителями, но и так называемы-
ми самоспасателями для безопасной 
эвакуации из зоны пожара – проти-
вогазами, респираторами и специ-
альными огнестойкими накидками. 
Их количество, качество, места раз-
мещения и правила эксплуатации 
прописаны в новом ГОСТе, который 
уже поддержал Росстандарт. 

Проект ГОСТа «Средства инди-
видуальной защиты людей при по-
жаре» разработан Национальным 
союзом организаций в области обе-
спечения пожарной безопасности 
(НСОПБ). Согласно проекту, само-
спасателями и накидками должны 
быть обеспечены все проживающие 
и пребывающие в здании граждане, 
а также персонал. Их необходимое 
количество рассчитывается по спе-
циальной методике, предложенной в 
документе. Средства защиты долж-
ны храниться в контейнерах, разме-
щать которые следует в помещениях 
с круглосуточным доступом охра-
ны, на рабочих местах персонала и 
у эвакуационных выходов. Эти ме-
ста будут обозначаться специальным 
значком – красно-белым изображе-

нием человека в противогазе. Кроме 
того, руководитель учреждения обя-
зан не реже одного раза в полгода 
проводить учения работников.

Проект уже одобрили в техниче-
ском комитете Росстандарта. Как 
говорится в заключении, рекомен-
дуется зарегистрировать ГОСТ, а по-
сле этого включить его в обязатель-
ный перечень документов в области 
стандартизации.

Разработка стандарта продикто-
вана острой необходимостью обе-
спечить максимальную безопас-
ность в местах массового скопления 
людей, считает депутат Госдумы, 
председатель комитета ТПП РФ по 
безопасности предпринимательской 
деятельности Анатолий Выборный.

– Трагические события, про-
изошедшие 25 марта в ТРЦ «Зим-
няя вишня» в Кемерово, показали 
всю уязвимость сегодняшнего по-
ложения и необходимость предот-
вратить их в будущем. Положения 
нового нацстандарта дадут возмож-
ность человеку в экстренной ситуа-
ции быстро найти в здании средства 
защиты и использовать их, чтобы 
безопасно покинуть опасную зону 
и дождаться помощи, – пояснил он 
«Известиям».

По словам Анатолия Выборного, 
несмотря на то, что новый ГОСТ 
создаст определенные трудности для 
владельцев зданий и руководителей 
учреждений, четкое выполнение его 
требований в итоге защитит как по-
сетителей, так и самих предприни-
мателей от возможных претензий 
контролирующих органов.

ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ И ОТЕЛИ 
ЗАПАСУТСЯ ПРОТИВОГАЗАМИ
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ 75-é ãîäîâùèíîé 

îñâîáîæäåíèÿ Áðÿíùèíû
îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ! 

17 сентября для всех нас – день светлой памяти героев, 

день преклонения перед подвигом воинов и партизан, 

участников трудового фронта, всех тех, кто своим муже-

ством и стойкостью приближал победу над фашизмом. 

Желаем всем мирного неба,

крепкого здоровья и счастья!

Г.В. КОМАРОВА,

директор ООО 

«Фирма «Грейс».

17 сентября – один из самых светлых праздников для жителей 
нашего края, особая, дорогая для каждого из нас дата. Именно в 
этот день 75 лет назад был освобожден от немецких оккупантов 
наш любимый город Брянск, а затем продолжилось победное 
шествие советских войск по Брянской земле.
Мы гордимся нашими ветеранами, которые на передовой, в 
подполье, партизанских отрядах и глубоком тылу ковали вели-
кую Победу. Низкий поклон им за ратные и трудовые подвиги!
Желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, надежного се-
мейного тыла, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Инстрой».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с большим праздником – 
75-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ! 

ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
поздравляет дорогих ветеранов войны и 

труда, всех жителей Брянска 
с Днем города и 75-й годовщиной 

освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков!

Ìы всегда будем гордиться Брянском – городом 
воинской славы, помнить о самоотверженной 

борьбе в тылу врага тысяч партизан и 
подпольщиков, которые внесли значительный 

вклад в разгром фаøистских оккупантов.
Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû, äîðîãèå 

çåìëÿêè!

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО «Ñпецстройизыскания».

Искренняя благодарность и низкий поклон 
тем, кто ценой своей жизни отстоял свобо-
ду и независимость нашей Родины, тем, кто 
подарил покой и мир грядущим поколениям 
брянцев!
Желаем всем жителям Брянска мирного 
неба, здоровья, радости и тепла в доме. А 
нашему любимому городу – процветания. 

Г.И. КУЛЬБОВСКИЙ,
генеральный директор

ООО «Металлургия-Сервис».

ООО «Металлургия-Сервис» сердечно поздравляет 
жителей и гостей города с 75-й годовщиной 

освобождения Брянщины
от немецко-фашистских 

захватчиков и Днем города!

ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

поздравляет жителей и гостей Брянска
с Днем города и 75-летием освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков!

В светлый праздничный день от всей 
души желаем вам, дорогие ветераны, 
труженики тыла и все жители города, 
здоровья, мира, добра и достатка!

В.И. АЛЕКСА, 
главный врач

ГБУЗ «Брянская областная
детская больница». 

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
ООО «ТЕЛЕБРОКЕР»

поздравляет вас
с 75-й годовщиной освобожде-

ния Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков

и 1033-летием со дня основания 
города Брянска!

Â ýтот знаменательный день мы же-
лаем всем жителям Брянской области 
доброго здоровья, счастья, празднич-
ного настроения и успехов во всех на-
чинаниях на благо наøего региона и 
Âеликой России!

В.Þ. КИРИЛЛОВ,
директор ООО «Телеброкер».



13 сентября 2018 года
13след на земле

Как много может сделать че-
ловек, когда он сердцем обра-
щен к Отчизне! Виктор Павлович 
Буйволов оставил особый след в 
судьбах сотен людей и истории 
нашего города. Ему, фронтови-
ку и партийному организатору, 
для которого главным мерилом 
были честь и совесть, посвяти-
ла свою книгу «Вдохновляла па-
мять сердца» журналист Нонна 
Андреева. 

«Жизнь сложна, и прожить ее 
надо умно. Самое главное – что-
бы от тебя была польза Родине. 
Цель моей жизни – делать людям 
добро! И даже тогда, когда уже 
невозможно, надо заставить себя 
и найти силы. Мне бывает тяже-
ло из-за ранений, но я никогда об 
этом не говорю, не жалуюсь, что 
так сложилась моя жизнь. Я по-
страдал за свой народ, за свою 
Родину, отстаивая честь и неза-
висимость ее от страшной фа-
шистской чумы. 

Но я жив! А ведь погибли 20 
миллионов человек, которым я 
обязан жизнью. Я много сделал 
полезных, добрых дел для Отчиз-
ны после войны, но надо сделать 
еще больше. Я еще в долгу перед 
Родиной». Это строки из авто-
биографии бывшего секретаря 
Брянского горисполкома КПСС 
Виктора Буйволова, строки, в 
которых он весь – светлый, ис-
кренний, неуемный, организа-
тор многих славных дел. Благо-
даря его инициативе и при его 
активном участии были соору-
жены Курган Бессмертия и Пар-
тизанская поляна, установлены 
памятники летчикам и воен-
ным водителям. К сожалению, 
об этом в наши дни знают не-
многие. 

В книге «Вдохновляла память 
сердца» Н. Андреевой нарисо-
ван образ мужественного чело-
века, жизненный путь которого 
может служить примером для 
нынешней молодежи. Вот что 
пишет Нонна Андреевна в пре-

дисловии: «В последнее время в 
прессе все чаще появляются ста-
тьи о поиске национальной идеи, 
которая могла бы объединить рос-
сиян. А вот Виктору Павловичу 
Буйволову и его соратникам не 
надо было искать ее. Они твер-
до знали суть национальной идеи: 
любовь к Родине, умение множить 
ее богатства, отстаивать инте-
ресы Отечества в мирное и во-
енное время, быть истинным па-
триотом».

Крестьянский паренек Витя 
Буйволов из почепского села Са-
пожники не щадил ни сил, ни 
жизни ради Родины. В тяже-
лых боях на подступах к Кри-
вому Рогу он был тяжело ранен 
осколками гранаты. В теле ока-
залось 13 кусков железа, а ногу 
пришлось ампутировать. Было 
от чего прийти в отчаяние, но 
23-летний лейтенант не сдался. 
А начал готовить себя к актив-
ной жизни. Написал более 10 
заявлений в военные органы и 
ЦК ВКП(б) с просьбой не уволь-
нять его из Красной Армии. От-
веты были неутешительными и 
даже обидными: «Посылать на 
фронт инвалидов необходимо-
сти нет. Вы уже исполнили свой 
долг перед Родиной». С тех пор 
Виктор Павлович не мог слы-
шать это слово «инвалид». 

«Я не считаю себя инвалидом, 
– писал он. – Так как могу рабо-
тать, ходить, использовать тех-
нику».

40 лет он проходил на проте-
зе, стараясь не подавать вида на 
то, что ему трудно. Более того, 
заново научился танцевать, ка-
таться на коньках, ездить на 
мотоцикле. И все это благодаря 
настойчивости, упорному тру-
ду. Эти качества помогали ему 
и на партийной работе. Его не-
утомимой энергии завидовали 
даже молодые. 

Решая сложные вопросы, как 
второй секретарь Брянского гор-
кома партии, он вел за собой 
других. Талантливый психолог, 

он мог при первой встрече раз-
глядеть в человеке лучшие каче-
ства. Никогда не командовал, не 
унижал людей, умел выслушать, 
понять, помочь. В нем сочета-
лись требовательность, мягкость 
и доброта. Виктор Павлович 
умел притягивать к себе твор-
ческих, думающих, инициатив-
ных людей. 

Бывший комсомольский во-
жак, ветеран правоохранитель-
ных органов Виталий Разумный 
вспоминает Буйволова с боль-
шой теплотой, отмечая его ум, 
талант, обаяние. Это был на-
стоящий товарищ секретарь, не 
раз выручавший дружеским со-
ветом, начинатель больших дел: 

– Когда Виктор Павлович на 
городской комсомольской кон-
ференции предложил силами 
молодежи создать монумент 
«Курган Бессмертия», один из 
присутствующих задал ему во-
прос: «В Брянске немало памят-
ников, воспевающих подвиги 
воинов и партизан, сражавших-
ся в годы войны с оккупантами. 
Зачем нужен еще один?» Буйво-
лов ответил: «Все они были соо-
ружены благодаря усилиям стар-
шего поколения, которое на себе 
испытало горести войны. Этот 
монумент должен быть воздвиг-
нут новым молодым поколени-
ем как благодарность за мирное 
небо, за спокойную жизнь, за 
уверенность в завтрашнем дне.

Вы, комсомольские лидеры, 
должны провести в школах бесе-
ды и напомнить ребятам, какой 
ценой их деды и отцы завоевали 
победу. Рассказать, что в годы 
Великой Отечественной войны 
Брянск стал одним из центров 
крупных партизанских соеди-
нений, где действовало 139 пар-
тизанских отрядов, в которых 
насчитывалось более 60 тысяч 
человек. Вместе с русскими, бе-
лорусами, узбеками, таджиками 
и другими народностями СССР 
мужественно сражались болга-
ры и венгры, чехи и поляки. 192 

патриота удостоены звания Ге-
роя Советского Союза»...

Комсомольцы оценили мас-
штабность идеи. Развернули 
агитационную работу, и 7 мая 
1967 года в урочище Соловьи 
был насыпан величественней-
ший курган, который стал од-
ним из главных символов наше-
го города. 

Нонна Андреева вспоми-
нает еще об одной акции гор-
кома КПСС и Буйволова. Это 
эшелон Победы по маршруту 
Брянск – Севастополь – Волго-
град – Брянск, организованный 
в 1975-м. В поездке участвова-
ли 42 участника обороны Ста-
линграда, 19 участников оборо-
ны Севастополя, дважды Герой 
Советского Союза П. Камозин, 
6 Героев Советского Союза, 6 
полных кавалеров ордена Сла-
вы, 18 бывших партизан, 428 
участников поездки награжде-
ны 1305 орденами и 2859 меда-
лями СССР. Начальником поез-
да был назначен генерал-майор 
авиации в отставке Г.Р. Дани-
лин, комиссаром – полковник в 
отставке, Герой Советского Со-
юза В.М. Жагала, начальником 
штаба – полковник в отставке, 
почетный гражданин Брянска 
Г.Л. Юдин, начальником пресс-
информцентра – Г.И. Бубенок. 
Общее руководство было воз-
ложено на подполковника запа-
са, секретаря Брянского горкома 
КПСС В.П. Буйволова. Эшелон 
вели ветеран Великой Отече-
ственной войны, ударник ком-
мунистического труда, маши-
нист Василий Яковлевич Левых 
с помощником Матвеем Ивано-
вичем Семиным. На тепловозе 
висел лозунг «Слава фронтови-
кам!» У вагонов расположились 
вооруженные солдаты, в окнах 

– щиты: «Брянщина – родина 
198 Героев Советского Союза», 
«Брянск – город партизанской 
славы», «Мы до сих пор в строю», 
«Достойно встретим 30-летие 
Победы»... 

 В Севастополе их встречали 
маршем. На митинге выступил 
прославленный ас Павел Камо-
зин, сбивший в небе Крыма 19 
фашистских самолетов, чья фа-
милия высечена на мемориаль-
ной стеле на Сапун-горе. В.П. 
Буйволов вручил городу-герою 
символический ключ от Брян-
ска, вымпел и приветственный 
адрес. Бывший партизан Г.Г. 
Гавриличев передал на хранение 
священную землю с солдатских 
и партизанских могил Брянско-
го края. В Волгограде их также 
ждала не менее теплая встреча… 
Многих участников поездки уже 
нет с нами. Но каждый из них 
до конца жизни был благодарен 
организаторам за трогательное, 
познавательное, незабываемое 
путешествие по героическим 
местам Отчизны...

Конечно, Буйволов жил в дру-
гую эпоху. Но и сегодня обще-
ству, России нужны такие, как 
он, – люди долга, самоотвер-
женные, честные, бескорыстные. 
«Родина – это рай земной, кото-
рый мы должны построить сво-
ими руками», – приводит Нон-
на Андреева народную мудрость. 
«Так стань же светлым лучом и 
посвяти себя служению Отчиз-
не. Пусть примером служит об-
раз удивительного, честнейшего 
Виктора Павловича Буйволова! – 
обращается Нонна Андреевна к 
молодым читателям. – Дерзай!»

И. НИКОЛЬСКАЯ.

РОДИНА В СЕРДЦЕ

С февраля по сентябрь 
1943 года у поселка рас-
полагались несколько го-
спиталей и медсанбатов. В 
них проходили лечение, а 
зачастую и умирали от ран 
воины, оборонявшие се-
верный фас Курской дуги. 
Согласно учетной карточ-
ке в Соколовском захоро-
нено более 3 тысяч бойцов. 
Еще 491 воин был найден 
и со всеми почестями по-
гребен на мемориале в 
ходе «Вахт Памяти». 

 – Есть такое выраже-
ние «Мертвые живы, пока 
живые помнят о них», и 
мне очень приятно, что 
на Комаричской земле 
память жива в людских 
сердцах, в памятниках, 
музеях, комнатах Сла-
вы, которые есть во всех 
школах района. Победа 
нашего народа над фа-
шизмом – это не прошлое, 

об этом должны знать и 
за рубежом, там, где пы-
таются сфальсифициро-
вать историю о Великой 
Отечественной войне. Но 
благодаря народной памя-
ти мы этого не допустим! 

– заявил зам. губернатора 
В. Оборотов.

Почетными гостями 
мероприятия стала семья 
захороненного в братской 
могиле в п. Соколовский 
сержанта Николая Ивано-
вича Каменева. Он ушел 
на фронт в 1941 году. По-
хоронка пришла в конце 
1943-го. В ней сержант 
954-го стрелкового полка 
194-й стрелковой диви-
зии 65-й армии объявлял-
ся пропавшим без вести. 
Родственники солдата 75 
лет искали информацию 
о нем, и только благода-
ря электронной базе дан-
ных Министерства оборо-

ны «Мемориал» выяснили, 
что боец погиб 14 августа 
1943 года и похоронен в 
поселке Соколовский. 

А поисковикам удалось 
найти сведения о послед-
нем бое сержанта Каме-
нева. По данным журна-
ла боевых действий 954-го 
стрелкового полка, утром 
в 9.00 14 августа 1943 года 
бойцы пошли в атаку на 
немецкие траншеи у по-
селков Новосельский и 
Нововеселовский. Из-за 
неверных данных раз-
ведки, которая доложила, 
что фашисты оставили 
свои позиции, «полк по-
шел в атаку без серьезной 
артподготовки, во весь 
рост». Когда бойцы до-
стигли проволочных за-
граждений, на них об-
рушился ливень огня из 
пулеметов, минометов и 
артиллерийских орудий. 

Попавшие под обстрел 
стрелковые роты залегли 
в чистом поле, дождались 
ночи и отошли на свою 
линию обороны. Итогом 
недостоверного доклада 
разведки стала гибель 82 
наших солдат и офицеров 
и тяжелые ранения еще 
более 100 воинов. Ксеро-
копии страниц из журнала 
боевых действий переданы 
внучке бойца Каменева – 
Галине Карамышевой (на 
фото).

Участники мероприя-
тия, среди которых были 
генерал-майор Владимир 
Ревенко, участник Кур-
ской битвы Федор Павло-
вич Белявцев, юнармейцы, 
жители окрестных сел, по-
чтили память бойцов ми-
нутой молчания и возло-
жили к мемориалу цветы 
и венки.

Максим ВОЛКОВ.

ИМЯ НА ГРАНИТЕ
 В комаричском поселке Соколовский открыт после 

реконструкции мемориал воинам 65-й армии Централь-
ного фронта.



13 сентября 2018 года
14 панорама

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-903-819-22-19

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

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

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

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

8-910-331-24-05

СУЗЕМКА. 5 сентября 75 лет 
назад советские войска выбили 
немецких оккупантов с терри-
тории района. В районном цен-
тре прошли шествие и митинг, 
посвященные славной дате. На 
торжества приехали гости из 
других муниципальных образо-
ваний. Особое внимание – ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Память погибших геро-
ев почтили минутой молчания 
и возложением цветов.

ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН. 
Березинской школе исполни-
лось 30 лет. В честь юбилея 
здесь устроили большой празд-
ник. Благодарственные письма 
и почетные грамоты вручили 
учителям. Особое уважение и 
почет – ветеранам педагогиче-
ского труда. Среди них Анна 
Ивановна Каракотина и Вален-
тина Александровна Филатова. 
На экране фотоснимки тех педа-
гогов, кто ушел в Вечность. Но 
их помнят с благодарностью. 
Было много цветов и поздрав-
лений от бывших выпускников, 
родителей, гостей. Директор 
Светлана Седнева пожелала пер-
воклассникам, чтобы и для них 
школа стала настоящим домом  
дружбы.

***
В деревне Бацкино ООО 

«АНИ» на собственные средства 
отремонтировало памятник со-
ветским воинам. Рабочие ош-
тукатурили и покрасили стелу, 
установили бордюрный камень, 
уложили тротуарную плитку. 
Жители деревни и администра-
ция поселения выражают ис-
креннюю признательность Ашо-
ту Адилханяну и сотрудникам 
ООО «АНИ» за качественно вы-
полненную работу.

УНЕЧСКИЙ РАЙОН. К 30 
сентября завершат ремонт кров-
ли в Павловском ДК. Из бюдже-
та сельского поселения на эти 
цели выделено 648,8 тыс. ру-
блей. Заканчивается и ремонт 
кровли на кинотеатре «Мир». С 
новой крышей встретит холо-
да краеведческий музей. Рабо-
ты областному бюджету обой-
дутся в 2,4 млн. рублей. Самый 
масштабный ремонт проходит 
в Доме культуры деревни Бере-
зина. На средства федерального 
бюджета будут отремонтирова-
ны концертный и танцевальный 
залы, фойе, заменены двери и 
оконные блоки. 

НОВОЗЫБКОВ. Первый 
осенний праздник 2018 года 
«Городской выходной» про-
шел в местном парке. Музыка, 
танцы, аттракционы – роди-
телям с детьми, пожилым па-
рам и молодежи было интерес-
но провести воскресный день 
в уютной атмосфере. Блюда из 
овощей нового урожая предста-
вили члены клуба «Погребок». 
Во время выставки-дегустации 
«Щедрость осенней поры» они 
поделились своими особенны-
ми рецептами.

***
Фонтан в сквере у кинотеа-

тра «Октябрь» – любимое ме-
сто отдыха горожан. Все лето 
он функционировал без сбо-
ев. Работники МКП «Благоу-
стройство» следят за состоянием 
воды и регулярно, примерно 2–3 
раза в месяц, чистят чашу фон-
тана. Пока сентябрь радует по-
летнему теплой погодой, а по-

тому сезон фонтанов продлится, 
вероятно, до конца месяца. За-
тем сооружение надежно укроют 
куполом из поликарбоната.

ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН. 
День села прошел в Рудне-Во-
робьевке. В состав сельского по-
селения входят 10 населенных 
пунктов, в которых прожива-

ют 1075 человек. Это люди та-
лантливые, работящие и горячо 
любящие свою малую родину. 
Особо отметили на празднике 
старожилов. Нина Семеновна 
Лебедько, трудовой стаж которой 
45 лет, вырастила 5 детей, имеет 
8 внуков и 8 правнуков и пра-
правнучку. Мария Максимовна 
Воробьева тоже проработала 45 
лет. Сейчас ее навещают 5 детей, 
9 внуков, 11 правнуков и 7 пра-
правнуков. Ульяна Даниловна 
Божок, которая в этом году от-
метила 90-летний юбилей, всю 
жизнь трудилась в полеводче-
ской бригаде. Вырастила 9 детей, 
имеет 19 внуков и 24 правнука. 

Не забыли и тех, кто в этом году 
отметил золотую свадьбу. 

КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН. 
5 сентября возобновил работу 
Лопандинский сахарный завод, 
который в этом году отметит 
120-летний юбилей. По словам 
главного технолога ООО «Са-
хар» Елены Алексиковой, за 
первые сутки было переработа-
но 1570 тонн сахарной свеклы. 
Первая продукция – высокого 
качества, сахар белый и соот-
ветствует всем требованиям.

КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН. В 
этом году в селе Вельяминова 
благоустроили парк. Там уста-
новили скамейки, урны, сдела-
ли красивую клумбу. Теперь ве-
льяминовцы имеют возможность 
погулять и отдохнуть в уютном 
месте. В будущем благоустрой-
ство парка будет продолже-
но. Недавно появилась детская 
площадка в деревне Емельяново, 
расположенной в 7 км от Велья-
минова, благодаря инициативе 
проживающего там депутата Ве-
льяминовского поселения Васи-
лия Мишина и активному уча-
стию самих жителей. Песочница, 
качели, гимнастическая лестни-
ца, кольца, футбольные ворота... 
Местные ребятишки с удоволь-
ствием проводят здесь время, 
играют, тренируются, участву-
ют в спортивных соревнованиях. 

СУРАЖ. В канун праздно-
вания 75-й годовщины осво-
бождения Брянской области от 
фашистских захватчиков в рай-
центре прошло знаменательное 
событие. У мемориала в честь 
воинов-освободителей на го-

родском кладбище предали зем-
ле останки восьмерых советских 
солдат, которые в 1941 году за-
щищали суражскую землю от 
врага. Их нашли близ деревни 
Новая Кисловка члены поиско-
вого отряда «Ипуть», которым 
руководит Евгений Мартыненко. 
Под удары метронома члены по-
исковых отрядов «Ипуть» и «Бе-
зымянная высота» (Выгоничи) 
опустили гроб в могилу. Имен 
защитников, к сожалению, уста-
новить не удалось. 

КЛИНЦЫ. 8 сентября в горо-
де состоялись праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню 
танкиста. В парадном строю в 
сопровождении военного орке-
стра военнослужащие, юнармей-
цы и кадеты прошли по ул. Ок-
тябрьской до памятника Героям 
Отечества. Там, на аллее возле 
мемориала, состоялась демон-
страция боевой техники, стрел-
кового оружия и средств наблю-
дения. Наибольшее внимание 
вызвали танк Т-72, БМП-2, 
БТР-80 и БРДМ. Также был раз-
вернут мобильный пункт отбора 
на военную службу по контракту.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ



13 сентября 2018 года
15здоровье

Заказ – 3100
Объем – 4 п.л.

Областная еженедельная 
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ А.А.
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы

Адрес учредителя и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 23
Адрес редакции:
241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные 
точки зрения, не всегда разделяя мнения авторов. За досто-
верность информации несут ответственность авторы статей. Номер набран и сверстан в ООО «Брянский рабочий».

тел./факс 74-30-36.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
тел. 74-30-36
E-mail: 
finik958@mail.ru

Подписано в печать: 12.09.2018 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00

Подписной индекс П 1942

12+

Тираж – 12868 экз.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
Потребительские споры (обмен некачественного товара (услуги) либо

возврат денег); полное сопровождение сделок с любыми видами
недвижимости; оформление земельных участков в собственность,

в аренду; оформление в собственность самовольно построенных объектов 
(любой сложности); подготовка всех видов документов (договоров,

претензий, исковых заявлений и т.д.); взыскание неустойки с застройщика 
по ДДУ; представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже.

Трудовые споры. Семейные споры. Жилищные споры.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ

ПРИЕМ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 9.00 ДО 20.00!
Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а

ФИРМА «ЭЛЕКТРИК»
Услуги только опытных и компетентных электриков (стаж от 10-ти лет).
ДЕЛАЕМ ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕЗ ПЫЛИ.

8-953-280-17-01, 8-910-238-19-77

Монтаж полностью новой проводки в квартирах, домах, офисах, производствен-
ных помещениях. Поможем с расстановкой электроточек, с дизайном освещения 

– есть большой опыт. Распайка распредкоробок (только пайка «капелька» и термо-
усадка). Работы выполняем быстро и качественно (с соблюдением правил ПУЭ).

Звоните – всегда договоримся!
Электромонтаж 1-ком. квартиры до 45 м2 – от 12 000 р.,

2-ком. квартиры до 62 м2 – от 16 000 р., 3-ком. квартиры до 90 м2 – от 20 000 р.
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ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металлов: лом черных металлов 

(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный 
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом 
жести (оцинкованная кровля, металлопрокат, холодильники, кузова машин и 
др.), холодильники, газовые плиты, газовые колонки, ванны; лом цветных ме-
таллов (медь, алюминий, бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы, 
цинк, баббит, победит, припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из 
квартир, гаражей, частных домовладений, складов и др. Бюджетным органи-
зациям предоставляем полный пакет документов. 8-900-693-40-01

Организатор торгов 
– ООО «Инвайт» (по-
чтовый адрес: 241050, г. 
Брянск, а/я 187, e-mail: 
in-wait@yandex.ru) со-
общает о несостояв-
шихся торгах по про-
даже имущества ООО 
«Диллер» (241520, 
Брянская область, 
Брянский р-н, с. Супо-
нево, ул. Шоссейная, 
д. 8; ИНН 3234036142; 
ОГРН 1033265001186, 
решение Арбитражного 
суда Брянской области 
от 14.08.2013 г. по делу 
№ А09-7230/2013), кон-
курсный управляющий 
Мартыненко Александр 
Владимирович (241022, 
г. Брянск, ул. Кольцо-
ва, д. 9, кв. 38, ИНН 
322302033504, СНИЛС 
075-548-506 93, член 
Ассоциации МСРО 
«Содействие»), назна-
ченных на 07.09.2018 г. 
в 15.00.
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будь здоров!

Сканворд

Театр

Аôиша

занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер переменных направлений, 2–4 м/с. 
Температура воздуха от 22 до 25 граду-
сов тепла, в выходные дни – от +18 до 

+22°С. Атмосферное давление вчера было 
750 мм рт. ст. Сегодня оно понизится до 
747 мм, а в выходные дни существенно не 
изменится. Восход солнца 14 сентября в 
5 часов 59 минут, заход – в 18 часов 50 
минут. Долгота дня – 12 часов 51 минута.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
15 ñåíòÿáðÿ (4.00–11.00). Âåðîÿòíû ñêà÷êè äàâëå-

ния, головные боли, обострение артритов и артрозов. 
20 ñåíòÿáðÿ (12.00–20.00). Âîçìîæíû áîëè â ñóñòà-

вах, проблемы с печенüю.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Гривна. Стрела. Леонид. Савичева. 

Шаман. Оман. Дефис. Каре. Еда. Джин. Чек. Аджика. 
Бит. Мулине. Сор.  По вертикали: Удод. Рытье. Оса. 
Фри. Вьетнамки. Ива. Сена. Аладдин. Друг. Ока. Лем-
ма. Чибис. Арлекино. Кашне. Катер.

 К/з «ДРУЖБА»
14 сентября: «Песни военных лет» – праздничный 

концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения 
Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. 
Солист – тенор Павел Бородин в сопровождении город-
ского оркестра народных инструментов. Начало в 19.00. 

16 сентября: «Музыка мира» – концерт губернатор-
ского симфонического оркестра под управлением Э. 
Амбарцумяна и городского академического хора. На-
чало в 17.00. 

19 сентября: «Очаровательные рогоносцы» – убойная 
комедия (антреприза). Начало в 19.00. 

 ÕУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
С 16 сентября: «Витольд Бялыницкий-Бируля. Пей-

зажи» – выставка живописи из фондов Национального 
художественного музея Республики Беларусь (г. Минск). 

До 22 сентября: «Очарование Овстуга» – выставка 
акварели Н. Туруновской из фондов музея-заповедни-
ка Ф.И. Тютчева. 

До 24 сентября: «И сердцу дорог край родной» – вы-
ставка графики из фондов БОХМВЦ. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 23 сентября: «Вместе рисуем Победу» – выставка 

Союза художников России, приуроченная к 75-летию 
освобождения Брянщины от немецко-фашистских за-
хватчиков. «Фото из провинции» – выставка известных 
мастеров «светописи» В. Хроменкова и Т. Цилиакус. 
«DD*DDD» – персональная выставка члена региональ-
ной общественной организации «Творческий союз ху-
дожников России» Романа Рудакова. 

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОВСТУГ»
14 сентября: «Осмысление наследия Ф.И. Тютчева в 

XXI веке» – научно-практическая конференция. На-
чало в 10.00.

До 23 сентября: «Овстуг стал судьбой моею...» – фо-
товыставка, посвященная памяти основателя музея
Ф.И. Тютчева Владимира Гамолина (21.01.1930–17.09.2003). 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 17 сентября: «Судьба и Родина едины» – выставка 

к 120-летию со дня рождения Д.Н. Медведева. Представ-
лены личные вещи, фото и документы, а также планшет 
знаменитого чекиста и партизанского командира. 

 МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫÕ 
До 25 сентября: «Брянщина партизанская» – выстав-

ка, приуроченная к 75-летию освобождения Брянска и 
Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. 

 ЦИРК
15–16 ñåíòÿáðÿ: «Гиппопотамус» – шоу продюсерско-

го центра Гии Эрадзе. На манеже – ловкие акробаты на 
мачте под руководством заслуженного артиста России 
Бориса Кима, жонглеры на моноциклах, воздушные 
гимнасты на ремнях. Вы увидите грациозный эквилибр 
и головокружительные трюки в «Рейнских колесах». На-
чало 15-го в 16.00, 16-го – в 14.00.

 ТЕАТР ДРАМЫ
Ãастроли «Ведогонь-театра» (Москва)
25 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 

и 12.00. «Женитьба Бальзаминова» – комедия. Нача-
ло в 19.00.

26 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 
и 12.00. «Бесприданница» – драма. Начало в 19.00.

27 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 
и 12.00. «Пришел мужчина к женщине» – комедия. На-
чало в 19.00.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

Брянщины!
АО «БРЯНСКИЙ ЦУМ» 

сердечно поздравляет вас
С ДНЕМ ГОРОДА И 75-Й 

ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
БРЯНСКА ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!
Ïîêëîíèìñÿ òåì, êòî â áîÿõ ñ âðàãîì 
íå ùàäèë ñâîåé æèçíè, êòî íå ïîêëàäàÿ 
ðóê äî èçíåìîæåíèÿ ðàáîòàë â òûëó âî 
èìÿ Ïîáåäû.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ â ñåìüÿõ, îïòèìèçìà, âåðû â âîç-
ðîæäåíèå íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû.

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,

заслуженный работник торговли РФ.

«ПОБЕДА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В областном театре драмы открыта для обозрения 

монументальная роспись «Победа».
Панно, изображающее эпизоды военного времени, а 

также встречу с жителями советских воинов-освободи-
телей, вернувшихся на Родину с Победой, было создано 
в 1984 году известным брянским художником Влади-
миром Волковым на стене зала второго этажа театра. 
На протяжении нескольких лет оно было законсерви-
ровано. Полностью работы по демонтажу скрывавших 
монументальную роспись конструкций и ее восстанов-
лению планируется завершить к 17 сентября, Дню ос-
вобождения Брянщины.


