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С НОВЫМ ГОДОМ!
R

Уважаемые жители  
Брянской области! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим  
Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – особенный праздник, он дарит 
ожидание добрых перемен, веру в успех и на-
дежду на лучшее. Переворачивая последнюю 
страницу календаря 2018 года, мы вспомина-
ем, что было сделано, строим созидательные 
планы на будущее, верим, что все задуманное 
нами в юбилейный год образования Брянской 
области обязательно исполнится.

Уходящий 2018 год войдет в историю нашего 
родного края своими яркими событиями и до-
стижениями.  Мы достойно отметили 75-летие 
освобождения Брянщины от немецко-фашист-
ских захватчиков, внесли весомый вклад в со-
хранение памяти о Великом подвиге поколения 
Победителей. В новом году мы продолжим рабо-
ту по патриотическому воспитанию молодежи и 
сделаем все возможное, чтобы наши дорогие ве-
тераны были обеспечены государственной под-
держкой, окружены нашим вниманием и заботой.

В числе трудовых побед  –  рост промышлен-
ного производства, успехи наших аграриев, от-
крытие новых предприятий, строительство школ, 
детских садов и спортивных объектов, благо-
устройство дворов, парков и скверов. Золотыми 
медалями и мировыми рекордами наших зем-
ляков ознаменован уходящий спортивный год. 

В эти светлые, праздничные дни мы искрен-
не благодарим всех, кто своим каждодневным 
трудом вносил вклад в процветание и благо-
получие родного края! 

В наступающем 2019 году у нас не менее ам-
бициозные планы, которые основаны на стрем-
лении к стабильности, желании жить и трудить-
ся на благо родной земли. В этом стремлении 
нас объединяет и Рождество Христово – празд-
ник торжества семейных ценностей, день, когда 
мы прикасаемся к вековым традициям народа 
и Русской православной церкви, которые напо-
минают нам о милосердии и любви к ближнему.

Дорогие земляки! Мы желаем всем вам 
крепкого здоровья, мира, добра, сердечно-
го и душевного тепла, благополучия, удачи и 
счастья!

Губернатор Брянской области 
А.В. БОГОМАЗ.

Председатель Брянской областной Думы 
В.И. ПОПКОВ.

Главный федеральный инспектор
по Брянской области М.М. КАЛАШНИКОВ.

ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Дорогие  друзья! Позвольте мне называть вас так, 

ведь многие читают и выписывают  «Брянский рабо-
чий» не один десяток лет, так же как и их родители, 
дедушки и бабушки.  Так что вы, можно сказать, 
сроднились с нашей  газетой. Подведены предвари-
тельные итоги подписки на первое полугодие 2019 
года. Мы рады сообщить, что большинство из вас 
вновь решили остаться с нами.

Мы благодарны вам за дружбу, проверенную 
временем, и верность. Не будь вас, наших пре-
данных подписчиков, не было бы и «Брянского 
рабочего». Все эти десятилетия мы ведем диа-
лог с читателями, рассчитывая на тех, кто не 
просто улавливает поверхностный смысл собы-
тий, а имеет на все собственный взгляд. Вме-
сте мы создаем галерею героев нашего времени 

– творцов, преобразующих мир, растящих хлеб, 
укрепляющих экономическую мощь региона и 
страны, ее духовный потенциал.

Творческий коллектив, как и прежде, про-
должит рассказывать о жизни региона, деятелях 
науки и искусства, успешных хозяйственниках 
и рабочих-новаторах. Несомненно, будем мы ос-
вещать и самые важные моменты в социальной 
и экономической сферах. 

Говорят, газета живет один день. И вроде бы это 
так.  Поди  успей за бурным потоком информации!  
Но, с другой стороны,  каждый номер наполнен  
фото, материалами, интервью, которые остаются 
в памяти читателей на месяцы и годы. За 101 год   
«Брянский рабочий» выпустил в свет 21802 номера, 
следовательно, прожил 21802 жизни, слитые воеди-
но, благодаря преемственности разных поколений 
журналистов, связанных доброй традицией – пи-
сать честно и открыто.     

Еще раз благодарим вас за подписку и на-
деемся, что наша дружба сохранится на долгие 
годы.

ЧИТАЙТЕ «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»! 

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

Новый год любят все – и взрослые, и дети, 
потому что это самый добрый, самый 
волшебный праздник. И каждый из нас, 
будь то ребенок или взрослый, загадывает 
желание  в надежде на то, что оно, конеч-
но же, сбудется.

Уже стало  доброй  традицией  в конце 
декабря  устраивать  в  Брянском цирке для 
детворы  новогоднюю губернаторскую елку.  
В этот раз сюда со всех концов Брянщины 
приехали  почти 2 тысячи  мальчишек и 
девчонок – те, кем  гордится  наш регион, 
те, кто  добился особых успехов в учебе, 
творчестве,  спорте.  По традиции гостями 
праздника стали ребята, оставшиеся без 
попечения родителей или страдающие 
тяжелыми заболеваниями, мальчишки 
и девчонки из малообеспеченных семей.   

С самыми добрыми и светлыми 
праздниками   детей от всей души поздравил 
губернатор Александр Богомаз.

– Когда будут бить куранты, загадаете 
заветное желание.  Оно обязательно 
сбудется. Только нужно самую малость — 
самим  добиваться того, что вы загадаете. 
Потому что только труд позволяет достигать 
намеченных целей,  – отметил он.  

 А чтобы загаданное сбывалось, на 
Брянщине  для ребятни создаются все 
условия – строятся школы  и детские сады, 
дворцы спорта, плавательные бассейны, 
ледовые арены.  Твори, выдумывай, пробуй! 
Равняйся на героев труда и спорта, таких 
как  семикратный чемпион мира, самбист 
Артем Осипенко или лыжник Александр 
Большунов!

Ну а  какой же новогодний праздник без 
сюрпризов?  Их в этот день было немало, 
а главным подарком стало  цирковое 
представление «Созвездие белых львов». По-
лучили ребята и сладкие  гостинцы.
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Взрослые и дети

Поздравляем!

Рейтинг

репортер

Уважаемые жители Брянщины!
Приближаются самые светлые праздники  – Новый 

год и Рождество Христово! Эти долгожданные события, 
наполненные добротой и ожиданием перемен к лучшему, 
всегда создают особое настроение, в них соединяются 
прошлое, настоящее и будущее. Они – символ новых 
надежд и свершений.

Уходящий год потребовал от  органов прокуратуры 
области значительных усилий по всем без исключения 
направлениям надзорной деятельности. Прокуратура 
последовательно отстаивала интересы общества и го-
сударства, осуществляла координацию мер по борьбе 
с преступностью. Однако главным приоритетом, как 
и прежде, оставалась защита прав граждан, особенно 
детей, ветеранов и инвалидов.

В профессиональном плане предстоящий год будет 
не менее напряженным, но я уверен, что работники 
прокуратуры не сбавят темпа работы и сделают все воз-
можное для укрепления законности и правопорядка на 
территории Брянской области.

Поздравляю с наступающими праздниками! Желаю 
оптимизма и радости, мира и добра, исполнения же-
ланий и самых смелых планов. Пусть наступающий 
2019 год будет богат на светлые и радостные события!

А.П. ВОЙТОВИЧ,  
прокурор Брянской области, 

государственный советник юстиции 2-го класса.

25 декабря в областном театре 
драмы прошел  традиционный  Гу-
бернаторский благотворительный  
бал. Брянщина всегда славилась  
меценатами.  Братья Могилевцевы, 
супруги Тенишевы и многие другие  
являются нравственными ориентира-
ми для наших современников.  

 Гостей   встречали   Кот Уче-
ный и другие герои русских сказок.  
Они вручали каждому символиче-
ское волшебное зеркало с картой 
«Сказочного царства».  На «Дереве 
желаний» в новогодних шарах были 
написаны детские желания,  и лю-
бой из гостей бала  мог осуществить 
чью-то  мечту.  

– Все меньше времени остается 
до окончания 2018 года. Скоро он 
уйдет в историю.  Он был объяв-
лен Президентом РФ Годом добро-
вольца и волонтера, годом добра, 
помощи, милосердия. Это именно 
те вещи, которые не так тяжело де-
лать, но они дорогого стоят. Следу-
ющий год, который уже стучится 
к нам, объявлен нашим президен-
том Годом театра! Очень символично, 
что в 2019-й наша область вступает 
с хорошим заделом. Через несколь-
ко дней мы сдадим в эксплуатацию 
театр кукол, который наши артисты 
ждали долго...… Талантливы не только 
взрослые, но и дети!     Они – наши 
маленькие бриллиантики, которые 

требуют только одного – огранки, 
чтобы мы, взрослые, дали им хоро-
шее образование, воспитание.  Это 
те задачи, которые стоят перед нами. 

Как и в предыдущие годы, все со-
бранные средства будут направлены 
на благотворительные цели.

А. ИВАНЦОВА.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ 
МЕЦЕНАТОВ СОБРАЛЖители Брянской области дали высокую оценку де-

ятельности Президента РФ Владимира Путина. Мы на 
7-м месте по стране. 

Деятельность Правительства РФ в регионе также оце-
нивают высоко: мы на 9-м месте, причем наблюдается 
положительная динамика по количеству опрошенных, 
поставивших плюсовую оценку.  Брянская область за-
нимает 16-е место в рейтинге оценки социального са-
мочувствия населения субъектов РФ. Соседняя Орлов-
ская область — на 39-м месте, Смоленская — на 53-м, 
Курская — на 81-м.

РБК опубликовал материал, посвященный результа-
там опросов для Кремля о деятельности губернаторов. 
Глава Брянщины вошел в десятку  руководителей реги-
онов, доверие к которым выросло максимально.

Как сообщает РБК, опросы проводились в россий-
ских регионах в конце октября — начале ноября. В 
числе прочего в них содержится динамика оценки де-
ятельности губернаторов за полгода — с апреля по ок-
тябрь. В десятку губернаторов-лидеров, работу которых 
за полгода граждане стали оценивать выше, вошел и 
глава Брянской области Александр Богомаз. Рост оцен-
ки деятельности губернатора Брянщины с апреля по 
октябрь 2018 года составил 6%.

Подобные опросы проводятся регулярно, объясняют 
собеседники РБК. 

Динамика рейтингов, безусловно, важна, данными 
рейтингов федеральный центр руководствуется при 
принятии решений в отношении губернаторов, но есть 
и другие важные для Кремля критерии, говорит по-
литтехнолог Григорий Казанков. Во-первых, важно, 
насколько успешно работает тот или иной глава реги-
она с точки зрения социально-экономических показа-
телей: роста экономики, инвестиций, повышения или 
снижения зарплат. Еще один важный фактор — вну-
триэлитные отношения, самочувствие бизнеса, пере-
числяет эксперт. Важно и то, что думают о проблемах 
региона и как относятся к губернатору люди, — для 
этого проводятся качественные исследования, резю-
мирует Казанков.

Уважаемые жители Брянщины,  
дорогие друзья!

От лица сотрудников органов внутренних дел региона поздравляю 
всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым – 
самыми светлыми, добрыми, всеми любимыми праздниками!

Для каждого из нас год минувший прошел по-разному. Но, что бы 
он ни принес в прошлом – все мы с надеждой смотрим в будущее, 
верим в лучшее, стремимся к миру, стабильности и благополучию.

Хочу заверить, что полиция приложит все усилия, чтобы обеспечить 
на Брянщине порядок, законность и безопасность, максимально сни-
зить уровень преступности. На протяжении всего года стражи порядка 
будут совершенствовать свою работу, чтобы наши сограждане были на-
дежно защищены от любых противоправных посягательств, с оптимиз-
мом смотрели в будущее, видели перспективы для себя и своих детей.

Уверен, что совместными усилиями мы создадим все условия для 
спокойной жизни граждан, сохраним стабильность в нашем регионе. 
Надеюсь на понимание и поддержку жителей области в обеспечении 
законности и правопорядка.

Примите самые искренние пожелания здоровья, успехов в делах 
и человеческого счастья. Пусть наступающий год подарит вам воз-
можность воплотить все свои надежды и ожидания. А сотрудники 
полиции сделают все, чтобы не только праздники, но и весь 2019 год 
прошли в мире и благополучии. Неслучайно аббревиатуру «МВД» 
можно расшифровать как «Мир вашему дому»!

В.А. ТОЛКУНОВ, 
начальник УМВД России по Брянской области,  

полковник полиции.

Уважаемые жители 
Брянской области!

Сердечно поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Новый год и Рождество – самые 
любимые и долгожданные праздники, 
с которыми мы связываем свои мечты, 
надежды, планы на будущее. Предново-
годняя пора дарит каждому из нас ра-
дость и хорошее настроение, уверенность, 
что 2019 год принесет новые победы и от-
крытия, сохранив все хорошее,  что радо-
вало нас в году уходящем. 

Дорогие земляки! Желаем вам достат-
ка в доме, мира, любви и взаимопонима-
ния в семье. Крепкого здоровья, счастья, 
удачи в делах. Пусть новый, 2019 год во-
плотит в жизнь самые заветные желания, 
а  поддержка дорогих людей помогает во 
всех начинаниях!

Брянское региональное отделение  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ 
ДОВЕРЯЮТ ПРЕЗИДЕНТУ

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ 
АЛЕКСАНДРА БОГОМАЗА 

ВЫРОС

Мединфо

Накануне Нового года ключи от  
благоустроенных  квартир   получи-
ли  дети-сироты в Унече и Староду-
бе. В первом райцентре  новоселье 
в доме на улице Первомайской от-
празднуют 12  человек, в Стародубе  

– 10. Ребята потеряли самых близких 
людей,  и  заботу о них взяло на себя 
правительство региона. 

С каждым годом увеличивает-
ся объем   средств, выделяемых 
на  приобретение жилья для детей-
сирот. О том, как изменился под-
ход, говорят цифры. Например, в  
2011 году для ребят, которые вырос-
ли без родителей, брянские власти 

смогли купить лишь 28 квартир. А 
в этом – 420!  

Для сравнения, в Калужской 
области  жилье получили 112 де-
тей-сирот, в Костромской — 97, в 
Ивановской — 86. На 2019 год фе-
деральная казна  направила на  эти 
цели 78,6 млн. рублей.  С учетом 
8-процентного софинансирования 
брянским властям можно было бы 
добавить к этой сумме 6,8 миллиона 
рублей. Но Александр Богомаз  во-
левым решением распорядился вы-
делить 320 миллионов рублей, а это 
значит, что в новом году еще че-
тырем сотням ребят после детских 

домов и интернатов не придется 
скитаться по чужим углам. Всего с  
2014 года обеспечено квартирами 
1484 человека. Из областного и фе-
дерального бюджетов на эти цели 
потрачено 1,3 млрд. рублей, при 
этом 850 млн. рублей  – средства 
региона.  

Что касается Унечского района, 
то в 2018 году  на 18,9 млн. рублей  
приобрели  20 квартир для детей-
сирот (причем  это  новое жилье!), 
а в Стародубском – 31 помещение  
на 29,4 млн.  рублей. 4 квартиры  

–  на первичном рынке жилья у за-
стройщика ООО «Стройдело» в по-
селке Меленск, 6 квартир  – в посел-
ке Локоть  и одну — на вторичном 
рынке в Брянске.

КВАРТИРЫ НА ПРАЗДНИК

В Жуковской межрайонной  больнице  отремонтирован 
рентген-кабинет и установлено новое   оборудование.   

Реконструированы системы отопления и электро-
снабжения, переделана система пожарной безопасно-
сти. Установлена новейшая система радиологической 
защиты пациента и медработника.   Все  работы обо-
шлись бюджету в 15,6 млн.  руб. 

Врачи уже протестировали   новые рентген-аппара-
ты.  Специальное оборудование позволяет фиксировать 
исследуемую часть тела пациента в нужном  ракурсе,  
производить исследования как в горизонтальном, так 
и в вертикальном положении. Вся обработка результа-
тов производится на основе компьютерных программ. 
Четкость получаемого снимка и возможность точного 
диагностирования при этом возрастает многократно. 

РЕБЯТАМ 
ОТ ДЕПУТАТА 
594  подарка от спикера облдумы 

В. Попкова получили  ученики 1–4-х 
классов 16 школ Севского района. 

Родители  и учителя благодарят 
своего депутата: «Уже стало доброй 
традицией, когда наши учащиеся 
получают на школьных утренниках 
сладкие подарки от депутата Влади-
мира Попкова. Мы благодарны вам, 
Владимир Иванович, за внимание к 
нашим детям, за помощь, которую 
вы оказываете. Пусть доброта и ще-
дрость вернутся вам сторицей».

НОВЫЙ РЕНТГЕН
12 из 14 действующих в регио-

не специализированных стацио-
нарных социальных учреждений 
для детей и подростков получили 
новые автобусы.  

На их приобретение  из об-
ластного бюджета было выделе-
но около 17 миллионов рублей. 
Новые специальные автобусы 
улучшат организацию доставки  
ребят в средние учебные заведе-
ния, на различные мероприятия 
и экскурсии, а летом –  к месту 
отдыха и обратно.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ПРИЮТОВ
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– За десять месяцев текущего 
года ВВП вырос на 1,7 процента. 
Прогноз Минэкономразвития по 
году  – 1,8 процента. Промышлен-
ное производство росло более бы-
стрыми темпами. Если в прошлом 
году рост составил 2,1 процента, 
то за январь-октябрь текущего 
года  – 2,9, по итогам года про-
гнозируется 3 процента. При этом 
обрабатывающие отрасли про-
изводства растут чуть быстрее  

– 3,2 процента. За три квартала 
инвестиции в основной капитал 
составили 4,1 процента. Растет 
грузооборот и объемы рознич-
ной торговли – плюс 2,6 процен-
та. Повышение потребительского 
спроса, конечно, заметно. Это по-
ложительный фактор,  – с таких 
показательных цифр начал обще-
ние с прессой президент страны.

 Вопросы задавались разные 
– в зале собралось 1,7 тысячи 
представителей пишущей братии, 
среди них нашлось место и пред-
ставителям нашего региона, на-
пример Олегу Михееву,  главному 
редактору районной газеты «Жу-
ковские новости»,  и Артему Сухо-
ломкину из «Брянской губернии». 
Познакомим наших читателей с 
наиболее важными моментами из 
пресс-конференции Президента 
России Владимира Путина.  

Россия должна выйти на пятое 
место среди мировых экономик. 
С 2021 года ВВП России дол-
жен достигнуть трех процентов, 
а дальше он будет расти. В 2019–
2020 годах рост ВВП должен со-
ставить два процента.

Но главная задача, которая 
стоит перед правительством,  – 
это не просто нарастить ВВП, 
но и качественно изменить 
структуру экономики, войти в 
«другую лигу» по качеству эко-
номики, подчеркнул президент. 
И для реализации этой цели 
созданы национальные проек-
ты.  Еще одна задача на ближай-
шие годы  – вывести Россию на 
пятое место в мире по объему 
экономики и паритету покупа-
тельской способности, сказал 
Владимир Путин. 

На поддержку промышленно-
сти  1,4 трлн. рублей. «Мы наме-
тили целый ряд программ, свя-
занных с поддержкой отдельных 
отраслей производства. В целом 
до 2024 года она составит 1,376 
трлн. рублей»,  – сказал он. Так-
же президент подчеркнул, что 
производство продуктов пита-
ния с начала года выросло на 
13 процентов, одежды, обуви  – 
на 9 процентов.

Об увеличении продолжитель-
ности жизни в России. Отвечая 
на вопрос журналистов, Вла-
димир Путин сказал, что про-
должительность жизни в Рос-
сии «чуть-чуть» увеличилась и 
в 2018 году составила 72,9 года. 
По данным, которые предста-
вил глава государства, в 2017 
году продолжительность жизни 
составляла 72,7 года. При этом 
президент добавил, что средний 
годовой размер страховой пен-
сии по старости в 2017 году со-
ставлял 13677 рублей, а к концу 
года вырастет до 14163. 

Развеяны мифы о низких запа-
сах газа в России. Газ в России 
не закончится, заверил Влади-
мир Путин, отвечая на вопрос 
о нехватке сырья в стране. «У 
нас больше газа, чем в мире в 
целом»,  – отметил Президент 
РФ. По его словам, только на 
полуострове Ямал запасы оце-
ниваются в 67 триллионов ку-
бометров. 

Санкции заставили «включить 
мозги». После мирового кризи-
са 2008–2009 годов ВВП упал на 
7,8 процента, а после введения 
санкций в 2014 году падение 
составило 2,5 процента, отме-
тил он. При этом, по его сло-
вам, Минфин США считает, что 
даже это падение в 2,5 процента 
лишь на треть связано с санкци-

ями, а на две трети связано с па-
дением цен на энергоносители, 
прежде всего, на нефть. «На са-
мом деле, думаю, и одной трети 
там нет»,  – добавил президент.

По данным Европарламен-
та, европейская экономика из-
за санкций и связанной с ними 
потери российского рынка утра-
тила 500 миллиардов евро.

 – Экономика наша адапти-
ровалась к этому (к санкциям. 

– Прим.), да, негативное влия-
ние есть, но есть и плюс от этих 
санкционных дел,  – заявил 
Владимир Путин. – Это заста-
вило нас «включить мозги» по 
очень многим направлениям. И, 
кстати, западные эксперты это 
признают. 

Доля отечественного транс-
портного машиностроения в 
2017 году составила 98 процен-
тов, автомобилестроения – 85 
процентов и по некоторым дру-
гим ключевым направлениям 
тоже около 80 процентов, под-
черкнул президент.

Герои подрастающего поколе-
ния. Отвечал Владимир Путин 
и на вопросы, связанные с под-
растающим поколением. «Когда 
мне говорят о молодежи, я ино-
гда вспоминаю трагические и 
героические страницы истории. 
Давайте вспомним роту десант-
ников в Чечне – 96 парней про-
тив двух тысяч, в живых осталось 
шесть. Несколько суток шел бой, 
переходил врукопашную. Вот ге-
рои, вот молодежь: ведь 19–20 
лет ребятам было. А взять во-
лонтеров – их же просто тыся-
чи, только на чемпионате мира 
работало 35 тыс. волонтеров. Это  

– колоссальный слой, опора се-
годняшнего дня и будущее Рос-
сии»,  – сказал президент.

Как наладить переработку му-
сора. «В стране нет нормальной 
системы утилизации. Какие-то 
регионы начали строить какую-
то инфраструктуру, но это ка-
пля в море. Почему же так труд-
но решить этот вопрос? Может, 
стоит позаимствовать зарубеж-
ный опыт?»,  – спросил корре-
спондент.

Суть проблемы, по мнению 
главы государства, в том, что 
Россия никогда не занималась 
этим: десятилетиями, с совет-
ских еще времен, мы просто 
выбрасывали мусор, не было 
никакой его переработки (за 
редчайшим исключением).

«Продуцируются миллионы 
тонн мусора, и девать его некуда. 
А вместе с развитием промыш-
ленности, товарных отноше-
ний количество мусора только 

увеличивается. В Тихом океане 
уже есть целые мусорные остро-
ва размером с Францию. Но это 
в океане, у нас же этот мусор 
просто выбрасывается на свал-
ки»,  – сказал Владимир Путин 
и обозначил пути решения этой 
проблемы.

Первая задача, по его сло-
вам, – ликвидация незаконных 
свалок. Во-вторых, нужно вы-
строить целую индустрию пере-
работки. Государство в лице ре-
гиональных и муниципальных 
властей должно создать условия, 
при которых можно будет орга-
низовать раздельный сбор му-
сора и его последующую пере-
работку.

 – Я понимаю людей и эко-
логов, которые выступают про-
тив строительства мусоропере-
рабатывающих заводов. Нужно 
использовать зарубежный опыт 
в лучших его вариантах. Мусо-
росжигательные заводы должны 
быть современными и эффек-
тивными. В Токио, например, 
есть завод, но нет никакого за-
паха, так как там соблюдены все 
нормы,  – рассказал Президент 
РФ, напомнив, что до 2024 года 
в России планируется построить 
200 предприятий, перерабатыва-
ющих отходы.

О невозможности реставрации 
социализма. «Глубинное измене-
ние общества таково, что рестав-
рация социализма в том смысле, 
какой вы, по-моему, в это вкла-
дываете, невозможно,  – сказал 
глава государства. – Возможны 
элементы социализации эконо-
мики, социальной сферы, но это 
всегда связано с расходами боль-
ше доходов. И в конечном итоге 
наступит бум в экономике».

 – Справедливое распреде-
ление ресурсов, справедливое 
отношение к людям, которые 
живут за чертой бедности, вы-
страивание политики государ-
ства на то, чтобы снизить до 
минимума количество людей, 
которые живут за этой чертой 
бедности; обеспечить подавля-
ющее большинство людей услу-
гами здравоохранения, образо-
вания на приемлемых условиях. 
Если говорить про социализа-
цию в этом смысле, то хочу вас 
заверить, что мы как раз та-
кую политику проводим сейчас. 
Именно в значительной степени 
на это и направлены наши на-
циональные проекты,  – заявил 
глава государства.

О переходе на цифровое ТВ. 
Александра Тиняева из телеком-
пании «Край Рязанский» спро-
сила у президента, не будут ли 

обделены цифрой маленькие 
населенные пункты, и как при 
этом выживать региональным 
телекомпаниям, работающим на 
аналоговом оборудовании. Пре-
зидент поддержал озабоченность 
рязанской журналистки.

 – Когда мы это обсуждаем и 
нам предлагают двигаться даль-
ше, я спрашиваю: а не останется 
ли кто-то в маленькой деревуш-
ке совсем без ТВ? Мы действу-
ем аккуратно, чтобы обеспечить 
интересы людей, которые не мо-
гут себе позволить даже за не-
большие деньги купить пристав-
ки, – заметил Путин.

Президент пообещал, что пе-
реход на цифровое ТВ будет про-
двигаться «малыми шагами». По 
его словам, было предложение 
осуществить резкий переход, но 
он от этого отказался. 

О создании в России ми-
нистерства идей. Прозвуча-
ло необычное предложение от 
представительницы СМИ из 
Екатеринбурга. Девушка поин-
тересовалась здоровьем Влади-
мира Путина и допустила воз-
можность создания в структуре 
правительства министерства 
идей.

– Просто все интересуются 
своими вопросами, и никто тем, 
как вы. Может быть, в чем-то 
вам нужна помощь? – объяс-
нила свой нетипичный вопрос 
журналистка и заявила, что 
пришла в студию с предложе-
нием. По словам девушки, в ос-
нове всего лежат идеи, и в осно-
ве будущего нашей страны тоже. 
«Мы предлагаем создать мини-
стерство идей РФ. Хотелось бы 
узнать ваше мнение по этому 
поводу, а мы со своей стороны 
готовы помочь с его организа-
цией»,  – сказала она.

– Вообще я исходил из того, 
что Министерство экономи-
ческого развития должно вы-
полнять эту функцию –  ге-
нерировать идеи для развития,  

– заметил Владимир Путин.  – 
Вот вы со своими коллегами для 
начала прикиньте, что такое это 
министерство идей, чем оно бу-
дет заниматься, на каких прин-
ципах будет функционировать.

Что же касается здоровья, то  
Путин  поблагодарил журна-
листку за заботу и отметил, что 
занимается спортом и хорошо 
себя чувствует. 

Необходимый отказ от доле-
вого строительства. Президент 
РФ Владимир Путин еще раз 
подчеркнул, что необходимо 
переходить на новую модель 
привлечения средств граждан 
в строительство. «Нам надо, 
безусловно, переходить на ци-
вилизованные способы финан-
сирования этой отрасли, даже 
если это приведет к некоторому 
снижению в строительном сек-
торе»,  – сказал глава государ-
ства, отвечая на вопрос о про-
блеме обманутых дольщиков. 
По мнению Владимира Путина, 
данная проблема никогда не бу-
дет решена, если не прекратит-
ся практика  безответственного 
привлечения денег граждан за-
стройщиками. 

Россия должна стремиться к 
нулевому применению допинга. 
Проведена колоссальная работа 
по борьбе с допингом в спорте, 
заявил Президент РФ Влади-
мир Путин. В вопросе, прозву-
чавшем в адрес главы государ-
ства, была высказана мысль, что 

политические санкции против 
России экстраполировались и 
на спорт.

 – В значительной степени 
мы сами виноваты в сложив-
шейся ситуации, применение 
допинга ведь было. Другое дело, 
что нам пытаются навязать те-
зис, будто это было на государ-
ственном уровне,  – это не так. 
Такого никогда не было, нет и не 
будет,  – подчеркнул президент 
страны.  – Мы должны думать 
не только о результатах, что, ко-
нечно, важно, но и о здоровье 
наших спортсменов. Поскольку 
эти факты имели место быть, то, 
во-первых, мы должны это при-
знать, а во-вторых, сказать, что 
это наша вина  – значит, мы не 
смогли организовать должным 
образом работу по борьбе с до-
пингом. В этом и заключается 
вина государственных организа-
ций и структур, которые долж-
ны были действовать лучшим 
образом.  

Главные события 2018 года. 
«Их два: это выборы президен-
та, это важно для всей страны, 
и чемпионат мира по футболу, 
это тоже оказалось важным для 
всей страны и для всего мира, 
как выяснилось», – сказал Вла-
димир Путин, отвечая на вопрос 
обозревателя НТВ Владимира 
Кондратьева. 

Задача кардинально умень-
шить число бедных. Россия 
должна кардинально уменьшить 
число людей, живущих за чертой 
бедности, отметил Владимир 
Путин. Также он прокомменти-
ровал разрыв между бедными и 
богатыми россиянами, назвав 
это мировой тенденцией. Он 
привел в пример ситуацию в 
США, где разрыв между бога-
тыми и бедными растет. Россий-
ские же власти не забывают об 
этой проблеме.

 – Мы должны кардиналь-
но сократить количество людей, 
живущих за чертой бедности,  –
заявил Владимир Путин.

О предложении сделать патри-
отизм национальной идеей. Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину 
задали вопрос о патриотизме – 
не пора ли его закрепить в Кон-
ституции РФ в качестве нацио-
нальной идеи?

Журналист, задававший во-
прос, напомнил о прозвучавших 
ранее словах главы государства 
о патриотизме как о националь-
ной идее. Не пришло ли время 
внести соответствующие по-
правки в Основной закон стра-
ны? Задав этот вопрос, журна-
лист сделал ремарку, что сейчас 
патриотизм, получается, под за-
претом.

Президент страны в ответ за-
метил, что в Конституции за-
прещена идеология как ведущая 
сила, «а патриотизм никто не за-
прещал». Однако предложение 
закрепить патриотизм в каче-
стве национальной идеи он, по 
собственному признанию,  «ус-
лышал». Владимир Путин доба-
вил, что это должно стать пред-
метом широкого обсуждения с 
общественностью.  

Большая ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина, 
уже четырнадцатая по счету, 
продолжалась примерно 3 часа 45 
минут. Глава государства отве-
тил на 61 вопрос от 53 журна-
листов.  

По материалам rg.ru

Владимир ПУТИН: 

«НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ»
Президент России провел ежегодную большую пресс-конференцию. 
В этом году в ней приняло участие рекордное количество журналистов.  
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Новогодние колокола зву-
чат по-разному.  Перед глаза-
ми мелькают образы уходящего 
года, складывающиеся в яркую 
мозаику явлений и процессов. 
Всегда сложно  выделять важ-
ное и второстепенное.  Год был 
исполнен многообразия, и часто 
мнения людей о степени важно-
сти того или иного факта диа-
метрально противоположны. Мы 
постарались сделать подборку, 
которая, хоть и не претендует на 
полноту,  отражает весь спектр  
событий. 

Форум победителей  
«Великая Победа, добытая 

единством: подвиг партизан и 
подпольщиков в Великой Отече-
ственной войне»  –  такова была 
тема мероприятия,  прошедшего 
25 апреля в Брянске и собравше-
го 250 делегатов из сопредель-
ных государств: Литвы, Латвии, 
Эстонии, Грузии. Президент 
РФ Владимир Путин прислал 
свое обращение к участникам 
форума. В Брянск приехали 
ветераны.  Михаил Швыдкой 

– экс-министр культуры РФ, а 
сейчас спецпредставитель пре-
зидента по международному и 
культурному сотрудничеству, 
подчеркивал необходимость 
преемственности поколений и 
необходимость единого истори-
ческого подхода. Это стало лейт-
мотивом всего форума.

Побывал в Брянске и чрез-
вычайный и полномочный по-
сол Азербайджана, председатель 
Правления Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников 
СНГ Полад Бюльбюль-оглы.  В 
ходе форума состоялась торже-
ственная передача родственни-
кам солдатского медальона Ил-
лариона Стетюхи. Останки 
защитника Отечества были об-
наружены поисковым отрядом 
«Патриот» (г. Брянск) на местах 
боев 50-й армии в Карачевском 
районе Брянской области близ 
реки Лютой. Изюминкой фору-
ма стала встреча участников с 
народным артистом СССР Ва-
силием Лановым, давшим кон-
церт в Брянске. 

Праздник Победы 
Рекордное количество брян-

цев участвовало в празднова-
нии 9 Мая. Только на марш 
«Бессмертного полка» собра-
лось 115 тысяч человек. Каж-
дый год все больше жителей 
области отмечает этот всена-
родный праздник. Также запо-
минающимся он стал благодаря 
открытию отреставрированно-
го исторического центра Брян-
ска. Преобразились и Славян-
ская площадь, и лестница по 
бульвару Гагарина к ул. Кали-
нина. 

Фан-зона 
на Набережной

20 июня  брянские болельщи-
ки душой и сердцем переживали 
за нашу футбольную сборную во 
время матча между командами 
России и Египта. Главное усло-
вие для совместного действа – 
огромный экран, который был 
установлен по инициативе гу-
бернатора А. Богомаза. Тыся-
чи брянцев болели за наших, и 
«наши» не подвели, выиграв у 
египтян со счетом 3:1.

Четвертая  
картофельная 
столица 

Этот статус Брянску присво-
или международные эксперты. 
Об этом заявила региональный 
директор по Восточной Евро-
пе международной ассоциации 
сельского хозяйства и продо-
вольствия DLG Ольга Хунгер 
на открывшемся в области Меж-
дународном Дне картофельного 
поля «Potato Russia — 2018». В 
2018 году брянцам  удалось со-
брать 870 тысяч  тонн промыш-
ленного картофеля. 

Визит полпреда
24 августа  в Брянск приез-

жал полномочный представи-
тель президента в Централь-
ном федеральном округе Игорь 
Щеголев. Его рабочая поездка 
включала посещение Свенско-
го монастыря,  областного худо-
жественного музейно-выставоч-
ного центра. Кроме того, Игорь 
Щеголев побывал в техникуме 
имени Михаила Афанасьева, ко-
торый в Брянске стал одной из 
площадок для проведения эта-
па международного конкурса 
профессионального мастерства 
WorldSkills, и в навлинском кре-
стьянском хозяйстве «Добронра-
вов Агро». 

Высокие гости – Игорь Ще-
голев и областное руководство 
во главе с Александром Бого-

мазом и Владимиром Попко-
вым  посетили святое для каж-
дого жителя Брянской области 
место – Партизанскую поляну. 
Здесь состоялась торжествен-
ная церемония вступления 
в ряды «Юнармии» 100 брян-
ских юношей и девушек из Ка-
рачевского, Севского и Брасов-
ского районов.

Свенская ярмарка  
«Свенская ярмарка-2018» со-

брала на Андреевском лугу, 
у стен Свято-Успенского Свен-
ского монастыря, более двух 
тысяч участников и 120 тысяч 
гостей.

В Брянскую область приеха-
ли гости из Витебской, Гомель-
ской, Минской, Могилевской 
областей Республики Беларусь, 
Черниговской области Украины, 
из Москвы, Республики Крым, 
Белгородской, Владимирской, 
Волгоградской, Воронежской, 
Калужской, Костромской, Кур-
ской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Ростовской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тульской 
областей.

Участники постарались ярко 
представить достижения Брян-
ской области. Разумеется, такая 
масштабная ярмарка запомни-
лась брянцам.

Масштабный юбилей
17 сентября прошло празд-

ничное мероприятие, по-
священное 75-летию осво-
бож дения Брянщины от 
немецко-фашистских захват-
чиков. По своему масштабу 
и палитре участников оно не 
имело аналога в истории обла-
сти.   Все началось с военно-
го парада. Прошли различные 
рода войск, а над собравши-
мися в центре города брянца-
ми пролетели самолеты и вер-
толеты военной авиации. На 
территории старого аэропор-
та прошла масштабная воен-
ная реконструкция с участием 
реальной военной техники. 

Праздник собрал невероятное 
количество гостей. В том числе 
ветеранов, которые освобожда-
ли Брянск. Такой праздник стал 
ярким явлением на событийном 
небосводе уходящего года.

Школьная обнова
Еще одним событием стало 

открытие пристройки к шко-
ле № 59 в Брянске  13 октября. 
Вообще объектов образования в 
Брянской области в этом году 
открывалось предостаточно. Но 
это здание среди них стало са-
мым большим. Оно рассчита-
но на 600 ребят. На расшире-
ние школы из федерального, 
областного и муниципального 
бюджетов потратили больше 327 
миллионов рублей. В пристрой-
ке разместились специализиро-
ванные учебные классы физики, 
математики, музыки, актовый и 
хореографический залы. 

Даешь дворец!
30 октября состоялось анон-

сирование строительства Двор-
ца единоборств в Брянске, раз-
говоры о котором шли давно. 
Этот факт подтвердился во вре-

мя встречи премьер-министра 
Дмитрия Медведева и губерна-
тора Александра Богомаза. Про-
ект, стоимостью почти 2 млрд. 
рублей начнет реализовываться 
на территории старого аэропор-
та в Брянске в следующем году.

Все флаги  
в гости к нам

2 ноября в Брянске прошел 
VII Славянский международный 
экономический форум под  фла-
гом цифровизации. В экономи-
ке и социальной жизни страны 
(и Брянщина здесь не исключе-
ние)  успешно внедряются циф-
ровые технологии. Даже в сель-
ском хозяйстве области сейчас 
используют спутниковую связь, 

дистанционное управление сель-
хозмашинами и т.д.

Брянцам этот форум запом-
нился рекордно большой сум-
мой подписанных инвести-
ционных соглашений между 
губернатором Александром Бо-
гомазом и инвесторами – почти 
на 8,5 млрд. рублей!

«Белорусский» месяц  
А как еще можно назвать це-

лую серию мероприятий, кото-
рые прошли в ноябре? Они  в 
той или иной степени были 
посвящены сотрудничеству с 
этим соседним государством. 
14 ноября в Брянске прошла 
конференция  муниципальных 
депутатов из сопредельных ре-
гионов Российской Федерации 
и Республики Беларусь. На ней 
побывал общественно-полити-
ческий деятель, бывший кан-
дидат в Президенты РФ Сергей 
Бабурин и сенатор от Брянской 
области Сергей Калашников. 
А 28–29 ноября прошел форум 
приграничных территорий Рос-
сии и Белоруссии по законода-
тельному обеспечению делово-
го сотрудничества. Говорили о 

многом. В том числе и о суще-
ствующих проблемах и трудно-
стях. Бесспорным остается то, 
что Брянская область является 
ключевым регионом в россий-
ско-белорусских отношениях. 
Экономические, социальные 
и культурные связи между ре-
гионом и Белоруссией крепнут 
ежегодно. Надеемся, такая тен-
денция продолжится и дальше.

На самом деле событий в об-
ласти прошло гораздо больше. 
Открывались спортивные объ-
екты, заводы, новые производ-
ства в сельском хозяйстве и сфе-
ре услуг, отремонтированные 
дома культуры. Регион живет и 
развивается, и наши события – 
отражение этого развития.

Николай КРИВЕНКО.

ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ
ПАНОРАМА ГОДА УХОДЯЩЕГО

Участники Славянского форума.

В. Лановой на Форуме победителей.

Военный парад в День города. Хлебосольна и щедра наша Брянская земля.
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Итоги и перспективы

власть и люди

 – Мы уверенно, шаг 
за шагом развиваем нашу 
экономику, реализуем соб-
ственные и входим в феде-
ральные программы под-
держки предприятий и 
социальной сферы. Соз-
даем все условия для того, 
чтобы на брянской земле 
было комфортно развивать 
бизнес, работать и учиться, 
воспитывать детей и помо-
гать пожилым людям, полу-
чать квалифицированную 
медицинскую помощь, по-
знавать красоту искусства и 
развивать свой потенциал в 
любом виде деятельности,  – 
отметил Александр Богомаз. 

Сильный момент – сба-
лансированный бюджет, 
который систематически 
избавляется от долгово-
го бремени, накопленно-
го предыдущими руково-
дителями Брянщины. Так, 
по информации Алексан-
дра Богомаза, госдолг об-
ласти снижен на 1,45 млрд. 
рублей. При этом регион 
отказывается от дорогих 
коммерческих кредитов, а 
сэкономленные средства 
тратит на социально зна-
чимые проекты.

В регионе растут про-
мышленность и сельское 
хозяйство. Например, в 
2018 году в хозяйствах всех 
категорий Брянской обла-
сти собрано зерна боль-
ше, чем в предыдущем, – 
1866 тыс. тонн, а это выше 
уровня 2013 года почти в 
три раза.  По урожайно-
сти зерновых культур  ре-
гион занимает 1-е место в 
Центральном федеральном 
округе и 4-е место в Рос-
сийской Федерации.

Развитие экономики 
позволяет больше тра-

тить средств на важные 
для региона социальные 
и инфраструктурные про-
екты. Так, в этом году в 
регионе было построено 
и отремонтировано 510 км 
дорог. Улучшили свои жи-
лищные условия за счет  
господдержки 445 брян-
ских семей, в числе кото-
рых ветераны Великой Оте-
чественной войны и боевых 
действий, инвалиды обще-
го заболевания, граждане, 
подвергшиеся радиацион-
ному воздействию, много-
детные семьи. 

На особом контроле — 
обеспечение жильем детей-
сирот. Федеральный бюд-
жет в 2018 году выделил  
Брянщине 77,4 млн. ру-
блей на эти цели,  регион в 
рамках софинансирования  
должен был  добавить 6,7 
млн. рублей (этого бы хва-
тило на покупку 89 квар-
тир). Но областные власти 
решили выделить на по-
купку жилья для «государе-
вых детей» 320 млн. рублей, 
обеспечив  дополнительно 
квартирами 331 ребенка-
сироту. В итоге в этом году 
новоселье отметили 420 
детей-сирот, а в бюджете 
на 2019 год заложено еще 
больше средств, чтобы со-
хранить темп. (Брянщина, к 
слову, в этом вопросе один 
из лидеров по стране, а все-
го за последние 4 года ново-
селами стали 1484 сироты.)

На более чем 540 млн. 
рублей приобретено но-
вейшее оборудование для 
диагностики и лечения в 
брянских медучреждени-
ях, которое уже спасло не 
один десяток жизней. Для 
привлечения в область 
врачей-специалистов  за-

планирован на покупку 
жилья 1 млрд рублей. Уже 
проторгованы 43 квартиры, 
в которые скоро смогут за-
селиться привлеченные 
специалисты.

На 2018–2020 годы  пред-
усмотрено свыше миллиар-
да рублей из федерально-
го бюджета на два важных 
образовательных объекта: 
один уже сдан – это при-
стройка к школе № 59 в Со-
ветском районе Брянска,  и 
начато строительство шко-
лы на 1225 мест в районе 
старого аэропорта. Также   
продолжается строитель-
ство детских садов и при-
строек к ним.

В 2018 году на Брянщине 
открыли физкультурно-оз-
доровительные комплексы 
в Почепе, Клинцах, ледо-
вый дворец в Суземке по 
программе «Газпром» – де-
тям», бассейн в Володар-
ском районе Брянска, за-
вершается строительство 
ФОКов в Сураже и Кома-
ричах. 

Закуплено 52 школьных 
автобуса за счет областного 
бюджета. В соответствии с 

распоряжением Правитель-
ства РФ региону выделено 
еще 15 автобусов.

За два года почти 600 млн. 
рублей федерального, об-
ластного, местных бюджетов 
были направлены на преоб-
ражение 270 дворовых и 53 
общественных территорий. 
Жители Брянска, Дятьково, 
Унечи, Клинцов и Ново-
зыбкова принимали актив-
ное участие в рейтинговом 
голосовании, болели душой 
за любимые места отдыха, 
и теперь наслаждаются ре-
зультатами благоустройства. 

 – Уверен, в 2019 году,  
в год 75-летия образова-
ния Брянской области, мы 
все вместе – региональ-
ное правительство, облду-
ма, власть на местах – бу-
дем решать любые вопросы, 
чтобы каждый житель об-
ласти чувствовал поддерж-
ку, был успешным и уве-
ренным в завтрашнем дне, 

– подчеркнул А. Богомаз.
(В первом номере газеты, 

который выйдет 10 января 
2019 года, будет опублико-
ван отчет губернатора в 
полном объеме.)

Александр БОГОМАЗ: 
«МЫ УВЕРЕННО, ШАГ ЗА ШАГОМ 
РАЗВИВАЕМ НАШУ ЭКОНОМИКУ»

В Брянской облдуме губернатор  Александр Богомаз  
подвел итого  деятельности  регионального правитель-
ства  в 2018 году.  Он  отметил, что результаты в целом 
положительные, и в этом он видит большой вклад каж-
дого жителя Брянской области.

ДЕЛО ВАЖНОЕ —
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 

Член комитета  Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей Валентина Миронова приняла участие в заседа-
нии  нашего заксобрания.    

Миронова особо  отметила,  что основная часть от-
чета, сделанного губернатором А. Богомазом,  о резуль-
татах деятельности правительства региона в 2018 году 
была посвящена одной из наиболее важных сфер – со-
циальной политике. 

В Брянской области проводится большая работа 
по поддержке многодетных семей. В частности, им бес-
платно предоставляются  в собственность земельные 
участки. На сегодняшний день  их  получили 41,4% 
граждан, имеющих трех и более детей. В муниципаль-
ных образованиях, за исключением Брянска и Брян-
ского района,  участки   раздали 60–90% многодетных 
семей.  

Кроме того, в регионе активно решается задача 
по обеспечению  жильем детей-сирот.  В 2018 году   жи-
льем обеспечено 420 человек. В следующем году новые 
квартиры получат еще 397 детей-сирот.  «Поддержка 
семьи, поддержка детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – важные задачи, решению которых уделяет-
ся большое внимание на федеральном и региональном 
уровнях», – отметила Валентина Миронова.  

В этом году на основании федеральных  законов 
были  скорректированы региональные.  В частности, 
изменения  внесены в законы   «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность земельных участков в Брянской области» 
и  «Об отдельных вопросах обеспечения дополнитель-
ных гарантий прав на имущество и жилое помещение 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа в Брянской области». 

«Изменения  в законах направлены на развитие со-
циальной политики в регионе, совершенствование про-
грамм  по обеспечению участками многодетных семей и 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Так-
же большая работа в этом направлении ведется в рам-
ках проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья». 
В частности, решаются вопросы по улучшению демо-
графической ситуации в стране, семейному устройству 
детей-сирот, профилактике социального сиротства и 
многое другое»,  – сказала депутат.

Физкульт-ура!
В поселке Климово 22 дека-

бря  открылся  физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
построенный при поддержке 
«Газпрома».  ФОК оснащен со-
временным оборудованием, 
в нем  есть тренажерный и гим-
настический залы,  комфорта-
бельные раздевалки, а еще ле-
довая арена.   Сбылась мечта  
жителей района.

Символический ключ дирек-
тору  комплекса Елене Володиной 
вручил начальник управления 
площадных объектов «Газпром 
инвестгазификация» Павел Фо-

мин. Спортсменов и жителей го-
рода приветствовал глава региона 
Александр Богомаз.

–  Открытие ледового  двор-
ца совпало с  важной датой в 
истории отечественного спорта.  
22 декабря  1946 года прошел 
первый чемпионат Советско-
го Союза по хоккею с шайбой, 
в котором принимали участие 
хоккеисты из Москвы, Риги, 
Каунаса, Ленинграда и Архан-
гельска.   Я хочу сказать огром-

ное спасибо «Газпрому» за то, 
что  возводит спортивные соо-
ружения на брянской земле. Это 
четвертый дворец спорта, кото-
рый мы открыли в этом году, – 
отметил он.     

Сегодня в Брянской области 
многое делается  для занятий 
физической культурой и про-
фессиональным спортом. Бла-
годаря позитивной динамике 
платежей  за потребляемый газ 
по программе «Газпром» – де-
тям» строятся  ФОКи. Их бу-
дет  12 – в Злынке, Новозыб-
кове, Стародубе, Трубчевске, 
Унече, Красной Горе, Локте.   
Сданы плавательный бассейн 
в Володарском районе, готовы 
к сдаче спорткомплексы в Су-
раже, Комаричах. Ведется ре-
конструкция стадиона «Десна».  
В Брянске в ближайшие три 
года будет построен большой 
Дворец единоборств стоимо-
стью два миллиарда рублей.  
Ему нет аналогов в стране.   
Он сможет принимать сорев-
нования любого уровня — будь 
то чемпионат  Европы, чемпи-
онат мира и даже Олимпий-
ские игры!  

22 декабря  2018 года вой-
дет в историю климовского и 
брянского спорта  еще и по-
тому, что именно здесь, в но-
вом ледовом дворце, открылся 
восьмой чемпионат   «Ночной 
хоккейной лиги».   Состоялся 
матч хоккейной команды «Пар-
тизан», капитаном  которой яв-
ляется  губернатор  Александр 
Богомаз, и команды «Виктория».     
В упорной борьбе победу со сче-
том 9:1 одержали  «партизаны».

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
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31 декабря   исполняется 70 
лет уроженцу  Брянска, Герою 
Советского Союза, летчику-кос-
монавту Виктору Михайловичу 
Афанасьеву. Он – гордость и сла-
ва нашего края. 

 Кажется, что все у него полу-
чалось легко: с детства мечтал 
стать летчиком – мечта испол-
нилась, потом захотел переква-
лифицироваться в летчики-ис-
пытатели – получилось. В конце 
концов, решил, что нужно по-
пасть в космонавты – и даже это 
его желание сбылось. По мнению 
Афанасьева, главное в нашей 
жизни – уметь мечтать.

 Виктор  Михайлович в эти дни 
получит немало поздравлений.  
Приветствие своему  большому 
другу прислали музейные работ-
ники города  Гагарина Смолен-
ской области. 

С 1974 года в нашем городе 
ежегодно с 9 по 12 марта про-
ходят общественно-научные 
чтения, посвященные памя-
ти  космонавта № 1. Однажды, 
приехав  к нам в составе делега-
ции Звездного городка, Виктор 
Михайлович остался верен этой 
традиции на долгие годы. Хотя 
В.М. Афанасьев и не встречался 
с Юрием Гагариным (он пришел 
в отряд космонавтов уже после 
гибели Юрия Алексеевича), у 
них много общего. Это тру-
долюбие, целеустремленность, 
стремление к знаниям, чувство 
справедливости, ответственно-
сти за порученное дело и за под-
чиненных, огромное уважение 
к людям независимо от «табеля 
о рангах» и желание помочь им, 
беззаветная любовь к Родине. 

Детство  обоих  прошло в не-
простое для нашей страны вре-
мя. Юрий родился в крестьян-
ской семье, испытал весь ужас 
фашистской оккупации и тя-
жесть послевоенной поры. Вик-
тор – сын простых рабочих. Что 
такое война, он знал по книгам, 
фильмам и рассказам ветера-
нов. Но и он испытал на себе 
тяжесть послевоенного периода, 
когда горожане (и его родители в 
том числе) восстанавливали раз-
рушенный фашистами Брянск. 

Правда, дорога к  звездам у 
Юрия Гагарина не была  пря-
мой:  ремесленное училище, тех-
никум, аэроклуб и,  наконец,  
Оренбургское летное. 

Виктор Афанасьев после 
окончания школы, не разду-
мывая, поступил в Качинское 
летное училище им. А.Ф. Мяс-
никова, по окончании которого 
летал в составе Группы совет-
ских войск в Германии. Как и 
Юрий Гагарин, Виктор Михай-

лович делился  своими мыслями 
и раздумьями с родными. Осо-
бенно доверительные отношения 
были у него с младшей сестрой 
Тамарой. Тамара Михайловна со-
хранила большую часть  писем 
брата, и во время командиров-
ки в Брянск я имела счастье чи-
тать эти письма. Почему счастье? 
Потому что от письма к письму 
видишь, как духовно рос Виктор 
Михайлович, что он чувствовал, 
о чем думал. 

Летчик, он увлек и сестру не-
бом. Тамара стала курсантом аэ-
роклуба. В письме к сестре – со-
вет: «…К любому прыжку готовься 
как к первому. Не оставляй не-
понятой любую мелочь, лучше 
разобрать на земле, чем в воздухе 
(там некогда). Всегда анализируй 
ошибки и не допускай впредь. 
Не самоуспокаивайся ни в чем».

 В другом письме еще совет: 
«Трудности есть в каждом деле  
и их надо учиться преодолевать; 
старайся из многого выбирать 
нужное, из нужного – главное, 
нужное в данный момент.… По-
нимаешь, о чем речь...… В общем, 
каждый человек должен  иметь 
свой «фильтр» и «запоминающее 
устройство», которое в тот или 
иной момент выдаст минимум 
информации, но очень нужной».

Наверное, когда человек на-
ходится за границей, обостря-

ется чувство Родины. Виктор в 
одном из писем сестре пишет: 
«…Все больше приходишь к вы-
воду, что лучше Союза страны 
нет (не просто так, а на самом 
деле), и становится радостно на 
душе, что ты гражданин СССР. 
Вот так, Томик».

С молодых лет у Виктора 
Михайловича – активная жиз-
ненная позиция. Из Ахтубин-
ска он пишет: «...Кстати, сове-
тую, если не была, съездить к 
месту гибели П.Н. Нестерова. 
Это недалеко от г. Нестерова, 
в 4 км. Там установлен мемо-
риал и находится музей (в кни-
ге отзывов, год 1983 или начало 
1984-го, есть и мои строки).… А 
меня интересует, в каком виде 
сейчас мемориал. В то время 
он требовал ремонта (плиты 
отскочили, фундамент растре-
скался). Расскажешь после. Так 
как я по этому поводу в  свое 
время ходил в редакцию «Сла-
ва Родины». Тогда они обещали 
все сделать, но с тех пор мне не 
удалось там побывать».   

Разносторонне увлеченный че-
ловек, конечно же, больше всего 
Виктор Афанасьев любил  небо: 
«Завтра выписываюсь из санча-
сти, и вновь пойдут полеты – са-
мое большое счастье в жизни».    

Он мечтал попасть в элит-
ную школу летчиков-испытате-

лей в Ахтубинске. В 1975 году 
из Германии Виктор писал: 
«Очень хочу быстрее уехать в 
Союз, очень надо...… Как бы я 
хотел, чтобы в 1976 году испол-
нилась моя мечта – стать лет-
чиком-испытателем, в смысле, 
поступить в школу подготовки 
военных летчиков-испытателей».  
И его  мечта осуществилась. С  
13 октября 1976 года В.М. Афа-
насьев – летчик 267-го Центра 
испытания авиационной техни-
ки и подготовки летчиков-ис-
пытателей. По окончании учебы 
остался служить в 1-й авиацион-
ной испытательной эскадрильи 
здесь же, в Ахтубинске. Виктор 
Михайлович освоил 40 видов и 
модификаций самолетов, его об-
щий налет – 2300 часов.

В 1983-м  в часть прибыла ко-
миссия для отбора кандидатов в 
космонавты во главе с В.А. Ша-
таловым. Пройдя длительный 
круг медицинских комиссий,  
2 сентября 1985 года В.М. Афа-
насьев был зачислен в груп-
пу кандидатов в космонавты.  
8 января 1988-го он космонавт-ис-
пытатель 2-й группы. В 1987 году 
Виктор Михайлович сдал серию 
экзаменов по КК «Союз» и был 
приглашен на постоянное место 
службы в Звездный городок.

Космическая судьба  Афана-
сьева была счастливой. Его за-

слуги перед страной огромны. 
Виктор Михайлович совершил 
четыре полета в космос (три 
длительных на орбитальную 
станцию «Мир» и один корот-
кий, на МКС) общей продолжи-
тельностью 555 суток. За время 
полетов семь раз выходил в от-
крытый космос, проработав там 
38 часов. Деятельность пилотов 
в открытом космосе дала воз-
можность станции еще многие 
годы работать в оптимальном 
режиме. 

Необыкновенно трепетное 
отношение у Виктора Михай-
ловича к родине первого кос-
монавта – городу Гагарину и 
его жителям. Он часто приез-
жает в наш город, встречается 
со школьниками, молодежью, 
охотно отвечает на вопросы, де-
лится воспоминаниями.

У летчика-космонавта при-
рожденный дар педагога, настав-
ника. Его педагогический та-
лант ярко проявляется во время 
работы секции № 5 «Космонав-
тика и молодежь» общественно-
научных чтений, посвященных 
памяти Ю.А. Гагарина, которую 
он возглавляет. Виктор Михай-
лович очень мягко поправит ре-
бенка, если тот где-то допустил 
ошибки, посоветует ему, к како-
му первоисточнику обратиться, 
чтобы углубить свои знания по 
тому или иному вопросу.  

 Афанасьева любят и учени-
ки, и учителя из самых отдален-
ных уголков России и ближнего 
зарубежья, которые приезжают 
на родину первого космонавта 
на Гагаринские чтения.  Вик-
тор Михайлович  – Почетный 
гражданин  города Брянска  и 
Почетный гражданин города  
Гагарина.

Коллектив мемориального 
музея Ю.А. Гагарина и жители 
нашего города от всего сердца 
поздравляют Виктора Михай-
ловича с  юбилеем. Желаем ему 
крепкого здоровья, долголетия, 
огромного личного счастья, 
успехов в его общественной 
жизни, новых встреч на роди-
не Юрия Гагарина! Мы всегда 
рады видеть его гостем нашего 
города! 

Тамара ФИЛАТОВА, 
заведующая мемориальным 

отделом СОГБУК  
«Музей Ю.А. Гагарина», 

 племянница первого  
космонавта.

Земляки

социум

ЗВЕЗДНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Коммунальная энергетика
В крупнейшей теплоснабжаю-

щей организации Брянской обла-
сти – ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
продолжается работа по ремон-
ту и модернизации оборудования.

В нынешнем году, так же, как 
в прошлом, приоритетной зада-
чей предприятия стала замена 
ветхих тепловых сетей. Силами 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» за-
менено 44,7 километра тепло-
трасс в двухтрубном исчислении. 
А всего  за последние два года от-
ремонтировано более 92 киломе-
тров теплотрасс – почти столько 
же, сколько было заменено с 2010 
по 2015 год.  На большинстве 
участков при замене теплосетей 
укладываются трубы в пенопо-
лиуретановой изоляции (ППУ), 
что позволяет существенно по-
высить качество теплоснабжения 
потребителей и минимизировать 
тепловые потери. Как и в про-
шлые годы, основное внимание 
при замене теплосетей было уде-
лено участкам в Брянске.

Благодаря замене труб от од-
ной тепловой камеры до другой, 
а не их локальному ремонту, уда-
ется не только предотвратить уве-
личение физического износа те-
пловых сетей, но и значительно 

снизить количество технологи-
ческих отказов на теплотрассах.

За счет средств, выделенных 
из областного бюджета по про-
грамме «Развитие топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Брянской области», в 2018 году 
была проведена реконструкция 
и модернизация ряда объектов 
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Так, реконструкция котельной 
по пр. Ст. Димитрова, 73 позво-
лила обеспечить теплом не толь-
ко школу № 59, но и введенную 
в этом году пристройку к школе 
общей площадью 6500 кв. м. Но-
вое оборудование котельной со-
ответствует современным требо-
ваниям, оно менее затратное и 
более производительное, что по-
зволяет выполнить все задачи по 
отоплению объектов.

В результате реконструкции 
котельной по пр. Ст. Димитрова, 
42 проведена замена устаревших 
котлов, что в дальнейшем позво-
лит вывести ее на безубыточный 

уровень. От этого объекта тепло-
снабжения  отапливаются баня и 
4 административных здания. 

Благодаря установке нового 
котла в котельной по пер. О. Ко-
шевого, 41, отапливающей целый 
микрорайон, стало возможным 
разделение контуров горячего во-
доснабжения и отопления, что в 
значительной степени позволит 
улучшить качество оказываемых 
услуг. Также на сегодняшний 
день проведена реконструкция 
котельной № 4 по ул. Мира, 9а 
в с. Жирятино с целью переклю-
чения потребителей котельной № 
2 по ул. Ленина, 30б; завершен 
первый этап реконструкции ко-
тельной по ул. Бурова, 2б.

1 ноября  запущена в работу 
новая блочно-модульная котель-
ная в Унече по ул. Танкистов, 
строительство которой позволи-
ло ликвидировать нерентабель-
ную котельную № 17 по ул. Круп-
ской, 12, приносящую убытки 
на более 16,7 млн. рублей. Новая 
БМК, работающая в автоматиче-

ском режиме, обеспечила теплом 
и горячим водоснабжением мно-
гоэтажные дома по улицам Тан-
кистов, Совхозной, в которых 
проживает около тысячи человек, 
а также в близлежащих учрежде-
ниях и на предприятиях. 

Вместе с тем ГБУЗ «Унечская 
ЦРБ», профилакторий, ряд жилых 
домов по улицам Ленина, Круп-
ской и другие объекты, которые 
ранее получали отопление и ГВС 
от котельной № 17, переключены 
на котельную ГУП «Брянскком-
мунэнерго» № 10, расположенную 
по ул. Октябрьской, 62б. Для вы-
полнения данных мероприятий 
силами ГУП «Брянсккоммунэ-
нерго» за счет собственных средств 
проведены работы по реконструк-
ции котельной № 10: демонтирова-
ны три устаревших котла, вместо 
которых установлен более совре-
менный  – RS-D 6000, заменено 
насосное оборудование, два акку-
муляторных бака емкостью по 100 
куб. м заменены на новые, емко-
стью по 150 куб. м каждый.

В настоящее время проводят-
ся работы по строительству БМК 
по ул. Белобережской в Фокин-
ском районе. Новая котельная 
мощностью 8МВт сможет обе-
спечить бесперебойную и каче-
ственную подачу тепла и горячей 
воды  к 8  многоквартирным до-
мам и производственным объек-
там, расположенным по ул. Бе-
лобережской и пр. Московскому 
в Брянске. Строительство ново-
го современного объекта тепло-
снабжения позволит ликвидиро-
вать котельную, расположенную 
по пр. Московскому, 103, кото-
рая была введена в эксплуатацию 
еще в 1962 году.

Для обеспечения надежной 
работы объектов и качества те-
плоснабжения потребителей ра-
боты по ремонту, реконструкции 
и модернизации продолжаются. 
Выполнение всех требований 
по обеспечению надежности и 
надлежащего технического со-
стояния объектов, наличие обо-
рудования и материалов для ава-
рийно-восстановительных работ 
позволяют с каждым годом со-
вершенствовать работу ГУП 
«Брянсккоммунэнерго». 

Е. НИКОЛАЕВА.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
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Второй центр оказания услуг для биз-
неса, предприятий и организаций начал 
работу в Брянске. Первый действует в 
Сбербанке, а новый  — на базе Россель-
хозбанка.    

Банки стали основной площадкой для 
бизнеса по той причине, что здесь су-
ществует готовая инфраструктура фи-
нансово-кредитной организации — под 
одной крышей объединены площад-
ка госуслуг и возможности коммерче-
ской организации. Помимо «МФЦ для 
бизнеса» руководители малых и сред-
них предприятий  имеют доступ к бан-
ковским услугам — работе со счетами, 
кредитами и пр. Посетившие центры 
оказания услуг при банках предпри-
ниматели нашли такое соседство впол-

не удобным.  Сотрудники центров мо-
гут помочь в обращении практически 
со всеми ведомствами — от налоговой 
службы до Росреестра.     

 – Отношения государственных орга-
нов и бизнеса в части оказания госуслуг 
сегодня переводятся на формат работы 
по принципу «одного окна», в одном ме-
сте можно найти госуслуги и федераль-
ного, и регионального, и муниципаль-
ного уровней. Если «гражданские МФЦ» 
уже по достоинству оценены граждана-
ми, то предприниматели, представите-
ли  малых предприятий только начина-
ют понимать удобство нового проекта, 

– рассказал директор областного депар-
тамента экономического развития Ми-
хаил Ерохин.

грани

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!
Новогодняя пора – удивительное 

время.  Эти добрые праздники дарят 
всем радость. Для каждого они до-
роги по-своему, но равнодушными 

не оставляют никого. От новогодней ночи мы всегда 
ожидаем чудесного волшебства.

 Пусть оно согреет ваш дом и станет прекрасным на-
чалом  нового, 2019 года! 

Пусть в вашей жизни откроются новые горизонты, 
реализуются все задуманные планы, станет больше 
поводов  для улыбок!

От всей души желаю всем крепкого здоровья,  
успехов, благополучия и уверенности  

в завтрашнем дне!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор   

АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
почетный гражданин Брянской области.

Знай наших!
Брянщина всегда слави-

лась талантливыми людь-
ми.  У нас родились и полу-
чили образование немало  
одаренных ученых, инже-
неров, спортсменов, дея-
телей искусства и культу-
ры. 24 декабря чествовали 
тех, кто идет им на смену, 

– именных стипендиатов  
областной Думы и регио-
нального правительства.     

От имени главы реги-
она Александра Богомаза 
активистов, спортсменов и 
творческую молодежь по-
здравил  зам. губернатора 
Александр Коробко.

 – Вы проявляли лидер-
ские качества и в серьез-

ной конкурентной борьбе 
убедительно доказали, что 
достойны называться пер-
выми. Вы уже заслужили 
признание государства 
и общества. Более того, 
каждый из вас сделал 
первый шаг, чтобы стать 
одним из ярких предста-
вителей Брянской земли,  

– отметил он.
В 2018–2019 у чеб-

ном году  присуждена 71 
стипендия. В том числе  
25 — лучшим студентам, 
15 — победителям меж-
дународных и всерос-

сийских соревнований, 
олимпиад и конкурсов, 31 

— дарованиям,  проявив-
шим исключительные спо-
собности в учебе и науке. 
Кроме того,  стипендии   
областного правительства 
имени П. Л. Проскурина   
получили друзья нашей 
газеты – студенты брян-
ских вузов  Анастасия 
Вороничева, Екатерина 
Корнеева и Максим Ко-
валев,  ярко заявившие о 
себе на литературном по-
прище.  Поздравляем всех 
стипендиатов!

КАЗАЧИЙ КРУГ
Совет по делам казачества Брянской 

области обсудил ведение воинского уче-
та казаков в казачьих обществах, созда-
ние культурно-исторического центра «Ста-
родубский казачий полк» и мероприятия 
к 100-летию директивы о расказачивании. 

 Обсудили организацию и ведение 
воинского учета  в казачьих обществах,  
взаимодействие с облвоенкоматами по  
обеспечению   мобилизации людских и 
транспортных ресурсов  и взаимодей-
ствие с отделами внутренних дел по 
обеспечению правопорядка.  В текущем 
году представители казачьих обществ 
привлекались к охране общественного 
порядка более 600 раз, с их помощью 
выявлено 25 административных право-
нарушений.  

Среди ближайших планов Совет от-
метил создание культурно-историче-
ского центра «Стародубский казачий 
полк», а также мероприятия, посвя-
щенные 100-летию директивы о раска-
зачивании.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Депутат Государственной Думы Ва-

лентина Миронова вручила призы  участ-
никам  фотопроекта   «Ты такой же, как я».

 В нем  участвовали дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, предста-
вившие свои работы на выставке «Мир 
без границ».   Они  любят мечтать, тво-
рить и стремятся к своим целям. Помощь 
в подготовке фотопроекта оказала Ассо-
циация территориальных общественных 
самоуправлений Брянской области. 

В КРЕМЛЬ —  
К ДЕДУШКЕ МОРОЗУ

Более 30 юных брянцев  отправились  
на главную  новогоднюю елку страны – в 
Государственный Кремлевский дворец. 

Ребятам от 9 до 13 лет, они –  побе-
дители различных олимпиад междуна-
родного, всероссийского, регионального 
уровня.  В Москве  брянская делегация   
посетит также Москвариум   и  Измай-
ловский  кремль.

Коротко

ДОСТОЙНЫ!

Белорусское землячество на Брянщи-
не сердечно поздравляет жителей наше-
го славного края с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был насыщен  различ-
ными  событиями на международной 
арене и в нашей области, но  главные 
для  региона – укрепление экономиче-
ской мощи, успехи в социальной сфере, 
совершенствование инфраструктуры, 
ввод в строй новых  детских учрежде-
ний, объектов здравоохранения и об-
разования. 

Укреплялись связи во всех отраслях с 
соседней братской Беларусью. Увеличен 
товарооборот,  успешно действуют  со-
вместные предприятия, много сделано  
в гуманитарной сфере по укреплению  
единства в рамках Союзного государства.

Несмотря на сложность международ-
ной обстановки, в области удалось  со-
хранить мир, покой,  единство населе-
ния независимо от национальности и 
вероисповедания. 

Белорусы Брянщины желают в но-
вом году  крепкого здоровья каждому 
жителю, добра, благополучия, реализа-
ции намеченных планов, спокойствия, 
счастья!

Чыстаго неба, жытнёвага хлеба,
Крнiчной вады i нiякай бяды!

Николай ГОЛОСОВ, 
председатель  

Белорусского землячества.

З НОВЫМ ГОДАМ, ПАВАЖАНЫЯ СЯБРЫ!

ОНФ

Активисты Общероссийского народно-
го фронта совместно с Ассоциацией се-
стринского персонала Брянщины дарят 
«Новогоднее чудо»  ребятам, оказавшим-
ся в эти дни в детских больницах и со-
циальных учреждениях. На сегодняшний 
день в акции приняли участие в общей 
сложности свыше 500 человек.  

В стационарных отделениях детских 
лечебных учреждений состоялись теа-
трализованные представления с участи-
ем  сказочных персонажей. Перед ма-
ленькими пациентами и их родителями 

выступила группа «Ларец» детской фоль-
клорной школы «Калинушка». Задорные 
народные песни и яркие, зажигательные 
танцы в исполнении этого коллектива 
подарили прекрасное настроение детям, 
которые в канун любимого праздника 
оказались на больничной койке.  

Команда «Молодежки ОНФ» провела 
также  мастер-класс по изготовлению 
елочных игрушек   для детей, находя-
щихся  в Брянской детской областной 
больнице.  Поделками ребята украсили 
елку в игровой комнате.

Чудеса с доставкой

Проект

Фонд развития моногородов выделит  
Погару средства на строительство двух 
дорог – объездной  и  подъезда к местной 
картофельной  фабрике,  где реализуется 
крупный инвестпроект.   

 На погарской  фабрике   модернизи-
руется уже работающая  инфраструктура  
по переработке картофеля. Собираются 
здесь заняться и производством карто-
фельных семян  с повышенной  ценно-
стью и продуктивностью. К 2020 году 
компания вложит в развитие каждого 
из этих направлений около 110 млн. ру-
блей. Только за время реализации про-
екта в бюджеты различных уровней 

поступит в качестве налогов 410 млн. ру-
блей.  А Погар с населением чуть бо-
лее восьми тысяч человек получит более  
60 рабочих мест. 

 Статусом моногорода Погар обладает, 
потому что здесь  раньше действовало 
только одно крупное предприятие —  си-
гаретно-сигарная фабрика. Реализация 
инвестпроекта по производству и перера-
ботке картофеля  позволит сделать мест-
ную промышленность многопрофильной.  

Фонд  развития моногородов выде-
лит на новые дороги 105,8 млн. рублей,  
5,6 млн. рублей в проект вложат регио-
нальный и местный бюджеты. 

Дорога на 100 миллионов

Ноу-хау

МФЦ для бизнеса 
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РОССИЯ 1

телевидение

06.10	 «Угадай	мелодию»	
(12+)

06.55	 Х/ф	«Морозко»	(0+)
08.20	 М/ф	«Ледниковый	

период:	Глобальное	
потепление»	(0+)

10.15	 «Видели	видео?»	(6+)
11.10,		«Наедине	со	всеми»	

(16+)
12.15	 Т/с	«Старушки	в	

бегах»	(12+)
14.15,		«Муслим	Магомаев.	

Нет	солнца	без	тебя»	
(12+)

15.10	 «ДОстояние	РЕ-
спублики:	Муслим	
Магомаев»	(0+)

17.00	 «Угадай	мелодию»	
(12+)

18.15	 «Кто	хочет	стать	мил-
лионером?»	(12+)

19.45,	 21.20	«Сегодня	вече-
ром»	(16+)

21.00	 «Время»	(16+)
23.00	 «Самые,	самые,	са-

мые...»	(16+)
00.50	 Х/ф	«Мегрэ	и	мерт-

вец»	(16+)
 

05.00	 Т/с	«Доярка	из	
Хацапетовки.	Вызов	
судьбе»	(12+)

08.45	 Т/с	«Голубка»	(12+)
11.00,	 17.00,	20.00	Вести	

(16+)
11.20,	 17.20,	20.40	Вести-

Брянск		(16+)
11.40	 «Новая	волна».	Луч-

шее
13.20	 Т/с	«Уйти,	чтобы	вер-

нуться»	(12+)
17.40	 «Мастер	смеха»	(16+)
21.00	 Т/с	«Родина»	(16+)
23.45	 Т/с	«Ликвидация»	

(16+)

05.00	 «Нашпотребнадзор»	
(16+)

06.00	 Х/ф	«Гаражный	папа»	
(12+)

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

08.20	 «Идем	в	театр».	
Концерт	детского	ан-
самбля	«Домисолька»	
(0+)

10.20,	 16.15,	19.20	Х/ф	«Пес»	
(16+)

21.00	 Х/ф	«Гений»	(0+)
00.20	 «Вечер	памяти	Алек-

сандра	Абдулова	в	
«Ленкоме»	(12+)

02.35	 Х/ф	«Ниоткуда	с	лю-
бовью,	или	Веселые	
похороны»	(16+)

06.05	 Х/ф	«Загадай	жела-
ние»	(12+)

07.45	 Х/ф	«Фанфан-тюль-
пан»	(0+)

09.45	 Д/ф	«Семен	Фарада.	
Непутевый	кумир»	
(12+)

10.35	 Х/ф	«Девушка	без	
адреса»	(0+)

12.25	 «Мой	герой.	Алиса	
Фрейндлих»	(12+)

13.20	 «Новогодние	истории»	
(12+)

14.30	 События	(16+)
14.45	 Х/ф	«Женская	логи-

ка-2»	(12+)
16.55	 «Естественный	отбор»	

(12+)
17.45	 Х/ф	«Ее	секрет»	(12+)
21.25	 Х/ф	«Праздник	вза-

перти»	(16+)
22.55	 Д/ф	«Юрий	Нагибин.	

Двойная	игра»	(12+)
23.55	 Д/ф	«Безумие.	Плата	

за	талант»	(12+)
00.45	 Д/ф	«Игорь	Скляр.	

Под	страхом	славы»	
(12+)

01.25	 Д/ф	«Закулисные	во-
йны	на	эстраде»	(12+)

 

06.00,	 11.40,	14.15	Хоккей.	
ЧМ	среди	молодежи

09.00	 Футбол.			«Челси»		–	
«Саутгемптон»	(0+)	

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 
Все	на	«Матч»!

16.50	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	
Барс»		–	«Авангард»

20.00	 «Футбольный	год.	
Герои»	(12+)

20.30	 Футбол.	Вручение	
наград	«Globe	Soccer	
Awards»

21.30	 «Тает	лед»	с	Алексеем	
Ягудиным	(12+)

06.10	 «Угадай	мелодию»	
(12+)

07.00	 Х/ф	«Марья-искусни-
ца»	(0+)

08.25	 М/ф	«Ледниковый	
период»	(0+)

12.15	 Х/ф	«Морозко»	(0+)
13.45	 «Голос».	На	самой	

высокой	ноте»	(12+)
14.45	 «Голос.	Перезагруз-

ка».	Финал	(16+)
16.55	 «Угадай	мелодию».	

Новогодний	выпуск	
(12+)

18.00	 	Х/ф		«Аватар»	(16+)
21.00	 «Время»	(16+)
21.20	 «Старые	песни.	Пост-

скриптум»	(16+)
23.20	 «Дискотека	80-х»	

(16+)
01.45	 Х/ф	«Ночь	в	музее:	

Секрет	гробницы»	
(12+)

03.30	 Х/ф	«Зуд	седьмого	
года»	(0+)

 

05.00	 Т/с	«Доярка	из	
Хацапетовки.	Вызов	
судьбе»	(12+)

08.45	 Т/с	«Голубка»	(12+)
11.00,	 17.00,	20.00	Вести	

(16+)
11.20	 «Песня	года»
14.35	 Х/ф	«Последний	

богатырь»	(12+)
17.20,	 20.40	Вести.	Местное	

время	(16+)
17.40	 «Юмор	года»	(16+)
21.00	 Т/с	«Родина»	(16+)
00.15	 Т/с	«Ликвидация»	(16+)

05.05	 «И	снова	здравствуй-
те!»	(0+)

06.05	 Х/ф	«Однажды	в	
Америке,	или	Чисто	
русская	сказка»	(12+)

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

08.20	 Их	нравы	(0+)
08.55	 «Супер	дети.	Fest»	

(0+)
10.20,	 16.15,	19.20	Х/ф	«Пес»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«Гаражный	папа»	

(12+)
23.00	 Юбилей	Леонида	

Агутина	(12+)
00.40	 Х/ф	«Сирота	Казан-

ская»	(6+)
02.15	 Квартирный	вопрос	

(0+)
03.20	 Х/ф	«Алмаз	в	шокола-

де»	(12+)

05.45	 Х/ф	«32	декабря»	(12+)
07.20	 Х/ф	«Зорро»	(6+)
09.45	 Д/ф	«Валентина	Тито-

ва.	В	тени	великих	
мужчин»	(12+)

10.35	 Х/ф	«Не	может	быть!»	
(12+)

12.30	 Д/ф	«Геннадий	
Хазанов.	Лицо	под	
маской»	(12+)

13.20	 «Улыбайтесь,	госпо-
да!»	(12+)

14.30	 События	(16+)
14.45	 Х/ф	«Женская	логика»	

(12+)
16.50	 «Естественный	от-

бор»	(12+)
17.40	 Детективы	«Все-

ленский	заговор»	и	
«Вечное	свидание»	
(12+)

21.35	 Х/ф	«Загадай	жела-
ние»	(12+)

23.20	 Д/ф	«Николай	Ци-
скаридзе.	Я	не	такой,	
как	все»	(12+)

00.25	 Д/ф	«Актерские	
драмы.	Не	своим	
голосом»	(12+)

 

06.00	 Смешанные	еди-
ноборства.		Джон	
Джонс	против	Алек-
сандра	Густафссона	

07.55	 Футбол.	ЧМ-2018.	
Россия	–	Египет

10.05	 Футбол.	ЧМ-2018.	
Россия	–	Саудовская	
Аравия

12.20	 Футбол.	ЧМ-2018.	Ис-
пания	–	Россия

15.50	 Футбол.	ЧМ-2018.	
Россия	–	Хорватия

19.20	 Д/ф	«Играем	за	вас.	
Как	это	было»	(12+)

19.50	 Новости
20.00	 Футбол.	ЧМ-2018.	

Финал.	Франция		–	
Хорватия

23.00	 Все	на	«Матч»!
23.40	 «Ванкувер.	Live»	(12+)
00.00		Хоккей.	ЧМ	среди	

молодежи

05.00	 М/с	«Маша	и	Мед-
ведь»	(0+)

05.25	 «Наша	родная	красо-
та»	(12+)

06.10	 Д/ф	«Мое	родное	
детство»	(12+)

08.05	 Х/ф	«Пес	Барбос	и	
необычный	кросс»	
(12+)

08.15	 Х/ф	«Самогонщики»	
(12+)

08.40	 Т/с	«Убойная	сила»	
(16+)

13.45	 Т/с	«Глухарь.	Продол-
жение»	(16+)

15.40			Т/с	«Глухарь.	Возвра-
щение»	(16+)

18.40	 Т/с	«След»	(16+)
00.25	 Т/с	«Каникулы	строго-

го	режима»	(12+)

05.00	 «Территория	заблуж-
дений»	(16+)

07.00	 М/ф		«Князь	Влади-
мир»	(0+)

08.30	 	М/ф	«Иван	Царевич	
и	Серый	Волк»	(0+)

10.10	 М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк-2»	(0+)

11.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	
серый	волк-3»	(6+)

12.50	 М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	цари-
ца»	(12+)

14.20	 М/ф	«Три	богатыря	
на	дальних	берегах»	
(0+)

15.40	 М/ф	«Три	богатыря:	
ход	конем»	(6+)

17.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	
морской	царь»	(6+)

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

19.40	 М/ф	«Алеша	Попович	
и	Тугарин	Змей»	(12+)

21.10	 М/ф	«Добрыня	Ники-
тич	и	Змей	Горыныч»	
(0+)

22.30	 М/ф	«Илья	Муромец	
и	Соловей-разбой-
ник»	(6+)

00.00	 М/ф	«Карлик	Нос»	(0+)

06.30	 Т/с	«Сита	и	Рама»	(16+)
10.40 М/ф
12.20	 «Play»	(«Игра»).	Балет	

Александра	Экмана
14.10	 Мировые	сокровища
14.25,	 00.55	Д/с	«Ехал	Гре-

ка...	Путешествие	по	
настоящей	России»

15.10	 Х/ф	«Большие	гонки»	
(16+)

17.40	 Гала-концерт	в	честь	
Паваротти

19.20	 Д/ф	«Зигзаг	удачи.	
Я,	можно	сказать,	ее	
люблю»

20.00	 Х/ф	«Зигзаг	удачи»	(16+)
21.35	 Д/с	«Дикие	танцы»
22.00	 Х/ф	«В	джазе	только	

девушки,	или	Некото-
рые	любят	погоря-
чее»	(16+)

00.00	 Д/ф	«Двенадцать	
месяцев	танго»

06.10	 Х/ф	«Новогодние	
приключения	Маши	и	
Вити»	(0+)

07.35,		Х/ф	«Земля	Саннико-
ва»	(0+)		

09.45	 «Сергий	Радонеж-
ский.	Спасение	
реликвии»	(12+)

10.35	 «Похищение	шедев-
ра»	(12+)

11.20		«Кто	вы,	Вольф	Мес-
синг?»	(12+)

12.10		«Пушкин.	Тайна	фамиль-
ного	склепа»	(12+)

13.15	«Штирлиц.	Вымысел	
или	реальность»	(12+)

14.00	«Светлана	Аллилуева.	По-
бег	по	расчету»	(12+)

14.45		«Пожар	в	гостинице	
«Россия»	(12+)

15.35		«Несокрушимый».	
История	забытого	
подвига»	(12+)

16.20		«Последний	вираж	
Фрэнсиса	Гэри	Пау-
эрса»	(12+)

17.10		«Йозеф	Менгеле.	Док-
тор	смерть»	(12+)

18.15		«Николай	Ежов.	Падение	
с	пьедестала»	(12+)

19.00		«Хлопковое	дело»	(12+)
19.50			«Почему	Сталин	по-

щадил	Гитлера»	(12+)
20.40	Проклятие	Евы	Браун»	

(12+)
21.30	Всероссийский	во-

кальный	конкурс	«Но-
вая	звезда-2019»	(0+)

06.00	 Новый	год	на	Первом	
(16+)

07.10	 «Девчата»	(0+)
08.45			Х/ф	«Ирония	судьбы,	

или	C	легким	паром!»	
(0+) 

12.15	 Х/ф	«Бриллиантовая	
рука»	(0+)

13.50	 Х/ф	«Джентльмены	
удачи»	(12+)

15.20	 Х/ф	«Любовь	и	голу-
би»	(12+)

17.10	 «Лучше	всех!»		(0+)
20.00	 «Голос.	Перезагруз-

ка».	Финал	(16+)
22.00	 	КВН.	Финал	(16+)
00.40	 «Первый	дома»
02.10	 Х/ф	«Ночь	в	музее-2»	

(12+)
 

05.45	 Х/ф	«Доярка	из	Хаца-
петовки»	(12+)

09.05	 Х/ф	«Золушка»	(16+)
11.05	 Х/ф	«Карнавальная	

ночь»	(16+)
12.30	 Х/ф	«Кавказская	

пленница,	или	Новые	
приключения	Шури-
ка»	(16+)

14.00,	 20.00	Вести	(16+)
14.20	 «Песня	года»
16.25	 Х/ф	«Иван	Василье-

вич	меняет	профес-
сию»	(16+)

18.00,	 01.55	«Юмор	года»	
(16+)

20.30	 Х/ф	«Последний	
богатырь»	(12+)

22.30	 Х/ф	«Супербобровы»	
(12+)

04.50	 Х/ф	«Аргентина»	(16+)
08.35	 Х/ф	«Сирота	Казан-

ская»	(6+)
10.10			Х/ф	«Пес»	(16+)
11.00	 «Зарядись	удачей!»	

(12+)
13.35	 Х/ф	«Новогодний	

пес»	(16+)
15.30	 «Новогодний	милли-

ард»
17.00	 «Центральное	теле-

видение»	(16+)
19.10	 Х/ф	«Однажды	в	

Америке,	или	Чисто	
русская	сказка»	(12+)

21.00	 Концерт	М.	Задорно-
ва	«Самое	смешное»	
(0+)

23.15	 «Руки	вверх!»	Лучшее	
за	20	лет»	(12+)

05.00	 Х/ф	«Сестра	его	
дворецкого»	(12+)

06.35	 Х/ф	«Золушка»	(0+)
07.50	 Д/ф	«Новый	год	в	со-

ветском	кино»	(12+)
08.30	 Д/ф	«Сергей	Захаров.	

Я	не	жалею	ни	о	чем»	
(12+)

09.25	 Д/ф	«Юрий	Гальцев.	
Обалдеть!»	(12+)

10.20	 Д/ф	«Польские	
красавицы.	Кино	с	
акцентом»	(12+)

11.15	 Х/ф	«Моя	звезда»	
(12+) 

14.45	 «Анекдот	под	шубой»	
(12+)

15.40	 «Юмор	зимнего	пери-
ода»	(12+)

16.35	 Х/ф	«Граф	Монте-
Кристо»	(12+)

19.40	 Х/ф	«Артистка»	(12+)
21.20	 «Приют	комедиантов»	

(12+)
23.00	 Д/ф	«Геннадий	

Хазанов.	Лицо	под	
маской»	(12+)

23.45	 Д/ф	«От	Шурика	до	
Шарикова.	Заложни-
ки	одной	роли»	(12+)

00.25	 Д/ф	«Ну	и	ню!	Эроти-
ка	по-советски»	(12+)

06.00,	 12.55	Хоккей.	ЧМ	сре-
ди	молодежи.	Россия	
–	Канада

06.30	 Все	на	«Матч»!	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты	(12+)

07.35	 «Ванкувер.	Live»	(12+)
07.55	 Хоккей.	ЧМ	среди	

молодежи.	Швеция	–	
Казахстан

10.25	 Хоккей.	ЧМ	среди	
молодежи.	США	–	
Финляндия

15.25	 Футбол.		«Эвертон»	–	
«Лестер»

17.25	 Смешанные	едино-
борства.	Женские	

бои.	Лучшее-2018	
(16+)

17.55	 Футбол.		«Арсенал»		–	
«Фулхэм»

19.55	 ТОП-10.	Самые	же-
стокие	бои	(16+)

20.25	 Футбол.	«Кардифф	
Сити»	–	«Тоттенхэм»

22.25	 Х/ф	«В	поисках	при-
ключений»	(16+)

00.10	 Х/ф	«Двойной	дра-
кон»	(16+)

01.55	 Х/ф	«Пьяный	мастер»	
(12+)

 

05.00	 «Супердискотека	90-
х»	(12+)

07.25	 Д/ф	«Мое	родное.	
Эстрада»	(12+)

08.10	 Д/ф	«Мое	родное.	
Общаги»	(12+)

09.00	 Д/ф	«Мое	родное.	
Любовь»	(12+)

09.45	 Д/ф	«Моя	родная	
юность»	(12+)

11.45	 Х/ф	«Пес	Барбос	и	
необычный	кросс»	
(12+)

12.00	 Х/ф	«Самогонщики»	
(12+)

12.20	 Х/ф	«Принцесса	на	
бобах»	(12+)

14.25	 Х/ф	«Место	встречи	
изменить	нельзя»	
(16+)

21.10	 Т/с	«Каникулы	строго-
го	режима»	(12+)

00.00	 «Легенды	«Ретро	FM».	
Лучшее»	(12+)

05.00	 Музыкальный	мара-
фон	«Легенды	Ретро	
FM»	(16+)

11.15	 	М/ф		«Алеша	Попо-
вич	и	Тугарин	Змей»	
(12+)

12.40	 	М/ф	«Добрыня	Ники-
тич	и	Змей	Горыныч»	
(0+)

14.00	 	М/ф	«Илья	Муромец	
и	Соловей-разбой-
ник»	(6+)

15.30	 	М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	цари-
ца»	(12+)

16.50	 	М/ф	«Три	богатыря	
на	дальних	берегах»	
(0+)

18.10	 	М/ф	«Три	богатыря:	
ход	конем»	(6+)

19.30	 	М/ф	«Три	богатыря	
и	морской	царь»	
(6+)

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

22.15	 	М/ф	«Садко»	(6+)
23.45	 «Новогодний	Задор-

нов».	Концерт	(16+)
01.40	 «Мы	все	учились	

понемногу».	Концерт	
М.	Задорнова	 
(16+)

 

06.30	 ХХ	век.	«Новогодний	
аттракцион-1983»

09.00 М/ф
10.35	 Х/ф	«Микко	из	Там-

пере	просит	совета»	
(16+)

12.20	 Д/ф	«Дикая	Ирландия		
–		на	краю	земли»

13.15	 Новогодний	концерт	
Венского	филармо-
нического	оркестра	

- 2019
15.50	 Д/ф	«Исторический	

роман»
16.30,	 01.15	Х/ф	«Старомод-

ная	комедия»	(16+)
18.05	 «Песня	не	прощает-

ся...	1978	год»
19.25	 Международный	

фестиваль	«Цирк	
будущего»

21.00	 Х/ф	«Большие	гонки»	
(16+)

23.30	 «Play»	(«Игра»).	Балет	
Александра	Экмана

02.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»	
(0+)

06.15	 Х/ф	«Снегурочку	вы-
зывали?»	(0+)

07.20	 Т/с	«Бабий	бунт,	или	
Война	в	Новоселко-
во»	(16+)

18.15	 Х/ф	«Сверстницы»	
(0+)

19.40	 Х/ф	«Покровские	во-
рота»	(0+)

22.00	 Х/ф	«Овечка	Долли	
была	злая	и	рано	
умерла»	 
(12+)

23.55	 Х/ф	«Зеленый	фур-
гон»	(12+)

02.20	 Х/ф	«Небесные	ла-
сточки»	(0+)

06.00	 «Новогодний	кален-
дарь»	(0+)

07.00	 «Первый	скорый»	
(16+)

08.30	 «Большая	разница».	
Новогодний	выпуск	
(16+)

10.00	 Новости	(16+)
10.15	 «Главный	новогодний	

концерт»	(16+)
12.00	 Х/ф	«Золушка»	(0+)
13.25	 «Девчата»	(0+)
15.00	 «Бриллиантовая	рука»	

(0+)
16.35	 «Джентльмены	удачи»	

(12+)
18.00	 «Любовь	и	голуби»	

(12+)
19.50	 «Ирония	судьбы,	или	

C	легким	паром!»	(0+)
23.00,00.00	Новогодняя	ночь	

на	Первом	(16+)
23.55	 Обращение	Пре-

зидента	РФ	В.	В.	
Путина	(0+)

05.45	 Х/ф	«Школа	для	
толстушек»	(12+)

09.15	 «Лучшие	песни».	
Концерт

11.15	 Х/ф	«Карнавальная	
ночь»	(16+)

12.40,	 14.20	Х/ф	«Москва	
слезам	не	верит»	
(16+)

14.00	 Вести	(16+)
15.50	 «Короли	смеха»	(16+)
17.40	 Х/ф	«Золушка»	(16+)
19.30	 Х/ф	«Кавказская	

пленница,	или	Новые	
приключения	Шури-
ка»	(16+)

20.50	 Х/ф	«Иван	Василье-
вич	меняет	профес-
сию»	(16+)

22.25	 «Новогодний	парад	
звезд»

23.55	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина

00.00	 Новогодний	«Голубой	
огонек-2019»

04.45	 «Все	звезды	в	Новый	
год»	(16+)

06.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей»	(16+)

07.10,	 08.20	Х/ф	«Приходи	
на	меня	посмотреть»	
(0+)

08.00,	 10.00,	16.00	Сегодня	
(16+)

09.25	 Едим	дома.	Новогод-
ний	выпуск	(0+)

10.20	 «Еда	живая	и	мерт-
вая».	Новогодний	
выпуск	(12+)

11.10	 Дачный	ответ.	Ново-
годний	выпуск	(0+)

12.15	 Х/ф	«Афоня»	(0+)
14.00	 «Все	звезды	в	Новый	

год»	(12+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей»	(16+)
17.20	 Х/ф	«Первый	парень	

на	деревне»	(12+)
21.45	 Х/ф	«Новогодний	

пес»	(16+)
23.45,	00.00	«Новогодний	

квартирник.	Незва-
ные	гости»	(16+)

23.55	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина

 

04.00	 Х/ф	«Большая	пере-
мена»	(12+)

08.20	 Х/ф	«Гусарская	бал-
лада»	(12+)

09.55	 Д/ф	«Татьяна	Шмыга.	
Королева	жила	среди	
нас»	(12+)

10.40	 «Короли	эпизода.	Фа-
ина	Раневская»	(12+)

11.30	 События	(16+)
11.45	 Д/ф	«Георгий	Вицин.	

Не	надо	смеяться»	
(12+)

12.25	 Д/ф	«Юрий	Никулин.	
Я	не	трус,	но	я	бо-
юсь!»	(12+)

13.10	 Х/ф	«Неподдающие-
ся»	(6+)

14.30	 Х/ф	«Ширли-мырли»	
(16+)

16.50	 Х/ф	«Мужчина	в	моей	
голове»	(16+)

18.50	 «Новый	год	с	достав-
кой	на	дом»	(12+)

20.30	 Х/ф	«Вечера	на	ху-
торе	близ	Диканьки»	
(6+)

21.35	 Х/ф	«Морозко»	(0+)
23.00,	23.35,	00.00	Новый	

год	в	прямом	эфире

23.30	 Новогоднее	поздрав-
ление	мэра	Москвы	
С.	Собянина

23.55	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина

 

06.00,	 13.05	Хоккей.	ЧМ	сре-
ди	молодежи.	Россия	
–	Швейцария

06.30	 Хоккей.	ЧМ	среди	
молодежи.	Казахстан		
–	Словакия

09.00,12.35,	15.40,	20.15	Все	
на	«Матч»!

10.00	 Футбол.		«Кристал	
Пэлас»	–	«Челси»	(0+)

12.00	 «Курс	Евро»	(12+)
12.30,	 15.35	Новости
16.15	 Смешанные	еди-

ноборства.		Джон	
Джонс	против	Алек-
сандра	Густафссона	

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

18.45	 Все	на	футбол!	Испа-
ния-2018.	Итоги	года	
(12+)

19.45	 Д/ф	«Играем	за	вас.	
Как	это	было»	(12+)

20.55	 Д/ф	«Чемпионы.	
Быстрее.	Выше.	
Сильнее»	(6+)

22.50	 Все	на		«Матч»!	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты	(12+)

23.55	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина

00.05	 Хоккей.	ЧМ	среди	
молодежи.	Дания	–	
Чехия

05.00	 Х/ф	«Млечный	путь»	
(12+)

06.35	 Д/ф	«Мое	родное.	
Застолье»	(12+)

07.25	 Д/ф	«Родной	Новый	
год»	(12+)

08.40	 Д/ф	«Моя	родная	
«Ирония	судьбы»	
(12+)

09.55	 Х/ф	«Место	встречи	
изменить	нельзя»	
(16+)

17.00,00.05		«Супердискотека	
90-х»	(12+)

23.55	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина	(0+)

05.00	 «Территория	заблуж-
дений»	(16+)

06.00	 Х/ф	«Мы	из	будуще-
го»	(16+)

08.00	 Х/ф	«Мы	из	будуще-
го-2»	(16+)

10.00,	 00.00	Музыкальный	
марафон	«Легенды	
«Ретро	FM»	(16+)

23.55	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина	(0+)

06.30	 Т/с	«Сита	и	Рама»	
(16+)

10.20	 «Обыкновенный	кон-
церт»

10.50	 Х/ф	«Дуэнья»	(16+)
12.20	 Д/ф	«Семен	Фарада.	

Смешной	человек	с	
печальными	глазами»

13.10	 К	100-летию	Москов-
ского	академического	
музыкального	театра	
им.	К.	С.	Станислав-
ского	и	Вл.	И.	Не-
мировича-Данченко

15.35	 ХХ	век.	«Новогодний	
аттракцион-1983»

18.05	 Х/ф	«Три	мушкетера»	
(16+)

21.20	 «Романтика	романса».	
Гала-концерт

23.55	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина

00.00	 Гала-концерт	в	честь	
Паваротти

01.40	 «Песня	не	прощает-
ся...	1978	год»

06.05	 Д/с	«Жизнь	в	СССР	
от	А	до	Я»	(12+)

09.30	 Т/с	«Бабий	бунт,	или	
Война	в	Новоселко-
во»	(16+)

20.25	 Х/ф	«Овечка	Долли	
была	злая	и	рано	
умерла»	(12+)

22.20	 Концерт	группы	«Се-
крет»	(6+)

23.50	 Обращение	Пре-
зидента	РФ	В.	В.	
Путина

00.00	 «Новая	звезда».	Луч-
шее	(0+)

02.05	 Х/ф	«Летучая	мышь»	
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
31 декабря 1 января 2 января 3 января
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НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
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ТВ Центр

МАТЧ!
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Дорогие земляки и гости Брянщины!  
АО «Стройсервис» горячо, искренне и сердечно 

поздравляет вас  
с НОВЫМ, 2019 ГОДОМ 

и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть в новом году будет больше побед. Пусть он будет 
наполнен радостью.  Желаем каждому, чтобы любое 
желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные 
цели были достигнуты. Самое главное – пусть каждый 
из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье как раз 
включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте 
счастливы! С Новым годом! 

А.С. КУЗНЕЦОВ,  
генеральный директор 

АО «Стройсервис».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
АО «Брянскавтодор» поздравляет вас 
с наступающим Новым, 2019 годом  и 

светлым праздником 
Рождества Христова!

Желаем, чтобы будущий год принес вам столько радости, 
сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил вам 
улыбку и частичку добра. Пусть все, что вы планировали, 
обязательно сбудется: все то, что хотели начать, – начнется, 
а что хотели закончить  – закончится. Пусть в следующем 
году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к 
окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

С Новым годом, с новым счастьем!
В.В. МИЛЛЕР, 

генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Дорогие земляки!  
ГБУЗ «Брянская областная детская 

больница» сердечно поздравляет вас 
с Новым, 2019 годом 

и Рождеством Христовым! 
Желаем, чтобы этот год подарил много 

поводов для радости и счастливых 
моментов. Пусть сбудутся заветные  

мечты,  и во всех делах  сопутствует удача! 
Оставьте все невзгоды позади и 

в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, 
оно обязательно случится!

В.И. АЛЕКСА, 
главный врач ГБУЗ «Брянская 

областная детская больница».

Дорогие друзья! 
ООО НПО «Электронтехника» 

искренне поздравляет вас 
с НАСТ УПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ

и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Новый год – это праздник жизни, это смена времен, это 

подведение итогов и рождение новых планов. Пусть этот 
год действительно станет  началом новой, более интересной 
и счастливой жизни! Все загаданные желания обязательно 
исполняются, во всех делах сопутствует везение, здоровье пусть 
не дает поводов о нем думать, а любовь – в ней сомневаться!

От всей души желаю вам здоровья, веры в завтрашний 
день, праздничного настроения, новых достижений в 
профессиональной деятельности, любви, согласия и тепла!

Ю.В. СОКОЛОВ, 
генеральный директор 

ООО НПО «Электронтехника».

Уважаемые жители Брянщины, 
дорогие коллеги!  

ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 
поздравляет вас 

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Желаем вам, чтобы в вашем доме всегда был 
достаток, в семье царили мир и любовь. Крепкого 
здоровья, счастья, материального благополучия, 
удачи в делах.  Новых побед и новых свершений 
в новом году!

А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главный врач ГАУЗ 

«Брянская областная больница № 1».

ООО «Телеброкер» 
искренне поздравляет  

жителей Брянщины 
с Новым, 2019 годом! 

По традиции на финише уходящего года мы подводим 
его итоги, думаем о будущем, загадываем заветные 
желания. Пусть 2019 год станет годом созидательной 
и плодотворной работы. Пусть оптимизм и вера в свои 
силы, свою страну и желание сделать все возможное 
для ее благополучия не покидают вас. Пусть этот  новый 
год станет для вас особенным.

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

Уважаемые жители города Брянска и области!
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В предыдущих публикациях, 
посвященных Брянскому тех-
никуму энергомашиностроения 
и электроники имени Героя Со-
ветского Союза М.А. Афанасье-
ва, «Брянский рабочий» расска-
зывал о разносторонней жизни 
этого современного учебного за-
ведения. Главная его задача – го-
товить специалистов, востребо-
ванных на предприятиях нашей 
области. Многие из них испы-
тывают не просто дефицит ква-
лифицированных рабочих. Им 
нужны специалисты совершен-
но нового уровня, компетентные, 
инициативные, готовые к посто-
янному совершенствованию. Ме-
няется и модель их подготовки.  
Пример БТЭиР – красноречи-
вая иллюстрация этому. Сегод-
ня речь о том, как техникум вы-
страивает эту модель совместно 
с трудовыми коллективами.

Социальное 
партнерство

Мы беседуем с первым заме-
стителем директора техникума 
Нелли Владимировной Высоц-
кой.

– Все профессии и специ-
альности, которым мы обуча-
ем, – рассказывает Нелли Вла-
димировна,  – входят в топ-50 
наиболее перспективных и вос-
требованных на рынке труда 
Брянщины. Это электроника, 
радиотехника и системы свя-
зи, электро- и теплоэнергети-
ка, машиностроение. Подгото-
вить современных специалистов 
без непосредственного участия 
предприятий, куда они придут 
работать, невозможно. Ключе-
выми партнерами техникума 
в этих вопросах являются за-
крытые акционерные общества 
«Группа Кремний ЭЛ» и «Брян-
ский Арсенал», «Вагонная ре-
монтная компания-1»,  «Брян-
ский  мясоперерабатывающий 
комбинат», АО УК «БМЗ», АО 
ПО «Бежицкая сталь», «Брянск-
сельмаш», АО «Газпром газо-
распределение Брянск», АО 
«Брянский электромеханиче-
ский завод». План набора мы 
формируем только в зависимо-
сти от реальных потребностей 
промышленных предприятий и 
организаций. В этом случае есть 
уверенность, что наши выпуск-
ники не останутся без работы 
по специальности.

Кроме того, на базе техни-
кума действует учебный центр 
профессиональной квалифика-
ции, занимающийся  подготов-
кой,  переподготовкой и повы-
шением квалификации. 

С  ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
четыре года мы работаем по но-

вой форме социального пар-
тнерства. В его основу положе-
ны элементы дуальной системы, 
отличающейся гибкостью и ин-
дивидуализацией при органи-
зации профессионального об-
разования. Это означает, что 50 
процентов времени отводится 
на аудиторные занятия в тех-
никуме и ровно столько же на 
практические занятия на пред-
приятии. Двусторонний дого-
вор предусматривает обучение 
по долгосрочному плану про-
фессиям, востребованным на 
предприятии, таким как налад-
чик технологического оборудо-
вания (электронная техника), и 
специальностям: «Автоматиза-

ция технологических процессов 
и производств», «Техническое 
обслуживание и ремонт ради-
оэлектронной техники», «Тех-
ническая эксплуатация и об-
служивание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания». Совместно со специали-
стами предприятия разработаны 
модульные программы обуче-
ния. При финансовой поддерж-
ке предприятия учебные каби-
неты и мастерские техникума 
оснащены производственными 
установками и компьютерами 
и ежегодно пополняются. Бла-
годаря такому взаимодействию 
значительно улучшилось тех-
ническое оснащение. К приме-

ру, приобретено 34 современных 
учебно-лабораторных стенда. 
Такой подход позволяет обу-
чать студентов на современном 
оборудовании, внедрить новые 
технологии, соединить теорию 
и практику и в результате зна-
чительно повысить качество об-
разования.

На самом предприятии соз-
даны четыре образовательно-
производственные лаборатории, 
оснащенные современным вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием. Это и вертикальный тер-
мопласт-автомат с комплектом 
необходимого периферийного 
оборудования и роботом-мани-
пулятором, это и  печь диффузи-
онного отжига пластин из кар-
бида кремния. Организованы 
рабочие места для ученических 
бригад в других подразделениях 
предприятия. В ходе практиче-
ских занятий студенты изуча-
ют устройство нового оборудо-
вания, знакомятся с основными 
этапами технологического про-
цесса производства изделий ли-
тьем под давлением и с ассорти-
ментом выпускаемой продукции. 
Одним словом, постигают азы 
профессии в тех условиях, в ко-
торых предстоит работать в бу-
дущем.

Шефы и наставники
Система наставничества, ши-

роко распространенная в совет-
ский период и утраченная в по-
следние десятилетия, успешно 
возрождена на «Кремнии». При-
чем на высоком уровне и по раз-
личным направлениям. Скажем, 
лекции читают инженерно-тех-
нические работники. Непосред-
ственно на рабочем месте обуче-
ние ведут лучшие специалисты.

 – Мы постоянно ощущаем 
заинтересованность, даже не-
кую отеческую заботу со сторо-
ны администрации ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ»,  – говорит Нелли 
Владимировна. – Генеральный 
директор Олег Николаевич Дан-
цев безотказно откликается на 
все наши просьбы. И не только 
в рамках договорных отноше-
ний. Получаем и спонсорскую 
помощь. К студентам подход 
особый. Был период, когда ше-
сти  лучшим практикантам на-
значали ежемесячную именную 
стипендию в 1500 рублей и пре-
мию в три тысячи рублей трем 
педагогическим работникам. А 
теперь оплачивают всю прак-
тику, и это уже другие деньги. 
Заинтересовывают будущих ра-
ботников. Прежде всего, пока-
зывают, какой им нужен специ-

алист, и поощряют творчество, 
инициативность. Предприятие 
активно участвует в деятель-
ности  научного сообщества 
студентов. При его поддержке 
они постоянно  участвуют во 
всероссийских профессиональ-
ных олимпиадах. У наших ре-
бят здесь немало наставников, 
но главными для всех являются 
заместители генерального ди-
ректора  Вячеслав Николаевич 
Петренко и Виктор Васильевич 
Ванин, механик Владимир Ни-
колаевич Трушин.

Взаимовыгодный договор 
позволяет педагогическим ра-
ботникам систематически про-
ходить курсовую стажировку. 
А работники  предприятия по 
краткосрочным программам 
переподготовки дополнительно 
осваивают новые квалифика-
ции на базе центра переподго-
товки  в техникуме. Специали-
сты «Кремния» участвуют и в 
разработке программ обучения,  
и в отборе тем курсовых и вы-
пускных квалификационных 
работ, которые имеют практи-
ческую направленность. Кроме 
этого, они входят в аттестаци-
онную комиссию, а кадровая 
служба участвует в итоговой 
государственной аттестации 
выпускников. Это дает воз-
можность подбирать потенци-
альные кадры. 

В 2017 году наш техникум 
стал победителем конкурса и 
был включен в федеральную 
целевую программу развития 
образования на 2016–2020 годы 
по направлениям, предусматри-
вающим разработку образова-
тельных технологий и форм. Это 
предполагает создание новых и 
модернизацию имеющихся ла-
бораторий, кабинетов, мастер-
ских. Будем готовить специали-
стов по 8 новым профессиям и 
специальностям. Это  монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт промышленного обо-
рудования (по отраслям), опе-
ратор станков с программным 
управлением, токарь на станках 
с ЧПУ, мастер слесарных работ, 
технология металлообрабатыва-
ющего производства, управле-
ние качеством продукции, про-
цессов и услуг (по отраслям), 
контроль работы измерительных 
приборов, монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт элек-
тронных приборов и устройств. 
Таким образом, будем готовить 
специалистов, рабочие кадры 
и для других промышленных 
предприятий Брянска и обла-
сти. И мы готовы к таким же 
договорным, партнерским отно-
шениям, которые сложились с 
«Кремнием». К сожалению, дру-
гих примеров подобного заин-
тересованного взаимодействия 
назвать пока не могу. Подго-
товка рабочих кадров требует 
вложений не только со сторо-
ны государства, но и конкрет-
ных производств. На «Кремнии» 
это давно поняли и не скупятся 
вкладывать средства и профес-
сиональный потенциал в свое 
же будущее.

Главное звено
Ольга Семерюк многие годы 

преподает в техникуме электро-
технику. Она куратор произ-
водственной практики студен-
тов конкретно на «Кремнии». 
Ольгу Михайловну высоко це-
нят и в техникуме, и на «Крем-
нии», и сами студенты. А она 
делает все, чтобы помочь им 
лучше понять и освоить изуча-
емые дисциплины. Придумала 
даже электронный конструктор 

ПРЕСТИЖ — ДЕЛО 

«Техникум» и «Предприятие»  объединяют 
свои усилия в подготовке и закреплении 
рабочих кадров и специалистов… Стороны 
будут осуществлять взаимодействие по 
следующим направлениям:

— организация и проведение учебной, 
производственной и  преддипломной практик; 

— организация совместной производственной 
деятельности в подразделениях «Предприятия» 
и учебно-производственных мастерских 
«Техникума»;

— подготовка квалифицированных рабочих, 
специалистов и  специалистов среднего звена 
для их дальнейшего трудоустройства…»
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«Мастер электросхем», который 
был продемонстрирован на 17-й 
международной выставке «Ме-
таллообработка-2016» и получил 
одобрение. Мы попросили Оль-
гу Михайловну рассказать и об 
этом устройстве, и о том, как 
выстраиваются ее занятия.

 – Специалисту электротех-
нического профиля,  – расска-
зывает О. Семерюк,  – очень 
важно уметь читать и состав-
лять электрические схемы в 
автоматизированном режиме. 
Сформировать такие знания и 
навыки призваны, в том числе, 
и занятия по электротехнике. 
Чтобы повысить производитель-
ность проектирования электро-
схем на первоначальном этапе 
обучения, я разработала на базе 
компьютерной программы это 
совсем не сложное, не требу-
ющее специальной подготовки 
пособие. Для студентов, кото-
рые только начинают осваивать 
профессию, это хорошее под-
спорье. В дальнейшем, получив 
практические навыки на пред-
приятии и начальные знания по 
чтению и автоматизированному 
построению электросхем, они 
успешно справляются с освое-
нием уже достаточно сложных 
профессиональных компью-
терных программ для автома-
тизированного проектирования 
электрических и электронных 
схем и выполняют курсовые и 
дипломные работы с их исполь-
зованием. В соавторстве с моим 
коллегой В.А. Селезневым раз-
работали еще и учебное посо-
бие «Компьютерная графика 
при проектировании электри-
ческих схем». Данное пособие 
нашло применение не только 
в учебном процессе, но и при 
прохождении производствен-
ной практики. Кстати, студен-

ты не только занимались ре-
монтом электрооборудования, 
но и оцифровкой электросхем, 
и начали проектировать базу 
типовых электрических схем и 
металлорежущих станков: то-
карных, сверлильных, шлифо-
вальных и так далее. 

Опыт нашей совместной ра-
боты с «Кремнием» два года на-
зад был представлен в стендовом 
докладе участникам 17-й меж-
дународной выставки «Оборудо-
вание, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей 
промышленности» и получил 
высокую оценку специалистов 
и педагогического сообщества.

Лично мне очень комфор-
тно работать со студентами и 
в техникуме, и на «Кремнии». 
Созданы все условия: высо-
котехнологичное оснащение 
учебно-производственных ла-
бораторий полностью отвечает 
требованиям современного про-
изводства. Новые учебники и 
методические разработки мето-
дически объемно обеспечивают 
учебный процесс. Следует отме-
тить и высокую квалификацию 
преподавательского и производ-
ственного персонала.

Широкий профиль
Максим Косоваров – молодой 

преподаватель, в техникуме чет-
вертый год работает мастером 
производственного обучения. У 
самого за плечами физмат Брян-
ского госуниверситета, специ-
альность: физика и информа-
тика. После службы в армии 
пришел сюда. По сути, первое 
место работы, и оно его очень 
даже устраивает со всех позиций. 
Тонкости и специфику ему по-
могли освоить сначала в ходе 
переподготовки в самом техни-
куме, а затем на специальных 

курсах. Сегодня он с большим 
интересом обучает студентов 
такой широкой специализации, 
как «Автоматизация производ-
ства и контрольно-измеритель-
ные приборы». На современ-
ном производстве востребован 
именно специалист широкого 
профиля.

 – В настоящий момент все 
переходят на новое оборудова-
ние,  – говорит Максим Алек-
сандрович. – Значит, нужны 
специалисты, разносторонне 
подготовленные, адаптирован-
ные к современным требовани-
ям, конкурентно состоятельные. 
Наш выпускник должен уметь 
работать и обслуживать любое 
современное оборудование. И 
здесь нет разницы, на каком 
производстве: будь то произ-
водство мороженого, тяжелых 
машин или тонких оптических 
приборов. Ведь принцип по-
строения технологических ли-
ний один и тот же. Наша зада-
ча – помочь студенту освоить 
базу, а затем углубляться в де-
тали уже на конкретном пред-
приятии, где он будет проходить 
практику или работать. Подго-
товить такого специалиста, ко-
торый сможет легко разобраться 
в деталях того или иного техно-
логического оборудования,  со-
риентироваться в нештатных си-
туациях. 

На такую разносторонность 
нацелена вся система теоретиче-
ского и практического образова-
ния в БТЭиР. Своих подопечных 
Максим Александрович обуча-
ет по новым электронным учеб-
никам и на современном обору-
довании в мастерских, которое 
ничем не хуже того, что они 
встретят в заводских цехах. И 
прежде чем они придут сюда на 
практику, мастер удостоверит-
ся, что ему не придется за них 
краснеть. Но и на предприятии, 
вверив их наставникам, он по-
стоянно рядом. Контроль, атте-
стация...… Он ведь за них в ответе.

По убеждению педагога, уро-
вень знаний у нынешних сту-
дентов техникума на порядок 
выше, чем у предыдущих поко-
лений. Дело, прежде всего, в из-
менившемся подходе и в системе 
подготовки.

На различных брянских 
предприятиях проходили прак-
тику студенты М. Косоварова. 
Понравилось им на БМЗ, где 
встретили заинтересованное 
отношение. Хорошая, большая 
база. Наверное, кто-то из вы-
пускников найдет здесь посто-
янное место работы. Но и сам 
преподаватель особо выделяет, 
конечно же, «Кремний». Мно-
гие питомцы техникума уже 
стали полноправными членами 
этого коллектива. И сегодняш-
ние студенты мечтают работать 
именно здесь. 

Мы тебя научим…
 «Будущее начинается здесь 

и сейчас» –   этому постулату 
следуют в Брянском техникуме 
энергомашиностроения и ра-
диоэлектроники. У многих ре-
бят (а контингент в основном 
мужской) именно здесь проя-
вился вкус к знаниям в широ-
ком понимании. Денис Наумов 
сейчас сам удивляется, почему 
ему было не интересно учиться 
в школе. Ушел после девятого 
еще и потому, что не был уверен 
в успешном окончании средней 
школы. Ужасно боялся ЕГЭ. О 
высшем образовании и не меч-
тал. А в техникуме вдруг про-
резались способности, интерес. 
Появилась уверенность в себе, 

захотелось больше знать, уметь. 
Специальность выбирал осоз-
нанно и даже прагматично:

 – Сначала хотел на элек-
трика пойти, – вспоминает 
он.– Потом узнал, что эту спе-
циальность смогу получить до-
полнительно. Сварщика  тоже 
можно дополнительно. На-
стройщик автоматизированно-
го оборудования, думаю, вот что 
мне нужно. Понял это во время 
экскурсии на «Кремний», а по-
том на практике.

Три года обучения не прош-
ли даром. Пошел даже рабо-
тать консультантом к частному 
предпринимателю, торгующе-
му электроаппаратурой. Стал 
интересоваться устройством 
этой техники, но это так, по-
путно. Сейчас главное – тех-
никум окончить. Можно не со-
мневаться, что завершение будет 
успешным. Ведь Денис один из 
лучших и по предметной успева-
емости (выпускники получают 
среднее образование). Отлич-
ные результаты в теоретическом 
и практическом освоении про-
фессии он в очередной раз под-
твердил на только что прошед-
шей олимпиаде.

О профессиональных кон-
курсах и олимпиадах следу-
ет сказать особо. Эти формы 
развития творческих способ-
ностей обучающихся, тести-
рования их знаний, подготов-
ки прочно вошли в практику 
профессионального образова-
ния. В Брянском техникуме 
энергомашиностроения и ра-
диоэлектроники активно ис-
пользуют их потенциал. Толь-
ко что прошедшая олимпиада 
в его стенах – это первый этап 
регионального конкурса. Впер-
вые она была посвящена про-
мышленной автоматике. Уча-
ствовали лучшие из БТЭиР 
и Трубчевского политехниче-
ского техникума. Победителей 
ожидает региональный этап, в 

котором будут представлены 
все профильные среднеспе-
циальные учебные заведения 
Брянщины. Он и выявит силь-
нейшего для участия во всерос-
сийском чемпионате. Партнер 
техникума, «Кремний», та-
ким творческим состязаниям 
тоже уделяет немало внима-
ния. Жюри, как правило, воз-
главляет кто-то из руководя-
щих работников. Победителей, 
их педагогов и мастеров отме-
чают премиями, благодарно-
стями. Пристальный интерес 
к одаренным студентам, буду-
щим специалистам, закономе-
рен. С него начинается форми-
рование кадрового потенциала 
для исследовательской и произ-
водственной деятельности.

Общеизвестно, какие высо-
кие требования предъявляют-
ся к современным рабочим, на-
ладчикам и операторам станков, 
специалистам электротехниче-
ского профиля. Они должны 
обладать знаниями информа-
тики, компьютерной и инже-
нерной графики, технической 
механики, создавать, редакти-
ровать и оформлять чертежи на 
персональном компьютере, вы-
полнять графические изображе-
ния технических деталей, тех-
нологического оборудования и 
электрических схем, проектиро-
вать технологические процессы, 
создавать сопроводительную до-
кументацию и много еще чего 
знать и уметь. Все это предпо-
лагает автоматизацию и инфор-
матизацию учебного процесса. К 
чему и стремятся в техникуме 
при активном партнерстве ЗАО  
«Группа Кремний ЭЛ».

Сложившаяся система взаи-
модействия по достоинству оце-
нена Министерством образова-
ния и науки РФ. Хочется верить, 
что в ближайшей перспективе 
подобные договора о сотрудни-
честве заключат с БТЭиР и дру-
гие предприятия.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

КОЛЛЕКТИВНОЕ
Брянский техникум энергомашиностроения 
и радиоэлектроники основан в 1978 году 
как базовое образовательное учреждение 
радиоэлектронной промышленности 
Брянщины, сейчас в нем обучается 
550 студентов. Техникум реализует 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по 
направлениям укрупненных групп: 
«Электроника, радиотехника и системы 
связи», «Электро- и теплоэнергетика», 
«Машиностроение». 
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Дорогие жители Брянщины, коллеги!
Примите от коллектива 

ООО фирма «Грейс» 
самые теплые и сердечные  поздравления 
с наступающим  Новым годом и светлым 

праздником Рождества Христова! 
Ìû ïðîæèëè áîãàòûé íà ÿðêèå ñîáûòèÿ è 

äîñòèæåíèÿ ãîä. Ïóñòü Íîâûé ãîä è ïðàçäíèê 
Ðîæäåñòâà  ïîäàðÿò âñåì  îùóùåíèå âîëøåáñòâà. 

Æåëàåì âñåì ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû, óäà÷íûõ 
ñäåëîê, âûñîêèõ çàðïëàò è ïðîñòî áîëüøèõ óñïåõîâ 
âî âñåì, çà ÷òî áû âû íè âçÿëèñü.

Ïóñòü ëåòÿò ñàëþòû â íåáî, 
Ïóñòü ïîâñþäó ñëûøåí ñìåõ,
Ïóñòü ìíîãî øóòîê, ñíåãà
È âî âñåì öàðèò óñïåõ. 

 
Ñ Íîâûì ãîäîì! 

Г.В. КОМАРОВА,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ôèðìà «Ãðåéñ». 

Дорогие земляки! 
С наступающим Новым, 

2019 годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год – это символический 
рубеж, когда мы подводим итоги 
и строим планы на будущее. Пусть 
наступающий год станет временем 
воплощения в жизнь заветных 
желаний и принесет интересные 
и конструктивные идеи! À 
уверенность в собственных силах, 
поддержка единомышленников 
и коллег помогут справиться с 
любыми трудностями!

Желаю вам, чтобы в вашем доме 
всегда был достаток, в семье  
царили мир и любовь. Крепкого 
здоровья, счастья, материального 
благополучия, удачи в делах. Новых 
побед и новых свершений в новом 
году!

О.Н. ДАНЦЕВ, 
генеральный директор ЗАО «Группа 

Кремний ЭЛ», председатель 
Брянского регионального отделения 

Союза машиностроителей России.

Уважаемые жители Брянской области! 
Коллектив «Брянскагропромдорстроя» поздравляет 

вас с наступающим 2019 годом 
и светлым Рождеством!

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года, строим планы на 
будущее и всегда верим, что в наступающем году жизнь изменится к лучшему. Дорожники –  
не исключение.

Сегодня строительство автомобильных дорог –  это одно из важнейших направлений в развитии 
и безопасности нашего государства. Состояние автодорожной сети региона –  та часть работы 
федеральных, региональных властей и дорожных организаций, которая всегда на виду.

В последние годы кардинально изменился подход к этой проблеме в нашей области. 
Руководством региона в лице губернатора А.В. Богомаза и председателя областной Думы 
В.И. Попкова предпринимаются довольно серьезные усилия для  развития высокотехнологичной 
дорожной отрасли, модернизации, нового строительства,  и они уже приносят значительные 
результаты. За этот сезон на Брянщине отремонтировано и реконструировано 510 километров 
дорог. Это рекордная цифра!

Под чутким руководством начальника Управления автомобильных дорог А.Ф. Башлакова 
внедряются программно-целевые подходы к организации дорожной деятельности, активно и 
весьма успешно реализуются региональные программы дорожного строительства. Это в том 
числе и новые дороги к сельским поселениям, и благоустройство дворовых территорий.

В канун Нового года хочется поздравить работников и ветеранов дорожной отрасли, сказать 
самые теплые слова их родным и близким. Выразить им благодарность за понимание и надежность,  
терпение и заботу.  

Примите искренние пожелания счастья, здоровья, удачи, жизненной энергии, новых достижений 
и побед! Пусть новый год наполнится только добрыми делами, принесет в каждый дом радость 
и тепло! Пусть в каждой семье царят согласие и благополучие!

Д.В. ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор  ООО «Брянскагропромдорстрой».



27 декабря 2018 года
13телевидение

06.10	 Новогодний	«Ералаш»	
(0+) (0+)

06.35	 Х/ф	«Финист	—	Ясный	
сокол»	(0+)

08.00	 Х/ф	«Француз»	(12+)
10.15	 «Видели	видео?»	(6+)
11.10	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
12.15	 Т/с	«Старушки	в	

бегах»	(12+)
14.15	 «Александр	Зацепин.	

«Мне	уже	не	страш-
но...»	(12+)

15.10	 «ДОстояние	РЕспу-
блики:	Александр	
Зацепин»	(0+)

17.00	 «Угадай	мелодию».	
Новогодний	выпуск	
(12+)

18.15	 «Кто	хочет	
стать	миллионером?»	
(12+)

19.45,	 21.20	«Сегодня	вече-
ром»	(16+)

21.00	 «Время»	(16+)
23.00	 Рождество	Христово	

из	храма	Христа	
Спасителя

01.00	 «Рождество	в	России.	
Традиции	праздника»	
(0+)

01.50	 «Путь	Христа»	(0+)
 

05.00	 Т/с	«Доярка	из	Хаца-
петовки-3»	(12+)

08.45	 Т/с	«Голубка»	(12+)
11.00,	 20.00	Вести	(16+)
11.20	 Вести-Брянск		(16+)
11.40	 «Новая	волна».	Луч-

шее
13.20	 Т/с	«Уйти,	чтобы	вер-

нуться»	(12+)
17.00	 «Cочельник»
18.20,	 20.30	Х/ф	«Несколько	

шагов	до	любви»	(12+)
23.00	 Рождество	Христово
01.00	 Х/ф	«Птица	в	клетке»	

(12+)

05.00	 «Следствие	вели...	В	
Новый	год»	(16+)

06.00	 Х/ф	«Люби	меня»	
(12+) 

08.20	 «Белая	трость».	IX	
международный	
фестиваль	(0+)

10.20	 Х/ф	«Приключения	
Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	
(0+)

13.25	 «Поедем		поедим!»	
(0+)

14.00	 «У	нас	выигрывают!»	
(12+)

15.00,		19.20	Х/ф	«Пес»	(16+)
23.00	 Х/ф	«Настоятель»	

(16+)
01.05	 Х/ф	«Настоятель-2»	

(16+)
02.55	 Х/ф	«Дед	Мороз.	

Битва	магов»	(6+)

05.35	 Х/ф	«Девушка	без	
адреса»	(0+)

07.05	 Православная	энци-
клопедия	(6+)

07.30	 Х/ф	«Горбун»	(6+)
09.35	 Д/ф	«Олег	и	Лев	

Борисовы.	
В	тени	родного	бра-
та»	(12+)

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

11.30	 Х/ф	«Берегись	авто-
мобиля»	(0+)

13.20	 «На	двух	стульях».	
Юмористический	
концерт	(12+)

14.30,	 21.25	События	(16+)
14.45	 Х/ф	«Женская	логи-

ка-5»	(16+)
16.50	 «Естественный	отбор»	

(12+)
17.40	 Х/ф	«Уроки	счастья»	

(12+)
21.40	 Х/ф	«Вместе	с	верой»	

(12+)
23.45	 Д/ф	«Владимирская	

Богородица.	
Где	она	–	там	Россия»	
(12+)

00.25	 Д/ф	«Земная	жизнь	
Богородицы»	(12+)

 

06.00,	 14.35	Хоккей.	ЧМ	
среди	молодежи	

06.30, 20.00, 22.25, 00.40 
Все	на	«Матч»!

07.30	 Футбол.		«Алавес»		–	
«Валенсия»	(0+)

09.20	 Х/ф	«Поддубный»	
(6+)

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
Новости

11.40	 «Ванкувер.	Live»	(12+)
12.00	 Хоккей.	ЧМ	среди	

молодежи.	Матч	за	
3-е	место

17.20	 Хоккей.	КХЛ.	«Йоке-
рит»		–		СКА

20.25	 Футбол.	«Реал»		–	
«Реал	Сосьедад»

22.40	 Футбол.	«Хетафе»	–	
«Барселона»

01.10	 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	

02.05	 Футбол.	«Манчестер	
Сити»		–	«Ротерхэм	
Юнайтед»	(0+)

 

05.00	 М/с	«Маша	и	Мед-
ведь»	(0+)

05.35	 Х/ф	«Свадьба	по	
обмену»	(16+)

07.00	 Х/ф	«Снежный	чело-
век»	(16+)

09.00	 Д/ф	«Моя	правда.	
Олег	Газманов»	(16+)

10.00	 «Светская	хроника»	
(16+)

11.00	 «Вся	правда	о...	ново-
годних	праздниках»	
(16+)

12.00	 Т/с	«След»	(16+)
16.55	 Т/с	«Глухарь.	Возвра-

щение»	(16+)
02.40	 Т/с	«Убойная	сила»	

(16+)

05.00	 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	(16+)

05.30	 Х/ф	«Все	и	сразу»	
(16+)

07.20	 Х/ф	«Парень	с	нашего	
кладбища»	(12+)

09.00	 «День	загадок	челове-
чества»	(16+)

18.50	 Х/ф	«Особенности	
национальной	охоты»	
(16+)

20.40	 Х/ф	«Особенности	на-
циональной	рыбалки»	
(16+)

22.40	 Х/ф	«Особенности	
национальной	охоты	в	
зимний	период»	(16+)

00.00	 Х/ф	«Особенности	на-
циональной	политики»	
(16+)

01.40	 Х/ф	«Особенности	
подледного	лова»	
(16+)

 

06.30	 Т/с	«Сита	и	Рама»	
(16+)

10.20 М/ф
11.55	 Х/ф	«За	спичками»	

(16+)
13.30,	 02.00	Д/с	«Голубая	

планета»
14.25,	 01.20	Д/с	«Ехал	Гре-

ка...	Путешествие	по	
настоящей	России»

15.10	 Х/ф	«Мелочи	жизни»	
(16+)

16.40	 Д/ф	«Ангелы	Вифлее-
ма»

17.20	 Д/с	«История	русской	
еды»

17.50	 Концерт	Кубанского	
казачьего	хора

19.05	 «Признание	в	любви».	
Концерт

21.05	 К	100-летию	со	дня	
рождения	Даниила	
Гранина

22.50	 Х/ф	«Поздняя	любовь»	
(16+)

06.00	 Д/с	«Жизнь	в	СССР	от	
А	до	Я»	(12+)

06.45	 Х/ф	«Это	мы	не	про-
ходили»	(0+)

08.45			Х/ф	«Гараж»	(0+)	
11.00	 Х/ф	«Карьера	Димы	

Горина»	(0+)
13.15	 Х/ф	«Овечка	Долли	

была	злая	и	рано	
умерла»	(12+)

15.40,	 18.15	Т/с	«Большая	
перемена»	(0+)

21.30	 Х/ф	«Добровольцы»	
(0+)

23.25	 Х/ф	«Гусарская	балла-
да»	(6+)

01.20	 Х/ф	«Табачный	капи-
тан»	(0+)

06.10	 «Угадай	мелодию»	
(12+)

07.00	 Х/ф	«Огонь,	вода	и...	
медные	трубы»	(0+)

08.30		Х/ф	«Особенности	на-
циональной	охоты	в	
зимний	период»	(16+)

10.15	 «Видели	видео?»	(6+)
11.10	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
12.15	 Т/с	«Старушки	в	

бегах»	(12+)
14.15,			Лев	Лещенко.	«Ты	

помнишь,	плыли	две	
звезды...»	(16+)

15.10	 «ДОстояние	РЕспу-
блики:	Лев	Лещенко»	
(0+)

17.00	 «Угадай	мелодию».	
Новогодний	выпуск	
(12+)

18.15	 «Кто	хочет	стать	
миллионером?»	(12+)

19.45,	 21.20	«Сегодня	вече-
ром»	(16+)

21.00	 «Время»	(16+)
23.00	 «Самые,	самые,	са-

мые...»	(16+)
23.55	 Х/ф	«Виктор»	(16+)
01.45	 Х/ф	«Любовное	гнез-

дышко»	(12+)

05.00	 Т/с	«Доярка	из	Хаца-
петовки-3»	(12+)

08.45	 Т/с	«Голубка»	(12+)
11.00,	 17.00,	20.00	Вести	

(16+)
11.20,	 17.20,	20.40	Вести.	

Местное	время	(16+)
11.40	 «Новая	волна».	Луч-

шее
13.20	 Т/с	«Уйти,	чтобы	

вернуться»	(12+)
17.40	 «Привет,	Андрей!»	

(12+)
21.00	 Т/с	«Родина»	(16+)
00.00	 Т/с	«Ликвидация»	

(16+)

05.05	 Чудо	техники	
(12+)

06.00	 Х/ф	«Алмаз	в	шокола-
де»	(12+)	

08.20	 «Зарядись	удачей!»	
(12+)

09.25	 Их	нравы	(0+)
10.20,	 16.15	Х/ф	«Приключе-

ния	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона»	
(0+)

16.50,	 19.20	Х/ф	«Пес»	(16+)
23.00	 «Юбилей	Михаила	

Гуцериева»	(12+)
01.35	 «Поедем		поедим!»	

(0+)
02.05	 Х/ф	«Гений»	(0+)

06.00	 Х/ф	«Любовь	по-
японски»	(12+)

07.35	 Х/ф	«Черный	тюль-
пан»	(12+)

09.50	 Д/ф	«Игорь	Старыгин.	
Последняя	дуэль»	
(12+)

10.40	 Х/ф	«За	витриной	
универмага»	(12+)

12.30	 «Мой	герой.	Максим	
Аверин»	(12+)

13.20	 «Лион	Измайлов.	
Курам	на	смех»	(12+)

14.45	 Х/ф	«Женская	логи-
ка-4»	(12+)

16.50	 «Естественный	от-
бор»	(12+)

17.40	 Х/ф	«Вторая	первая	
любовь»	(12+)

21.50	 Х/ф	«Все	о		его	быв-
шей»	(12+)

23.55	 Д/ф	«Алексей	Тол-
стой.	Никто	не	знает	
правды»	(12+)

00.50	 Д/ф	«Роковые	
влечения.	Жизнь	без	
тормозов»	
(12+)

01.30	 Д/ф	«Семен	Альтов.	
Женщин	волнует,	
мужчин	успокаивает»	
(12+)

 

06.00,	 10.10,	12.50	Хоккей.	
ЧМ	среди	молодежи

06.30, 17.30, 20.00, 22.55 
Все	на	«Матч»!

07.25	 Бокс.	Кен	Широ	
против	Саула	
Хуареса,	Евгений	
Чупраков	против	
Масаюки	Ито

09.10	 Все	на	футбол!	
Германия-2018.	Итоги	
года	(12+)	

15.25	 Футбол.	«Манчестер	
Юнайтед»		–	«Ре-
динг»

17.55	 Футбол.	«Челси»	–	
«Ноттингем	Форест»

20.25	 Футбол.	«Блэкпул»		–	
«Арсенал»

22.25	 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	

23.15	 «Ванкувер.	Live»	
(12+)

23.35		Все	на	хоккей!
00.00	 Хоккей.	ЧМ	среди	

молодежи	

05.00	 М/с	«Маша	и	Мед-
ведь»	(0+)

05.25	 «Мое	родное.	Куль-
тпросвет»	(12+)

06.05	 Д/ф	«Мое	родное.	
Деньги»	(12+)

06.45	 Д/ф	«Мое	родное.	
Отдых»	(12+)

08.40	 Т/с	«Убойная	сила»	
(16+)

13.45,	Т/с	«Глухарь.	Возвра-
щение»	(16+)

18.40	 Т/с	«След»	(16+)
00.25	 Х/ф	«Снежный	чело-

век»	(16+)

05.00	 «Территория	заблуж-
дений»	(16+)

07.10	 Т/с	«Next»	(16+)
11.00	 Х/ф	«Брат»	(16+)
13.00	 Х/ф	«Брат-2»	(16+)
15.20	 Х/ф	«Жмурки»	

(16+)
17.30	 Х/ф	«День	Д»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Реальный	папа»	

(16+)
20.45	 Х/ф	«Соловей-раз-

бойник»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«Гена-бетон»	

(16+)
01.50	 Х/ф	«Кококо»	(16+)
  

06.30	 Т/с	«Сита	и	Рама»	
(16+)

10.20    М/ф
11.55	 Х/ф	«Гусарская	бал-

лада»	(16+)
13.30,	 01.40	Д/с	«Голубая	

планета»
14.25,	 01.00	Д/с	«Ехал	Гре-

ка...	Путешествие	по	
настоящей	России»

15.10	 Х/ф	«Сабрина»	
(16+)

17.10	 Д/с	«История	русской	
еды»

17.40	 Концерт	Олега	По-
гудина

20.00	 Х/ф	«За	спичками»	
(16+)

21.35	 Д/с	«Дикие	танцы»
22.05	 Х/ф	«Мелочи	жизни»	

(16+)
23.25	 Клуб	37
00.30	 Д/ф	«Запечатленное	

время...	Новогодний	
капустник	
в	ЦДРИ»

06.10,	 09.15	Х/ф	«12	стульев»	
(6+) 

09.45		«Доллар.	Великая	
диверсия»	(12+)

10.35		«Битвы	за	воду»
(12+)

11.20		«Оружие	будущего»	
(12+)

12.05		«Мусорные	
войны.	
Игра	на	разложение»	
(12+)

13.15		«Тайные	армии	ЦРУ»	
(12+)

14.00		«Боевые	вирусы.	Укра-
ина	под	прицелом»	
(12+)

14.50		«Газ.	Новый	фронт	во-
йны»	(12+)

15.35		«Фашизм.	Новая	вер-
сия»	(12+)

16.25			«Технологии	дискре-
дитации	государств»	
(12+)

17.10		«Финансовые	пирами-
ды.	Новые	техноло-
гии	обмана»	
(12+)

18.15		«Продовольственные	
войны»	(12+)

19.00		«Большая	
космическая	ложь	
США»	(12+)

19.55		«Как	убить	экономику»	
(12+)

20.40			«Грязные	сланцы»	
(12+)

21.30	 Х/ф	«Золотая	мина»	
(0+)

00.15	 Х/ф	«Соломенная	
шляпка»	(0+)

06.10	 «Угадай	мелодию»	
(12+)

07.00	 Х/ф	«Золотые	рога»	
(0+)

08.20		Х/ф	«Старик	Хотта-
быч»	(0+)

10.15	 «Видели	видео?»	(6+)
11.10	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
12.15	 Т/с	«Старушки	в	

бегах»	(12+)
14.15	 «Вячеслав	Добры-

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

15.10	 «ДОстояние	РЕспу-
блики:	Вячеслав	
Добрынин»	(0+)

17.00	 «Угадай	мелодию».	
Новогодний	выпуск	
(12+)

18.15	 «Кто	хочет	стать	
миллионером?»	(12+)

19.45,	 21.20	«Сегодня	вече-
ром»	(16+)

21.00	 «Время»	(16+)
23.00	 «Самые,	самые,	са-

мые...»	(16+)
23.55	 Х/ф	«Бриджит	Джонс	

3»	(18+)
 

05.00	 Т/с	«Доярка	из	
Хацапетовки.	Вызов	
судьбе»	(12+)

08.45	 Т/с	«Голубка»	(12+)
11.00,	 17.00,	20.00	Вести	

(16+)
11.20,	 17.20,	20.40	Вести.	

Местное	время	(16+)
11.40	 «Новая	волна».	Луч-

шее
13.20	 Т/с	«Уйти,	чтобы	

вернуться»	(12+)
17.40	 «Мастер	смеха»	(16+)
21.00	 Т/с	«Родина»	(16+)
23.50	 Т/с	«Ликвидация»	

(16+)

05.05	 «Еда	живая	и	мерт-
вая»	(12+)

06.00	 Х/ф	«В	зоне	доступа	
любви»	(16+)

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

08.20	 Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	
(12+)

10.20	 Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	
доктор	Ватсон»	(0+)

16.15	 Х/ф	«Приключения	
Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	
(0+)

17.30,	 19.20	Х/ф	«Пес»	(16+)
23.20	 Концерт	«Владимир	

Пресняков.	50»	(12+)
 

05.40	 Х/ф	«Праздник	вза-
перти»	(16+)

07.05	 Х/ф	«Железная	ма-
ска»	(0+)

09.40	 Д/ф	«Шуранова	и	
Хочинский.	Леди	и	
бродяга»	(12+)

10.35	 Х/ф	«Артистка»	(12+)
12.35	 «Мой	герой.	Евгения	

Добровольская»	(12+)
13.20	 «Михаил	Евдокимов.	

Отвяжись,	худая	
жизнь!»	(12+)

14.30,	 21.15	События	(16+)
14.45	 Х/ф	«Женская	логи-

ка-3»	(12+)
16.55	 «Естественный	от-

бор»	(12+)
17.45	 Х/ф	«Племяшка»	(12+)
21.30	 Х/ф	«Любовь	по-

японски»	(12+)
23.25	 Д/ф	«Рудольф	Ну-

реев.	Неукротимый	
гений»	(12+)

00.20	 Д/ф	«В	моей	смерти	
прошу	винить...»	(12+)

01.10	 Д/ф	«Сергей	Гармаш.	
Вечная	контригра»	
(12+)

01.50	 Д/ф	«Закулисные	во-
йны	в	театре»	(12+)

 

06.00	 Х/ф	«Неваляшка»	(16+)
07.45	 Все	на	футбол!	Испа-

ния-2018.	Итоги	года	
(12+)

08.45	 Футбол.		«Вильярре-
ал»	–	«Реал»	(0+)

10.35	 Футбол.	Вручение	
наград	«Globe	Soccer	
Awards»	

11.55	 Волейбол.		«Локомо-
тив»	(Новосибирск)		
–	«Белогорье»

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 
Все	на	«Матч»!

14.30	 Х/ф	«В	поисках	при-
ключений»	(16+)

16.50	 Хоккей.	«Ак	Барс»	
–»Салават	Юлаев»

19.30	 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	

20.55	 Баскетбол.	Евролига.			
«Жальгирис»		–	ЦСКА

23.15	 «Ванкувер.	Live»	(12+)
23.35,	 02.30	Все	на	хоккей!
00.00		Хоккей.	ЧМ	среди	

молодежи

05.00	 М/с	«Маша	и	Мед-
ведь»	(0+)

05.30	 Д/ф	«Мое	родное.	
Квартира»	(12+)

06.10	 Д/ф	«Мое	родное.	
Армия»	(12+)

07.55	 Д/ф	«Мое	родное.	
Работа»	(12+)

08.40	 Т/с	«Убойная	сила»	
(16+)

13.45,	 02.05	Т/с	«Глухарь.	
Возвращение»	
(16+)

18.40	 Т/с	«След»	(16+)
00.25	 Х/ф	«Свадьба	по	

обмену»	(16+)

05.00	 «Тайны	Чапман»	(16+)
07.10	 Х/ф	«Хоттабыч»	(16+)
09.00	 «День	«Военной	

тайны»	(16+)
19.45	 Х/ф	«Жмурки»	(16+)
21.45	 Х/ф	«Все	и	сразу»	

(16+)
23.40	 Х/ф	«Парень	с	на-

шего	кладбища»	
(12+)

01.20	 Х/ф	«Бабло»	(16+)
03.00	 «Территория	заблуж-

дений»	(16+)

06.30	 Т/с	«Сита	и	Рама»	
(16+)

10.00	 Новости	культуры
10.15 М/ф
11.50	 Х/ф	«Здравствуйте,	я	

ваша	тетя!»	(16+)
13.30,	 01.50	Д/с	«Голубая	

планета»
14.25,	 01.10	Д/с	«Ехал	Гре-

ка...	Путешествие	по	
настоящей	России»

15.10	 Х/ф	«Монашки	в	
бегах»	(16+)

16.45	 Д/ф	«Запечатленное	
время...	Новогодний	
капустник	в	ЦДРИ»

17.10	 Д/с	«История	русской	
еды»

17.40	 V	Международный	
конкурс	вокалистов	
им.	М.	Магомаева	

19.20	 «Мой	серебряный	
шар.	Игорь	Ильин-
ский»

20.05	 Х/ф	«Гусарская	бал-
лада»	(16+)

21.35	 Д/с	«Дикие	танцы»
22.05	 Х/ф	«Сабрина»	(16+)
23.55	 Нора	Джонс	на	

фестивале	«Балуаз	
сесьон»

 

06.30,	 09.15	Х/ф	«Зеленый	
фургон»	(12+)	

09.45			«Самооборона	рос-
сийского	рубля»	(12+)

10.35			«Русофобия.	Изобра-
жая	жертву»	(12+)

11.20			«Ким	Чен	Ûн.	Прощай,	
оружие?»	(12+)

12.10			«Падение	титана.	По-
следний	день	СССР»	
(12+)

13.15			«Дело	Скрипаля.	Лон-
дон	химичит»	(12+)

14.00			«Капкан	для	Украины.	
Теория	большого	
раскола»	(12+)

14.45			«США.	Иллюзия	выбо-
ров»	(12+)

15.35			«ФБР	против	Чарли	
Чаплина»	(12+)

16.25			«Гельмут	Коль.	
Канцлер	особого	на-
значения»	(12+)

17.10			«Реджеп	Эрдоган.	Гуд-
бай,	Америка!»	(12+)

18.15			«Двойное	дно	британ-
ской	монархии»	(12+)

19.00			«Башар	Асад.	Свой	
среди	чужих»	(12+)

19.55		«Шарль	де	Голль.	
Последний	великий	
француз»	(12+)

20.40		«Тереза-новичок.	
Странности	англий-
ского	премьера»	(12+)

21.30	 Всероссийский	
вокальный	конкурс	
«Новая	звезда-2019»	
(0+)

23.00	 Т/с	«Клуб	самоубийц,	
или	Приключения	
титулованной	особы»	
(0+)

03.00	 Х/ф	«Земля	Саннико-
ва»	(0+)

ПßТНИÖА СÓÁÁОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 января 5 января 6 января

22.55	 Футбол.		«Манчестер	
Сити»	–	«Ливерпуль»

01.20	 Баскетбол.	Евролига.	
«Гран	Канария»		–	
«Химки»	(0+)

03.15	 Х/ф	«Фанат»	(16+)
 

05.00	 М/с	«Маша	и	Мед-
ведь»	(0+)

05.25	 Д/ф	«Моя	родная	
молодость»	(12+)

08.40	 Т/с	«Убойная	сила»	
(16+)

13.45,	 02.25	Т/с	«Глухарь.	
Возвращение»	(16+)

18.40	 Т/с	«След»	(16+)
00.25	 Х/ф	«Принцесса	на	

бобах»	(12+)

05.00	 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	(16+)

07.00	 М/ф	«Садко»	(6+)
08.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	цари-
ца»	(12+)

10.00	 М/ф	«Три	богатыря	
на	дальних	берегах»	
(0+)

11.15	 М/ф	«Три	богатыря:	
ход	конем»	(6+)

12.40	 М/ф	«Три	богатыря	и	
морской	царь»	(6+)

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

15.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк»	(0+)

17.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк-2»	(0+)

18.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк-3»	(6+)

19.45	 Х/ф	«Брат»	(16+)
21.40	 Х/ф	«Брат-2»	(16+)
00.00	 Х/ф	«Сестры»	(16+)
01.40	 Х/ф	«Кочегар»	(16+)
 

06.30	 Т/с	«Сита	и	Рама»	
(16+)

10.00	 Новости	культуры
10.15, 02.35 М/ф
11.55	 Х/ф	«Зигзаг	удачи»	

(16+)
13.30,	 01.45	Д/с	«Голубая	

планета»
14.25,	 01.00	Д/с	«Ехал	Гре-

ка...	Путешествие	по	
настоящей	России»

15.10	 Х/ф	«В	джазе	только	
девушки,	или	Некото-
рые	любят	погоря-
чее»	(16+)

17.10	 Д/с	«История	русской	
еды»

17.40	 XXVII	награждение	
лауреатов		театраль-
ной	премии	«Хру-
стальная	Турандот»

19.00	 Мировые	сокровища
19.20	 Д/ф	«Здравствуйте,	я	

ваша	тетя!».	Как	сюда	
попала	эта	леди?»

20.00	 Х/ф	«Здравствуйте,	я	
ваша	тетя!»	(16+)

21.35	 Д/с	«Дикие	танцы»
22.05	 Х/ф	«Монашки	в	

бегах»	(16+)
23.40	 Грегори	Портер	на	

фестивале	«Балуаз	
сесьон»

05.45	 Х/ф	«Чук	и	Гек»	(0+)
06.40		Х/ф	«Покровские	во-

рота»	(0+)	
09.45			«Бриллианты	для	ма-

фии.	История	одного	
убийства»	(16+)

10.35			«Ноев	ковчег.	Тайна	
одной	находки»	(16+)

11.20		«Тайна	завещания	
Гоголя.	Роман	со	
смертью»	(16+)

12.10		«Фальшивомонетчик	¹1.	
Гений	из	гаража»	(16+)

13.15	«Загадки	Библии.	Наука	
исследует	чудо»	(16+)

14.00			«Тайна	Дарвина.	Слабое	
звено	эволюции»	(16+)

14.45			«Аллергия.	Секрет-
ный	механизм	само-
уничтожения»	(16+)

15.35	«Павлик	Морозов.	
Тайна	двойного	убий-
ства»	(16+)

16.20			«Розуэлльский	инци-
дент.	Тайна	инопла-
нетного	следа»	(16+)

17.10			«Секрет	графа	Калио-
стро»	(16+)

18.15		«Призраки	фараонов.	
Загадки	египетских	
гробниц»	(16+)

19.00		ГМО.	Еда	или	ору-
жие?»	(16+)

19.50		«Тайна	Апокалипсиса.	
Сколько	нам	оста-
лось	жить?»	(16+)

20.40		«Загадка	нетленных	
мощей»	(16+)

21.30	 Всероссийский	вокаль-
ный	конкурс	«Новая	
звезда-2019»	(0+)

НТВ НТВ НТВ
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14 с праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
Все меньше времени остается до наступления 

самых светлых и добрых праздников — 
Нового года и Рождества.

Встречая Новый год, мы по традиции вспоминаем о самых 
радостных минутах уходящего года, подводим итоги, думаем 
о будущем. От всего сердца поздравляю вас и желаю добра 
и благополучия, счастья и успешного осуществления планов, 
мира и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в каждом доме, 
каждой семье происходят только светлые и радостные собы-
тия, исполняются самые заветные мечты и желания!

Мира вам и красоты, дорогие друзья! С Новым годом!
А. А. ВАНИНСКИЙ, 

генеральный директор ООО «Инстрой».
От всей души поздравляю 
жителей города Брянска 

с Новым годом! 

Новый год – это особенный 
праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. В наступа-
ющем году желаю крепкого 
здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в сво-
их силах и оптимизма. 

И.А.ГИНЬКИН, 
генеральный директор

ЗАО «Брянское ППЖТ».

Дорогие жители Брянской области!
Примите от коллектива  

ООО «Спецстройизыскания»
искренние поздравления  

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новогодний прекрасный праздник мы всегда связываем 
с исполнением наших желаний, надеждами на лучшее в 
будущем году.

Пусть 2019 год принесет вам новые победы, воплотит в жизнь 
новые творческие замыслы, порадует интересными встречами 
и приятными событиями. Счастья вам и благополучия!

В.Е. КОНДРАШЕНКО, 
генеральный директор 

ООО «Спецстройизыскания». 
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15народные мастера брянщины

Не оскудела талантами Брян-
ская земля! В погоне за  модой  
мы не забыли о том,  кто мы  и 
что нас всех объединяет, – о на-
шей многогранной и прекрасной 
народной культуре.  Принадлеж-
ность к вековым традициям, ко-
торые живут в подсознании каж-
дого из нас,  дает  ощущение 
защищенности и значимости.  А  
развивается народное  искус-
ство благодаря талантам и да-
рованиям людей неравнодушных, 
творческих. 

Хранители традиций
Народные умельцы, мастера – 

люди из особого теста.  Они це-
ной самоуглубленного труда кро-
потливо создают своими руками 
красоту. А еще они – храните-
ли народных традиций, лучшего, 
что создал и отобрал народ, того, 
что  по сердцу.  Роспись и резь-
ба по дереву, кружево, вышивка, 
туеса из бересты, глиняные сви-
стульки известны на Руси испо-
кон веков. Почти каждый уголок  
нашей страны  имеет собствен-
ный вид рукоделия. Не исклю-
чение и наша Брянщина – пере-
кресток славянских дорог, судеб 
и культур, край, где переплелись 
и перемешались самобытные тра-
диции и  обычаи русского,  бело-
русского и украинского народов.  

На Свенской и других ярмарках 
многие  жители Брянского края и 
разных областей, гуляя по «Улице 
мастеров», удивляются: неужели до 
сих пор это делают? Интерес к  хра-
нителям ремесел  и их изделиям 
огромный.  Еще бы! Глядя на обе-
реговых кукол, причудливый ор-
намент рушников и рубах, резные 
братины и сундуки,  испытываешь 
невольный трепет от прикоснове-
ния к народному искусству, тради-
циям, которым более тысячи лет.  

Для настоящего мастера его 
творчество не просто увлечение, 
а состояние души.  Именно такие 
увлеченные и  влюбленные в свое 
дело умельцы живут и работают у 
нас.  Сегодня в ассамблее народ-
ных мастеров Брянской области 

– 34 имени. Все – признанные 
авторитеты в своем ремесле, ко-
торых знают в России!

Глина «поет» в руках двух Алек-
сандров – Хомрачева и Мыслив-
ченко. Оба мастера начали свой  
путь с изучения и постижения глу-
бинных основ народного творче-
ства,  самых-самых его недр! Хом-
рачев, возродивший из небытия 
старинный промысел – мглин-
скую игрушку, вручную перекопал 
полрайона в поисках необходимой 
для работы глины.  Благодаря эн-
тузиасту  мглинские свистульки  
снова радуют детвору и взрослых. 
Промысел живет и развивается. 

Испокон века в Унечском рай-
оне жило немало прекрасных 
гончаров, которые не только из-
готавливали посуду, украшая ее 
лепными «поющими» петушка-
ми и зверушками,  но и делали  
на радость ребятне свистульки. А 
самая замечательная их особен-
ность  –  подражание голосу сов, 
кукушек, соловушек. Секрет та-
кого звучания кроется не только 
в толщине глиняных стенок, но и 
в объеме камеры свистка, количе-
стве и размере боковых отверстий 
с двух  сторон. Мглинскую сви-
стульку покрывают цветной гла-
зурью, а унечскую – прозрачной, 
и то только частично, в основ-
ном голову игрушки.  Народный 
мастер Александр Мысливченко, 
используя технику и символы, 
прошедшие сквозь века, вырабо-
тал свой собственный образный 
язык. Его «поющие» композиции 
с другими свистульками и окари-
нами-сопелями не перепутаешь! 
Надо отметить особенность всех 
глиняных свистулек – их голос 
никогда не повторяется!

Искусство почепских шапова-
лов сохраняет Владимир Романов. 
Его замечательные валенки  «ра-
зошлись» по всей России. 

Признанный лидер в  жанре 
вышивки – народный мастер 
России и Брянской области Люд-
мила Силакова, работы которой 
отличаются безукоризненным 

вкусом, изяществом и превосход-
ной техникой. Вершина ее твор-
чества – серия вышитых картин 
и икон, которые  не уступают  
живописным полотнам! Настоя-
щие шедевры! 

Не раз на выставках наблю-
дала, как пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, сюжетные компо-
зиции, мастерски выполненные  
Силаковой с помощью иглы и 
ниток, зрители принимали за  
акварели. И с каким восторгом 
и удивлением обнаруживали по-
том свою ошибку!  Необычный 
эффект создавали игра света и 
полутонов, переливы ниток...…  

Еще один народный мастер 
России и Брянской области Та-
тьяна Королева посвятила  себя 
изучению и воссозданию народ-
ного традиционного костюма, 
плетению и ткачеству поясов, 
лоскутному шитью.  Итогом  ее 
исследовательской работы стали 
две книги, посвященные кре-
стьянским нарядам Жуковского и 
Брянского районов Брянской об-
ласти. Новая страница в ее твор-
ческой биографии  –   создание 
авторских  костюмов в лоскутной 
технике, костюмов для праздни-
ков.  Коллекции,  получившие 
признание не только в России, 
но и за рубежом,    носят самые  
лиричные названия («Прогулки 
над Десной», «Деснянские укра-
сы», «Накинь весну на плечи»).  
Не менее элегантны наряды (ду-
шегреи, платья, пальто) в техни-
ке лоскутного шитья от  народ-
ного мастера Брянской области 
Ларисы Новицкой.  Ее   одежду в 
русском стиле  отличают индиви-
дуальность и  безупречный вкус. 

Неизменный интерес вызывают 
коллекции народных и авторских 
кукол в народных костюмах. На-
родным мастером Брянской области 
Ириной Аникановой  создана кол-
лекция кукол в народных костюмах 
всех районов Брянской области, ко-
торая неоднократно выставлялась 
на международных, всероссийских 
и областных выставках.  Еще три 
народных мастера Брянской обла-
сти – Эмма Поленок, Ольга Ку-
дрявцева и Наталья Михалькина 
создают неповторимые авторские 
куклы. Все мастерицы – очень та-
лантливые, с богатым внутренним 
миром, дарящие свой свет и умения 
каждому. Мир их идей – разнообра-
зен, мир их кукол – удивителен! За 
каждой – свой характер, настрое-
ние, своя история.

Художественные изделия из 
бересты – оригинальный вид 
народного творчества. Береста   
хороша тем, что при обработке  
сохраняет свои свойства – мяг-
кость, гибкость и прочность. На-
родный мастер Брянской области 
Наталья Юдкина творит из нее 
настоящие чудеса. Ее резные ор-
наментированные шкатулки, ко-
роба и туеса – подлинные  про-
изведения искусства.  Бережно 
сохраняемые древние православ-
ные святыни, народные сказки 
и былины вдохновляют Елену 
Хомрачеву – народного мастера 
Брянской области – на  создание 
настоящих шедевров на бересте. 

 В уникальной технике – мар-
кетри  (инкрустации по дереву) 

работает народный мастер Брян-
ской области Александр Ивах-
ненко, о творчестве которого мы 
рассказывали нашим читателям 
не раз.  Еще один волшебник – 
народный мастер Брянской обла-
сти Игорь Куликов,  создающий 
из цветного стекла необыкновен-
ные композиции, наполненные 
глубокой философией.

Ковры редко встретишь в 
современном интерьере. Мно-
гие уверены, что они вышли из 
моды. Но народный мастер Рос-
сии и Брянской области Маржа-
нат Гамидова, сохраняя традиции 
дагестанского  ткачества, вносит  
самобытную восточную нотку в 
созвездие талантов  нашего края. 
Вытканные ею натюрморты (бу-
кеты роз, лилий, ирисов)  радуют 
сочными красками, а нетипич-
ные яркие орнаменты ковров  бу-
доражат взгляд, как  «Персидские 
мотивы» Сергея Есенина... 

Народная кукла, керамика, 
лозоплетение, вышивка, кру-
жевоплетение, художественное 
стекло, лоскутное шитье, рабо-
ты из бересты, роспись и резьба 
по дереву...… Пожалуй, нет тако-
го жанра, в котором бы не тру-
дились наши народные мастера. 
Настоящие таланты, способные 
воплотить свои нестандартные 
задумки в неповторимые, уди-
вительные вещи!    

Поддержка 
всесторонняя

Конечно, наши умельцы и ма-
стера нуждаются в поддержке. И 
всегда находятся люди,   дело жиз-
ни  которых  –  объединение и 
создание условий для реализации  
художественного потенциала  са-
мобытных творцов. Такие специ-
алисты  играют роль своеобразных 
ангелов-хранителей народных тра-
диций. На Брянщине – это  со-
трудники Брянского областного 
методического центра «Народное 
творчество», департамент культу-
ры Брянской области и лично гла-
ва региона, которые  ценят наших 
самородков из народа. Их труд за-
мечен и отмечен по-особому!

 Для самых одаренных умель-
цев  учреждено почетное звание 
«Народный мастер Брянской об-
ласти». Высокий статус подчерки-
вает и специальное удостоверение 
гособразца, форма которого ут-
верждена решением регионально-
го правительства. Вручение свое-
образных мандатов 30 ноября тем, 
кто занимается народным творче-
ством,  превратилось в настоящий, 
можно сказать, большой празд-
ник.  Ведь вместе собрались еди-
номышленники, прославляющие 
своим трудом нашу малую родину. 

– Мы – одна команда, –  ска-
зала народный мастер Брянской 
области, член регионального от-
деления международной органи-
зации «Союз педагогов-художни-
ков» Ирина Аниканова. – Отмечу, 
что где бы мы ни представляли  
наш регион – мы всегда впереди! 
Даже если не получаем награды, 
у нас все равно скупают экспона-
ты коллекционеры. 

Но без высоких наград наши 
мастера возвращаются редко. Та 

же Ирина Аниканова – облада-
тель множества почетных дипло-
мов. Она – лауреат IX междуна-
родного фестиваля фольклора 
и ремесел «Двенадцать ключей» 
(Тульская область), победитель 
конкурса «Русь мастеровая-2017». 

Совсем недавно в рамках 
Санкт-Петербургского культур-
ного форума народный мастер 
Наталья Михалькина получила  
специальный диплом конкурса 
«Русь мастеровая», своего рода 
открытого соревнования руко-
дельниц.  Признание на столь вы-
соком уровне говорит о высоком 
профессионализме и уникальной 
самобытности брянских умельцев. 

Участников торжества по-
здравил заместитель губернато-
ра Александр Коробко. 

– Вы – гордость нашего края! 
– сказал он. – Не одно меропри-
ятие не обходится без ваших ру-
котворных изделий, потому что 
ваши творения – это наглядные 
иллюстрации истории Брянского 
края…. Иногда трудно представить 
свою жизнь без расшитой ба-
бушкиной подушки или рушни-
ка. Приятно, что вы сохраняете 
народные традиции,  помогаете 
нам становиться лучше, добрее. 
Огромное вам спасибо.  

В этот день ассамблея наших 
мастеров пополнилась еще че-
тырьмя творцами. Это Екатери-
на Гридина и Андрей Зель, зани-
мающиеся росписью по дереву, и 
два керамиста – Анатолий Кро-
потин и Николай Яшутин. 

Таланты по наследству
По промыслу Божию, все, 

что у них есть, наши мастера не 
оставляют при себе, а передают 
по наследству ученикам, щедро 
делятся знаниями с теми, кто 
стремится познать тайны ремесел.  

В большинстве своем сами – 
выпускники Брянского художе-
ственного училища или других 
художественных вузов, наши ма-
стера прошли хорошую жизнен-
ную и творческую школу.   У этих 
людей  действительно есть чему 
поучиться. И как дом украсить, и 
чем досуг занять, и даже зарабо-
тать на хлеб насущный.   

Так,  благодаря народному ма-
стеру Брянской области Сиграту 
Пирмагомедову, преподающему в 
БХУ резьбу по дереву, наши пар-
ни  осваивают редкую профес-
сию краснодеревщика. В Москве 
такие умельцы нарасхват!   

С 2009 года Татьяна Короле-
ва руководит женским клубом 
«Параскева» при Брянском об-
ластном художественном музей-
но-выставочном центре.  Курсы 
пользуются большой популярно-
стью у жительниц города. Люд-
мила  Силакова в школе-студии 
«Мастер» Брянского областного 

методического центра «Народное 
творчество»  воспитала и подго-
товила целую плеяду прекрасных 
вышивальщиц.  

 Рукоделие – замечательное 
занятие, которое приводит в по-
рядок ум и украшает дом. Неуди-
вительно, что  на Руси девочек 
уже в 6–7 лет сажали за прялку, 
а в 12 – к ткацкому станку.  За-
тем юные мастерицы  постигали 
секреты вышивки,  и к 14 годам  
у них было  приготовлено своими 
руками приданое к свадьбе. 

Народный мастер Брянской 
области Татьяна Сиволап воз-
рождает в Новозыбковской 
ДШИ традиции ткачества. Дев-
чата  осваивают настоящий ткац-
кий станок. Они изготавливают 
всевозможные виды  гладких и 
плетеных полотен,  льняных, ко-
нопляных, хлопчатобумажных, 
шелковых, шерстяных ковров. 

В Белобережской школе искусств 
№ 6  восстанавливают технику  из-
готовления игрушек из папье-маше, 
расписывают батик. В Севске детей 
учат мастерить из бумаги велико-
лепные цветы. Самобытных ху-
дожников готовят в Клинцовской 
и  Клетнянской ДШИ.

 Александр Мысливченко  в 
Унече обучает мальчишек и дев-
чонок в местных ДШИ  прему-
дростям работы с глиной.  Стоит 
ли удивляться, что слава местной 
игрушки продолжает звенеть по 
России!   

Николай Яшутин из Рогне-
динской ДШИ тоже приобщил к 
гончарному делу местную детво-
ру, которая  так увлеклась соз-
данием свистулек, декоративных 
ваз и окарин, что двое «яшутин-
ских» учеников стали дипломан-
тами международных конкурсов 
детского изобразительного твор-
чества, а  11 – лауреатами област-
ных выставок!

Воспитанники Екатерины 
Гридиной, преподавателя Брян-
ского колледжа искусств, облада-
теля престижных наград, тоже не 
раз были отмечены на конкурсах 
различного уровня. Среди них 
Юлия Бушуева, Евгения Сель-
ченко, Жанна Шпигарь и другие.  

Чтобы не угасли замечатель-
ные добрые традиции, чтобы они 
жили и продолжались и впредь, 
чтобы не оскудевала талантами 
Брянская  земля, наши признан-
ные умельцы проводят для  всех 
желающих мастер-классы.  Не-
давно я побывала на одном из 
них. Ирина Аниканова расска-
зывала и показывала, как масте-
рить  «столбушку».  Это было не 
только эффектное зрелище, по-
казывающее таинство рождения  
обрядовой куклы, но и погруже-
ние  в мир русской старины, за-
бытых верований и обрядов.   

 У народных мастеров особая 
миссия – сохранить все, что сбе-
регли в своем сердце наши пред-
ки, понять, постичь и передать дар 
живой красоты тем, кто идет нам 
на смену. Иначе мы перестанем су-
ществовать как нация, как народ!

М. КАМЕНСКАЯ.

P.S. В эти дни на Брянщине про-
ходит 4-й областной конкурс «Ново-
годняя чудо-игрушка». Свои работы 
(аппликации, украшения из бисера, 
керамику, декупаж, текстильную 
куклу, цветное стекло) представи-
ли 150 любителей декоративно-при-
кладного творчества из всех городов 
и районов Брянщины – дети, сту-
денты, мастера. Выставка обеща-
ет быть интересной, а главное, ска-
зочной и по-новогоднему веселой. Да 
по-другому и не может быть, ведь 
тема конкурса –  «Народные сказ-
ки руками мастеров». Не упустите 
свой шанс встретиться с волшеб-
ством! 

Сохранить то, что досталось от 
предков, понять, постичь эту живую 
красоту, передать тем, кто идет 
нам на смену. Иначе мы, как нация, 
народ, перестанем существовать!

ЖИВАЯ СИЛА КРАСОТЫ

А. Ивахненко, Е. Кривцова и А. Коробко.
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Среда обитания
Ремонт канализационного 

коллектора в Брянске наделал 
немало шуму — о нем не пи-
сал только ленивый. Неудиви-
тельно, что работы привлекли 
внимание и прессы, и блоге-
ров — неудобства коснулись 
многих: перекрытые дороги, 
глубоченные ямы, да еще и 
срыв сроков работ. Так нуж-
но ли было менять никому не 
видную трубу такой ценой?

Ярость  
из «ВКонтактика»

Анонимность социальных 
сетей отравляет не хуже бо-
евых отравляющих веществ. 
Только если фосген вызыва-
ет удушье, то анонимность 
провоцирует непроизволь-
ное судорожное словоизвер-
жение, осложненное набуха-
нием хамства, отеком совести 
и некрозом здравого смысла. 
И все эти смертельные для 
общества симптомы можно 
было в полной мере наблю-
дать при обсуждении ремон-
та коллектора в Советском 
районе. 

Причем, кроме обычных 
анонимов, ярость раздували 
и так называемые «блогеры» 

—  охотники за «лайками и 
просмотрами», утешающие 
свое раздутое, обрюзгшее до 
состояния болезненной одут-
ловатости самолюбие. От их 
многократных, но безуспеш-
ных попыток поднять волну 
возмущения разило похуже, 
чем из разрытых котлованов 
канализационного коллек-
тора.

Однако было ли чем возму-
щаться? Если отбросить эмо-
ции, то нужно признать, что 
да, было. Неудобство, чем бы 
оно ни было вызвано, оста-
ется неудобством. А когда ре-
монт затягивается, это всегда 
злит, идет ли речь о пере-
клейке обоев в собственной 
спальне или реконструкции 
городского хозяйства.

Почему нужно было пе-
рекрывать дорогу? Почему 
нельзя было сразу точно ука-
зать сроки ремонта? Да и ну-
жен ли этот ремонт, результат 
которого никому не виден ‒—  
и старая труба, и заменившая 
ее новая скрыты глубоко под 
землей. Стоило ли затевать 
возню? 

Невидимая беда
В других регионах Рос-

сии Брянск до сих пор по-
рой вспоминают в связи со 
страшной трагедией, случив-
шейся в 2012 году. Тогда земля 
разверзлась — в буквальном 
смысле — под ногами моло-
дой мамы, прогуливающей-
ся с ребенком у новогодней 
елки. Мальчик погиб. Все ли 
помнят, что причиной стало 
разрушение трубы канализа-
ционного коллектора, проло-
женного в 1967 году?

А знает ли возмущенная 
ремонтом общественность, 
что с тех пор в Брянске слу-
чилось не менее двадцати 
подобных провалов? Благо, 
в этих случаях никто не по-
страдал. 

Брянская канализацион-
ная система была создана в 
60-е годы прошлого века. Но 
город рос, с ним росла и на-
грузка на коллекторы. К на-
чалу 80-х стало ясно, что всю 
систему нужно немедленно 
модернизировать — положе-
ние уже тогда было критиче-
ским, недопустимым.  В 1987 
году был разработан технико-
экономический расчет рас-
ширения и реконструкции 
канализации Брянска. Но...…

Но наступили времена, 
когда о проблемах города, об 

общих проблемах, тем более 
не очевидных, думать никто 
не хотел. И канализация, 
требующая немедленного 
ремонта, продолжила функ-
ционировать в запредельных 
режимах. Она долго продер-
жалась — крепко в советские 
времена строили, с запасом 
прочности. А городские и 
областные власти и не ду-
мали решать невидимую 
проблему. Даже тогда, когда 
начались массовые аварии 
и провалы, у городского ру-
ководства находились более 
важные дела. 

Но, наконец, власть заня-
лась тем, что нужно было сде-
лать не вчера и не позавчера — 
десятилетия назад. И...… И это 
вызвало возмущение профес-
сиональных общественников! 
Но в этой ситуации возму-
щаться, а не радоваться, мо-
жет только исключительно 
тупой, предельно ограничен-
ный человек, мировоззрение 
которого заканчивается даже 
не его забором, а его унита-
зом: «А что там дальше, за 
ним — знать не желаю. Мо-
жет, там вообще ничего нет, 
только космическая пустота, 
поглощающая мои нечистоты». 

Для таких людей нет ни 
опасности, ни беды, они их 
не видят. Такой тип пока сам 
не провалится в поток сточ-
ных вод, тревоги не испыта-
ет и будет против любых ре-
монтов.

Линии жизни
Люди, путешествующие по 

миру, знают, что в больших 
городах ремонт коммуника-
ций ведется постоянно — не 
в одном месте, так в другом. 
Проехать по центру Осло, 
Берлина, Мадрида и не уви-
деть огороженных котлованов, 
невозможно. 

Впрочем, окружной депу-
тат в Берлине Дмитрий Стра-
тиевский с этим не согласен: 
«Это ощущение туриста, что 
работы ведутся непрерывно. 
Если говорить именно о ре-
монте дорог, то существует 
план, утверждаемый за год 
на районном уровне. Район-
ные службы непосредственно 
после начала работ развеши-
вают таблички с информаци-
ей о начале и предполагае-
мом завершении работ. Я же 
подал предложение инфор-
мировать жителей о плани-
руемых ремонтных работах 
в их микрорайоне заранее. 
Предложение пока рассма-
тривается в соответствую-
щем комитете. Что касается 
внеплановых работ (напри-
мер, прорыв трубы), то тут 
ничего поделать нельзя. Жи-
тели, как правило, реагиру-
ют с пониманием. Немцы 
вообще спокойны в этом от-
ношении. Разве что посту-
пают запросы местным де-

путатам и тема обсуждается 
в соответствующих группах 
на Фейсбуке. Намного боль-
ше возмущения, если ремонт 
затягивается и по этой при-
чине пускаются в объезд ли-
нии общественного транс-
порта. Приходится объяснять 
и в какой-то мере брать от-
ветственность за работу ком-
мунальных служб».

Изучающий социологию 
города профессор Токийско-
го университета Кагеки Аса-
кура заверяет, что к ремон-
ту коммуникаций в Японии 
жители относятся с понима-
нием: «Водопровод, канали-
зация, линии газоснабжения 
и электроснабжения у нас 
называют «линиями жиз-
ни», и в обществе городской 
инфраструктуре уделяется 
большое внимание. Впрочем, 
вероятно, японские граждане 
не одобрили бы задержку ра-
бот — она стала бы  центром 
внимания на очередных вы-
борах мэра и депутатов гор-
совета».

Филипп Снайдер, обще-
ственный активист города 
Гранд-Рапидс, делится аме-
риканским восприятием: «У 
нас в Мичигане шутят, что 
есть только два сезона — зима 
и строительство. Да, амери-
канцы будут жаловаться друг 
другу на задержки в строи-
тельстве или ремонте инфра-
структуры, но большинство 
людей просто принимают 
это как необходимую часть 
жизни».

А что же в менее богатых 
странах? Млунгиси Дубе, об-
щественный активист из Зим-
бабве, говорит, что население 
так же терпимо относится к 
неудобствам: «Жители Була-
вайо, второго по величине 
города Зимбабве, всегда при-
ветствуют проекты развития 
общественной инфраструкту-
ры, которые улучшают внеш-
ний вид города и обеспечи-
вают его коммунальными 
услугами. Типичный при-
мер — строительство нового 
транспортного узла. Жите-
ли одобрили проект, полагая, 

что он создаст рабочие места. 
Это была хорошая новость 
для страны с 80-процентной 
безработицей, но прогресс 
пока невысок, работы затяги-
ваются. Однако жители при-
города не предъявляют жалоб 
на использование временных 
зон посадки. 

А уж необходимость работ 
на подземных коммуника-
циях в обществе вообще не 
вызывает сомнений, так как 
каждый понимает, что отказ 
от ремонта может привести к 
прорыву водопроводных или 
канализационных труб, что 
выльется в проблемы для все-
го города».

Итак, получается, только 
брянские общественники во 
все щеки раздували пламя 
возмущения там, где требу-
ется понимание. Но, может 
быть, все же можно было бы 
обойтись без затягивания ра-
бот? Да!

«Точно рассчитать сроки 
работ и избежать непредви-
денных обстоятельств впол-
не возможно, — говорит член 
экспертного совета при коми-
тете Госдумы по транспорту и 
строительству Николай Алек-
сеенко, — но для этого тре-
буется провести тщательное 
обследование. Само по себе 
это исследование тоже займет 
время, сопоставимое с ремон-
том. А его стоимость может 
достигать значительных цифр, 
сравнимых со стоимостью са-
мих ремонтных работ».

Получается, для расчета 
времени требуется...… время. И 
деньги, большие деньги. Зна-
чит, перед городскими вла-
стями стоит дилемма: сроч-
но исправлять то, что вышло 
из строя в двадцатом веке и 
представляет реальную опас-
ность для людей, или, дабы 
не давать повода злословию 
блогеров, тратить время и 
деньги на доскональные ис-
следования, перекрыв до-
рогу не для ремонта, а для 
зондирования и шурфова-
ния. Между тем, работы ны-
нешнего года по нормативам 
должны были занять трид-
цать месяцев, а муниципали-
тет потребовал сделать все за 
семь, и строители справились. 
Вызвав, правда, недовольство. 
Обоснованное ли?

Правительство Брянской 
области уже выделило Брян-
ску свыше семисот милли-
онов рублей на программу 
реновации, санации и вос-
становления коллекторов. 
Значит, обновление «линий 
жизни» Брянска продолжится. 
А вот какую реакцию это вы-
зовет — понимание и благо-
дарность или очередные исте-
рические нападки — зависит 
уже не от власти, а от нас, от 
граждан своего города.

Юрий ЛОБУНОВ.

Сотрудники  прокуратуры Володарского 
района   Брянска защитили права  85-лет-
ней пенсионерки,  бывшей малолетней уз-
ницы фашистских концлагерей. 

Она купила совершенно не нужные 
ей домовой пожарный извещатель и 
сигнализатор загазованности на сум-
му 9,98 тыс. рублей, потому что была 
введена продавцом в заблуждение.   
Женщина думала, что имеет дело с ра-
ботником газовой службы.   Об этом 
свидетельствовали и  действия про-
давца,  как  бы проверявшего газовое 
оборудованию, и его форменная одеж-
да,   и удостоверение красного цвета 
с гербом.

Кроме того,  он сообщил ей  о законо-
дательно закрепленной обязанности  соб-
ственников жилья монтировать   дымовые 
пожарные извещатели и сигнализаторы за-
газованности.  В противном случае ей гро-
зит внушительный штраф.  Информация 
эта  не соответствовала действительности.  
Но самое интересное, что установка  сиг-
нализатора загазованности в жилых по-
мещениях вообще не предусмотрена тех-
нической документацией и руководством 
по его эксплуатации!

Прокурор района обратился в суд с ис-
ком о расторжении договора купли-про-
дажи, обязав предпринимателя вернуть 
женщине деньги, что тот и сделал.

Ф. ИВАНОВ.

В прокуратуре

КОЛЛЕКТОР 
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НАПУСТИЛ 

ТУМАНА

Типичный берлинский пейзаж.
Смена караула у королевского дворца  
в Стокгольме на фоне ремонтных работ.

Центр Мадрида. ЗАДАЧИ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Подразделениями специального назна-
чения управления Росгвардии по Брянской 
области  выполнено более 500 заданий. 
Задержано и передано полиции более 80 
лиц, подозреваемых в совершении престу-
плений, а также около 500 нарушителей 
административного законодательства. Об 
этом сообщили на итоговом совещании.

Подразделения вневедомственной ох-
раны обеспечивают защиту около 4500 
объектов, квартир и мест хранения иму-
щества граждан. Для своевременного ре-
агирования на тревожные сообщения и 
поддержания правопорядка на улицах в 
ежесуточном режиме на маршрутах патру-
лирования находится более 100 групп за-
держания из вневедомственной охраны. За 
истекший год сотрудники УВО   более 11 
тысяч раз выезжали по сигналу тревоги. 
За совершение различных правонаруше-
ний в органы внутренних дел  росгвардей-
цами передано более 6 тысяч правонару-
шителей. Краж из охраняемых объектов 
не допущено.

Подразделениями Центра лицензион-
но-разрешительной работы осуществле-
но свыше 35 тысяч проверок владельцев 
гражданского оружия, в ходе которых вы-
явлено более 1300 нарушений установлен-
ных правил оборота оружия. Изъято 1285 
единиц оружия, 9835 штук патронов, ан-
нулировано 253 лицензии и разрешения.    

Начальник областного управления  
Росгвардии полковник полиции Констан-
тин Обушев отметил, что стоящие  в 2018 
году перед его  подчиненными задачи вы-
полнены в полном объеме, и поблагодарил 
присутствующих за проделанную работу.

В завершение совещания руководитель 
территориального органа Росгвардии вру-
чил отличившимся сотрудникам почетные 
грамоты, ведомственные награды и бла-
годарности.  

А. ОБУХОВА.

В строю

УТОЧНЕНИЕ
В № 50 за 20.12.2018  была допущена 

ошибка. Строчку в материале «Готовим 
созидателей» следует читать: «В числе 
самых выдающихся – экс-заместитель 
губернатора В. В. Забровский и ныне 
покойные – первый президент Уд-
муртии А.А. Волков и бывший ректор 
Брянского технологического института 
А.В. Памфилов». Приносим свои изви-
нения читателям.  



27 декабря 2018 года
17культура

Новый год стучится в двери. 
Он принесет в каждый дом, в 
каждую семью радость и весе-
лье.  Брянск уже захватила пред-
праздничная круговерть. Сияют 
веселыми огоньками витрины 
магазинов, мерцают гирляндами 
елки на площадях и в квартирах, 
веселится на катках ребятня. За-
пах хвои перемешался с арома-
тами мандаринов и апельсинов.  
И взрослые, и дети живут в ожи-
дании чуда.   

Но есть и те, кто не просто 
ждет чудес.  Они сами творят 
их! В эпицентре удивительных 
событий, как всегда, Брянская 
областная филармония.  

Артисты приготовили для 
меломанов немало волшебных 
подарков. Целый  празднич-
ный набор из  новогодних кон-
цертных программ. 20 декабря 
свой  сюрприз преподнес брян-
цам заслуженный артист России 
Эдуард Амбарцумян со своим 
симфоническим оркестром. 25 
декабря к нему присоединилась 
вокальная группа «VIVA» (Мо-
сква), порадовавшая песнями 
российской и зарубежной эстра-

ды. А впереди еще музыкаль-
ные поздравления от городского 
эстрадного оркестра Бениами-
на Мирзояна и академического 
хора Марио Бустилло. 

22 декабря незабываемым 
стало шоу  «У ворот – юбилей-
ный новый год» – путешествие 
в зимнюю сказку. Уже в фойе 
концертного зала «Дружба» нас  
ждали сюрпризы –  красочная  
фотозона с неизменными атри-
бутами Нового года  и фокусы 
от цирковой группы «Каламбур».  
Взрослые и дети стали не толь-
ко зрителями, но и частью ко-
лоритного шоу. Продолжилось 
волшебство на главной сцене. 
Артисты выходили на нее не 
из-за кулис, а прямо из  зала.  
Еще одна приятная неожидан-
ность! Некоторым зрителям по-
счастливилось несколько минут 
провести по соседству со звез-
дой.  Только что она была рядом, 
и вот уже сияет во всем блеске 
таланта и красоты! Дарит тепло 
и свет! 

В этой волшебной истории 
нашлось место и лирическим 
мотивам, и блюзу, и динамич-

ным поп-ритмам.  Как снежные 
просторы, засияли, заискрились  
костюмы и песни. На землю с 
небес спустилась сказка, в ко-
торой торжествует добро.  На 
бескрайних русских равнинах, 
укутанных снегом,  легко по-
теряться. Но километры ничего 
не значат для тех, кто влюблен... 

Молодые исполнители, а так-
же признанные мэтры  объеди-
нились, чтобы   зарядить нас по-
зитивом.  Артисты Павел Тонких, 
Елена Марусова, Светлана Зай-
цева, Любовь Нестерова, ансамб-
ли «Ватага» и «Надея», вокальная 
группа «Арт-класс», танцеваль-
ная группа «ЭРклеЗ», ВИА «Сто-
жары» растопили бы лед в серд-
це самой Снежной королевы. А 
что говорить про наших мелома-
нов, давно и преданно любящих  
Брянскую филармонию!  Огня 
музыкальному действию добави-
ло великолепное световое шоу – 
яркое, звездное. 

Улетай, печаль и горе, 
стороною обходи,

Сколько солнца в каждом взоре, 
Сколько света и любви! –  
эти слова казачьей песни за-

пали в душу, как заклинание и 
обещание лучшего:  

Будем жить друг друга ради, 
сердце так стучит в груди!

Шоу  – своего рода заключи-
тельный аккорд культурной про-
граммы 2018 года  и своеобраз-
ный старт нового праздничного 
марафона, ведь в 2019-м филар-
мония отмечает 75-летний юби-
лей. 

Точкой отсчета в истории фи-
лармонии стал  1944 год, когда 
в городе открыли концертно-
эстрадное бюро.  Первые ар-
тисты  – брянские партизаны.  
Единственный в стране парти-
занский ансамбль, созданный в 
тылу врага Федором Оленевым, 
после освобождения Брянщины 
давал концерты для солдат Крас-
ной Армии. Звонкая частушка, 
едкая сатира и задушевная ли-
рическая песня были своеобраз-
ным оружием в борьбе с врагом, 
заряжая бойцов позитивом.  На 
брянской сцене выступали та-
кие корифеи советской эстрады, 
как Клавдия Шульженко, Лео-
нид Утесов, Лидия Русланова. 
Здесь начинали свою деятель-
ность  цыганские певцы Вол-
шаниновы...… Свои имена в исто-
рию брянской культуры вписали 
композитор Борис Быков, Гали-
на Сафронова, Александр Шапо-
валенко – легенды филармонии. 
Традиции предшественников 
продолжает Галина Основина,  
нынешний руководитель твор-
ческого коллектива.

Более полумиллиона чело-
век – такова сегодня аудитория 
у филармонии.  В этом году дано 
свыше 3 тысяч концертов.  Свое 
искусство зрителям дарят  более 
10 творческих объединений.  Ар-
тисты гастролируют не только 
по всей Брянщине, но с успе-
хом выступают в других горо-
дах России, а ансамбли «Вата-
га» и «Надея», ВИА «Стожары», 
группа «Арт-класс» не раз были 
отмечены на всероссийских и 
международных конкурсах.

В этом сезоне  в плеяде та-
лантов, которые создают славу 
филармонии, зажглись новые 
звезды. Дебютанты – Мишель 
Монич, Ольга Алексашина, Ва-
силина Кудрина, Вишня – каж-
дый со своей изюминкой.  Бла-
годаря им концертная палитра 

обогатилась новыми красками.  
Их конек  – современные мо-
лодежные ритмы, новый репер-
туар,  юный задор. Впервые на 
брянской  сцене звучит рэп. Его 
читает  Saiza (Евгений Сазиков), 
которого  порой сравнивают с  
Бастой. Евгений пришел на ка-
стинг и с восторгом был при-
нят жюри.  Еще одно ценное 
«приобретение»  – талантливый 
режиссер Николай Жарков, к 
слову, постановщик новогодней 
концертной программы.  

Дорогу к публике талантам 
открыл проект «Новые имена».  
Благодаря ему каждый концерт  
сезона 2018–2019 – событие, 
каждый концерт – знакомство 
с молодыми дарованиями (арти-
стами, музыкантами, художни-
ками по свету).  

Не стало исключением и шоу 
«У ворот – юбилейный новый 
год».  Директор филармонии 
Галина Основина  пригласи-
ла на сцену тех, кто подарил 
нам праздник музыки, света и 
доброты, – художника по ко-
стюмам Инесс Кузнецову, ре-
жиссеров Елену Семыкину и 
Николая Жаркова, художника 
по свету Сергея Шестопалова.  
Она поблагодарила зрителей за 
то, что они своими аплодисмен-
тами и любовью  поддерживают 
артистов. 

 – Мы работаем для вас. Мы 
любим нашу аудиторию.  Брян-
ская филармония желает каждо-
му из вас мира и доброты! Как 
хорошо, что мы собрались, что-
бы помечтать о том, каким будет 
новый год.  Давайте петь, пля-
сать и веселиться! Все вместе! – 
сказала Галина Основина.

Этот призыв подхватили  
«Стожары»,  пожелавшие зри-
телям:

Будем жить, будем петь 
и влюбляться

Нашим дружным коллективом.
Будем жить, и не надо 

стесняться
Стопроцентного позитива!
Что ж, мы  свой заряд поло-

жительных эмоций получили. 
А впереди больших и малень-
ких брянцев  ждет январский   
«СнегоМегаДрайв-2019». В фи-
лармонии обещают: скучать не 
придется!

 Зинаида АНТОНОВА.

У ВОРОТ — НОВЫЙ ГОД
Для  областной филармонии он станет юбилейным. Первым подарком к славной дате стало 
шоу, прошедшее на  самой «звучащей» площадке Брянска — в концертном зале «Дружба»
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 2019 год, год Свиньи, ожи-
дается ярким.  Многие из нас 
перестанут задумываться о за-
втрашнем дне и начнут ценить 
то, что имеют в данный кон-
кретный момент. Более того, 
это год новых увлечений, осу-
ществления замыслов и идей. 
Добрый Желтый Хряк прита-
щит в своем пятачке много хо-
рошего!

Для Овнов 
2019 год станет 
периодом фор-
мирования но-
вых приоритетов, 
взглядов и целей. Буквально 
с первых месяцев нового года 
произойдут важные события, 
которые смогут целиком и пол-
ностью поменять их мировоз-
зрение. Вполне возможно, что 
фундамент убеждений и ценно-
стей, который Овны так береж-
но строили долгое время, рух-
нет, и они смогут взглянуть на 
вещи абсолютно другими гла-
зами. Год Свиньи направляет 
представителей этого знака ко 
всему новому, помогает осво-
бодиться от любых раздражаю-
щих факторов, которые меша-
ют им выразить себя. 

2019 год станет 
продуктивным и 
знаковым време-
нем для Тельцов. 
Год Свиньи пода-
рит им возможность исполнить 
все свои желания! В это время 
обязательно произойдут удиви-
тельные изменения, как в соб-
ственном восприятии, так и в 
окружающей обстановке. Хотя 
в то же время не стоит пола-
гаться лишь на звезды и удач-
ное стечение обстоятельств, 
ведь, как говорится, «без труда 
не выловишь и рыбку из пруда». 

Год Свиньи 
подарит Близне-
цам возможность 
проявить себя с 

абсолютно разных сторон. Те 
Близнецы, которые долгое вре-
мя увлекались точными нау-
ками, смогут открыть в себе 
неимоверную тягу к искусству. 
Или же, наоборот, закорене-
лый романтик захочет попро-
бовать себя на научном попри-
ще. 2019 год станет знаковым в 
жизни многих Близнецов, по-
скольку сможет в корне изме-
нить род их деятельности. 

Начало 2019 
года у Раков будет 
великолепным в 
плане отношений. 
Раки, жаждущие 
любви и понима-
ния, наконец, смогут обрести 
«вторую половинку» еще в на-
чале зимы. И вполне возможно, 
что эти отношения выльются в 
долгосрочный и крепкий союз, 
ведь год Свиньи как нельзя 
лучше скрепляет нежные чув-
ства. Хотя это будет, конечно, 
напрямую зависеть и от самих 
Раков, точнее, от их желания 
иметь длительные и серьезные 
отношения.

Ëьвы. В 2019 
году у предста-
вителей этой ог-
ненной стихии 
появится отлич-
ная возможность изменить 
свою жизнь к лучшему. И если 
они о чем-то долго мечтали, то 
наступает отличный момент 
для того, чтобы воплотить в 
жизнь свои самые заветные 
желания.

Девам 2019 
год дарит воз-
можность пол-
ностью пере-
смотреть свои 
мечты и цели, дает шанс «об-
нулиться» и абсолютно дру-

гими глазами посмотреть на 
свою жизнь, оценив все мину-
сы и плюсы. Вполне возможно, 
что многие из представителей 
этого земного знака в начале 
года почувствуют некую неу-
веренность, почувствуют себя 
«не в своей тарелке». Если же 
эти симптомы начнут прояв-
ляться, то бояться этого не 
стоит – это первый шаг к из-
менениям!

В 2019 году 
Весы будут чув-
ствовать в себе 
настоящий вул-
кан эмоций. Они 
будут настолько позитив-
ны, что, как свет солнца, бу-
дут ослеплять всех и каждого. 
Многие Весы заметят в себе 
талант отличного психолога. 
В год Свиньи представителям 
этого воздушного знака будет 
подарена сильная власть слова. 
Они смогут давать очень дель-
ные и мудрые советы. 

2019 год у 
Скорпионов вы-
падает на до-
статочно ста-
би л ьный во 
всех отношени-
ях период. Первое время бу-
дет прослеживаться легкая 
пассивность и желание пораз-
мышлять наедине с собой. Од-
нако вовсе расслабляться и пу-
скать все на самотек не стоит.
 

В 2019 году 
Стрелец окажется 
чуть ли не един-
ственным знаком 
зодиака, которо-
му будут подаре-
ны безграничные силы на реа-
лизацию своих амбиций. И не 
воспользоваться этим шансом 
будет просто преступлением. 

Стрельцам будет однозначно 
везти во всех начинаниях. 

Год Свиньи 
у Козерогов бу-
де т  ск л а ды-
ваться доста-
точно удачно, 
если они смо-
гут избавиться от своей веч-
ной консервативности. И если 
сумеют посмотреть на вещи 
по-новому, то смогут добиться 
больших успехов. Не важно, в 
какой сфере работает Козерог: 
в сфере торговли, предприни-
мательства или искусства,   лю-
бая работа будет складывать-
ся удачно. Козерогов в новом 
году будет ожидать множество 
деловых поездок, поэтому сто-
ит уделить должное внимание 
деловым контактам.

В 2019 году 
у Водолеев по-
явится отлич-
на я  во змож-
ность изменить 
с в о ю  с у д ь -
бу. У  представителей этого 
воздушного знака в прямом 
смысле слова появится ре-
альный шанс самостоятель-
но выстроить свое будущее. 
Они смогут буквально офор-
мить все так, как им нужно. 
  

А с т р оп р о г -
ноз на 2019 год 
сулит Рыбам 
много подарков 
и сюрпризов, о 
которых они 
так давно мечтали. Сомне-
вающимся  в 2019 году будет 
присуща несвойственная им 
решительность, упорство, и 
они пойдут на все, лишь бы 
добиться поставленной цели! 

(2019newyear.ru)

оракул

На заметку
В 2019 году бразды правления 

перейдут Желтой Земляной Сви-
нье, что скажется на событиях 
ближайшего будущего. Если вы 
хотите, чтобы предстоящий год 
принес вам только счастье и по-
зитивные перемены, необходи-
мо достойно встретить   празд-
ник. Поэтому эксперты сайта 
dailyhoro.ru предлагают вам уже 
сейчас узнать о том, в каком на-
ряде следует провести  судьбо-
носную ночь.   

Яркий наряд 
Желтый цвет  – один из сим-

волов предстоящего года, поэто-
му его лучше всего использовать 
в своем наряде. Женщинам пре-
красно подойдут пышные пла-
тья и юбки, так как они помо-
гут привлечь удачу и изобилие. 
Любительницам более сдержан-
ных нарядов можно надеть ма-
ленькое черное платье, светлые 
брюки или комбинезоны, но в 
этом случае рекомендуется раз-
бавить образ яркими аксессуа-
рами, желательно из драгоцен-
ных металлов. Чтобы весь год 
в жизни была гармония, необ-
ходимо добавить элементы свет-
лых оттенков, даже если это бу-
дет ремень или туфли.

Если вы предпочитаете клас-
сическое сочетание белого и 
черного, встречать 2019 год мож-
но именно в этой гамме. Одна-
ко, чтобы ваш стиль не выглядел 
слишком официальным, следу-
ет учитывать некоторые нюан-
сы. Например, вы можете на-
деть белую блузку или рубашку 
с пышными, объемными рука-
вами или кружевами. Золотой 
декор на верхней части наряда 

не только придаст вашему обра-
зу праздничный вид, но и при-
влечет богатство и успех.

Несмотря на сложившийся 
стереотип о неаккуратности по-
кровительницы, Свинье не по-
нравится, если ваш образ будет 
небрежным. Поэтому в 2019 году 
рекомендуется уделить особое 
внимание волосам, отдав пред-
почтение аккуратным укладкам. 
Чтобы уже к концу праздника 
ваша прическа не выглядела по-
мятой, можно заранее закрепить 
ее заколками или шпильками, 
но при этом они должны быть 
яркого цвета и гармонировать с 
вашим образом.

Представителям сильного 
пола также следует заранее об-
думать свой праздничный об-
раз. Встречать покровительницу 
2019 года в домашнем или спор-
тивном костюме — самая плохая 
идея. Не стоит также надевать 
костюмы, в которых вы будете 
чувствовать себя некомфортно.

Яркие рубашки, галстуки 
оригинальных расцветок, ба-
бочки — не только модный, но 
и самый удачный вариант для 
встречи Нового года.  Актуаль-
ными остаются брюки коричне-
вого, бежевого и бордового цве-
та. Если вы желаете, чтобы ваш 
образ был лаконичным, сделай-
те основной акцент не на цвете 
одежды, а на аксессуарах. Таким 
образом, вы сможете порадовать 
новую покровительницу и поко-
рить сердца представительниц 

противоположного пола.
Желтая Земляная Свинья 

любит естественность, поэтому, 
несмотря на то, что ваш наряд 
должен быть праздничным, не 
стоит перебарщивать с аксес-
суарами и выглядеть чрезмерно 
ярко.

Новогодний ужин
Любительница веселья и 

шумного застолья, Свинья обо-
жает вкусно поесть. Мы пред-
ставляем вашему вниманию 
список новогодних блюд, кото-
рые не только порадуют ваших 
близких, но и привлекут счастье 
в новом, 2019 году.

Сложно представить новогод-
ний стол без мясных продуктов, 
но в 2019 году стоит осторож-
нее подойти к выбору основных 
блюд и закусок из мяса. Как вы 
уже могли догадаться, свинина, 
колбаса, сало, ветчина и холо-
дец — под запретом. Заменить 
свинину можно любым дру-
гим мясом. Как и раньше, по-
пулярными остаются курица, 
кролик, баранина и говядина. 
Прежде чем подать блюдо на 
стол, украсьте его при помощи 
овощей, фруктов или зелени. В 
этом случае оно будет выглядеть 
более ярко и аппетитно, что, не-
сомненно, понравится покрови-
тельнице.

Салаты  – самое распростра-
ненное блюдо новогоднего меню. 
Не стоит отказываться от рецеп-
тов, проверенных годами, таких 

как оливье, селедка под шубой, 
«мимоза». Однако в 2019 году вы 
можете разнообразить свой стол 
салатом в виде хрюшки. Свини-
ну, колбасу и ветчину в салатах 
нужно заменить любым другим 
мясом: присутствие свиных про-
дуктов на столе может сильно 
огорчить покровительницу, что 
повлечет за собой беды и непри-
ятности.

Несмотря на популярность 
мяса на новогоднем столе, также 
актуальными остаются рыба и 
морепродукты. Но не стоит вы-
бирать слишком постную рыбу, 
так как диетическая пища явно 
не придется по нраву покрови-
тельнице.

На новогоднем столе обяза-
тельно должны присутствовать 

закуски, но от колбасы придет-
ся отказаться. Заменить продукт 
можно любым другим, самое 
главное, чтобы тарелка с заку-
сками выглядела ярко.  

Желтая Свинья очень любит 
сладкое, поэтому на столе обяза-
тельно должны присутствовать 
ваши любимые десерты, лучше 
всего  приготовленные своими 
руками. Готовьте блюдо только в 
хорошем настроении и думайте 
о том, что уже в новом году вы 
и ваши близкие сможете стать 
счастливее.  

Желтой Свинье очень понра-
вится, если на новогоднем сто-
ле будут присутствовать яркие и 
необычные коктейли. Готовить 
напитки можно и без добавле-
ния алкоголя.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Дорогие жители 
и гости Брянщины!

ООО 
«Глинопереработка» 

сердечно 
поздравляет вас 
с Новым годом 
и Рождеством!

Новый год — это 
с ве тлый праз дник ,  
когда воплощаются  в 
реальность мечты и 
желания. Желаем, чтобы 
в  2019 году вы успели 
сделать все, что не 
успели сделать в  2018-м, 
чтобы удача шла с вами 
в ногу, чтобы счастье 
никогда не покидало ваш 
дом.  

В.Н. САБУРОВ, 
генеральный 

директор ООО 
«Глинопереработка».

Астроïрогноз

БУДЬ НА ПОЗИТИВЕ!
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Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки! 

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

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

potolok.mr24.ru

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 
БЛОХ, КЛОПОВ,

ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ
в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение 

запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими

и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.

Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%

Наш сайт брянфог.рф 8-900-374-31-74, 42-95-74

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

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ
7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-54-99-777

ОХРАННИК НА ВАХТУ 
в Москву 30/15, 

15/15. Прямой рабо-
тодатель. Авансиро-
вание, проживание, 
питание. Заработная 

плата от 1500 до 2000 
рублей за смену.

г.	Москва,	м.	«Братис-
лавская»,	ул.	Люблин-

ская,	д.151.
Тел.	8-800-775-80-29,	

8-916-162-42-00.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Общество защиты прав потребителей «Потребительский контроль» в 
Брянской области оказывает всестороннюю БЕСПЛАТНУЮ помощь 

гражданам, которые пострадали от действий продавцов и исполнителей работ 
(услуг). Защита прав потребителей предоставляется как в досудебном порядке, 

так и в судебных органах. ВСЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО! Помощь в составлении претензий, заявлений, 
судебных исков и расчете сумм ущерба, вреда, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав. Защита прав потребителей необходима если: • вы 
купили некачественный или неподходящий товар; • вам была оказана услуга 

плохого качества; • страховщик отказывается выплачивать ущерб; • автосалон 
не выполняет гарантийный ремонт.

Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а. Телефон 8-953-279-13-18

ООО «ИнтерПромЭнерго» объявляет о продаже объекта незавершенного строительства – газопровода-отвода  про-

тяженностью 3370 пог. м, расположенного по адресу: Брянская область, Брянский район, ГУ «Учебно-опытное лес-

ничество». По всем вопросам обращаться по телефону +7 (499) 550-25-27,  e-mail: info@inenergo.ru. 14 февраля 2018 года в 3 часа ночи загорелась квартира 
на втором этаже пятиэтажного дома по улице Крапивниц-
кого, 20. В результате тушения пожара была залита  наша 
трехкомнатная квартира на первом этаже. На нас выли-
лось 16 тонн воды с гарью, грязью. Пострадало не только 
жилье, но и все имущество. К тому же не было две недели 
света и отопления. На стенах от сырости появился грибок. 

Я писала в различные организации, чтобы помогли от-
ремонтировать и возместить ущерб, – все тщетно. И толь-
ко тогда, когда обратилась к депутатам от партии «Единая 
Россия», нашла поддержку. Хочу поблагодарить от души 
Ивана Медведя и Бориса Бадырханова за материальную 
помощь, а также Юрия Чистякова, который помог заме-
нить в квартире полы. Низкий вам поклон и благодарность! 

Надежда БАШКЕЕВА, пенсионерка. 

Благодарность

НЕ БРОСИЛИ В БЕДЕ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
29 äåêàáðÿ (6.00–12.00). Âåðîÿòíû ñêà÷êè äàâëå-

ния, головные боли, бессонница. 
1 ÿíâàðÿ (10.00–14.00). Âîçìîæíû îáîñòðåíèÿ áî-

лезней желудочно-кишечного тракта.
5 ÿíâàðÿ (12.00–15.00). Íå èñêëþ÷åíû ìèãðåíü, 

невроз, депрессия.
10 ÿíâàðÿ (0.00–11.00).  Ìîæåò áûòü îáîñòðåíèå 

болезней крови, нервной системы, сосудов ног.

будь здоров!

Сканворд Аôиша

Накануне

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

занавес

 ТЕАТР ДРАМÛ
27 и 28 декабря: веселый хоровод у новогодней елки, 

сказочное путешествие и сказка «Васильки для Васи-
лисы». Начало в 10.00 и 13.00.  

30 декабря и  2 января: хоровод у новогодней елки 
и сказка «Васильки для Василисы». Начало в  10.00, 
13.00 и  16.00.

3–8 ÿíâàðÿ: «Васильки для Василисы». Начало в 
10.00 и 13.00.

 ТЕАТР ДËЯ ДЕТЕЙ И ЮНОØЕСТВА   
29 декабря: новогоднее представление и сказка «Мороз-

ко» (театр кукол). Начало  в 13.00.  Новогоднее представ-
ление с Дедом Морозом и Снегурочкой  и  сказка «При-
ключения принца» (ТЮЗ). Начало в 11.00, 14.00 и 17.00. 

30 декабря и 5 января: новогоднее представление 
и сказка «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» 
(ТЮЗ). Начало 30-го в 14.00 и 17.00, 5-го – в 11.00, 
14.00 и 17.00.

30 декабря и 2 января: «Снежный цветок» (театр 
кукол). Начало 30-го – в 10.00 и 13.00, 2-го – в 10.00 
и 17.00.

31 декабря: сказка «Три поросенка» (театр кукол). 
Начало в 11.00.

2 января: новогоднее представление и сказка «Зо-
лушка» (ТЮЗ). Начало в 11.00, 14.00 и 17.00.

3 января: «Серая шейка» (театр кукол). Начало в 
10.00 и 17.00. Новогоднее представление  и  сказка 
«Приключения принца» (ТЮЗ). Начало в 11.00 и 17.00.

4 января: «Карлик Нос» (ТЮЗ). Начало в 11.00, 14.00 
и 17.00. «Царевна-лягушка» (театр кукол). Начало в 
13.00 и 17.00.

5 января: «Морозко». Начало в 10.00 и 17.00. 
6 января: «Золотой ключик, или Приключения Бу-

ратино». Начало в 11.00 и 14.00. «Примадонны» (ТЮЗ). 
Начало в 18.00.

7 января: «Золотое сердечко». Начало в 11.00 и 14.00. 
«Каштанка, или Забытые письма» (ТЮЗ). Начало в 18.00.

 К/З «ДРУЖБА»  
29 декабря: «Happy New Year» – концерт Брянско-

го городского эстрадного оркестра под управлением 
Бениамина Мирзояна. Начало в 18.00. 

31 декабря: концерт Брянского городского академи-
ческого хора под управлением заслуженного артиста 
России Марио Бустилло.  Традиционно в последний 
день уходящего года прославленный коллектив пода-
рит своим слушателям незабываемую встречу с музы-
кой. Начало в 18.00. 

2 января: шоу «Снежная королева». Начало в 12.00. 
3 января: «Щелкунчик» – спектакль Московского 

театра «Корона Русского балета». Начало в 17.00. 
4 января: «СнегоМегаДрайв-2019. Версия 2.0.» – раз-

влекательное диско-шоу для детей и взрослых. Начало 
в 11.00 и 14.00. 

5 января: «Let It Snow!» – концерт Сергея Жилина 
и «Фонографа-Джаз-Бэнда».  Начало в 19.00.

8 января: «Рождественский концерт» Брянского 
губернаторского симфонического оркестра (дирижер 
Владимир Мешков). Начало в 17.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННÛЙ МУЗЕЙ
До 30 декабря: «Валентин Сидоров» – ретроспек-

тивная выставка.   
 ВÛСТАВОЧНÛЙ ЗАË 

 До 7 января:  «Православная  Россия» – персональ-
ная  выставка художника-монументалиста Игоря Лу-
закова. Открытие в  16.00.

 ДК БМЗ 
29 декабря: «Книга чудес» – семейное шоу.   На-

чало в 11.00 и 15.00.
5 января: «Бабкины внуки». Начало в 19.00.

 МУЗЕЙ ТКАЧЕВÛХ
До 30 декабря: «Культ личности» – выставка ра-

бот членов   областного отделения Творческого союза 
«Фотоискусство»  Виктора Юхмана, Владимира Без-
грешнова и Ольги Тюренковой. 

 ОБËАСТНАЯ БИБËИОТЕКА
3 января: «Зимние мелодии» –  выступают облада-

тель Гран-при 6-го всероссийского конкурса вокали-
стов им. Вяльцевой Людмила Липская,  лауреат все-
российских конкурсов Лидия Антипова и поэтесса 
Наталья Шестакова. Начало в 14.00.

 ГАËЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 30 декабря: «От Баку до Брянска» – выставка 

Николая Бабаянца. 
 БРЯНСКИЙ ÖИРК

30  и 31 декабря: «Созвездие белых львов». На ма-
неже – огромные вальяжные красавцы-львы, рожден-
ные в ЮАР, четверо из которых — альбиносы.  Начало 
30-го – в 12.00, 31-го – в 16.00.

2–8 ÿíâàðÿ: «Созвездие белых львов».  Начало 
2-го–6-го – в 12.00 и 16.00, 7-го и 8-го  –  в 16.00.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
Прочистка труб и устранение 
любых засоров канализации. 

В минимальные сроки и с 
минимумом загрязнений.

В любое удобное для вас время. 
Работаем по области.

8(903)819-82-51

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. 
Скол. Ринг. Капище. Кирасир. Кабан. Срам. 
Приказ. Скука. Елань. Напасть. Филе. Грот. 
Имидж. Тир. Окно. Шамбала. Суббота. Кар-
дан. Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. 
Радиатор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. 
Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал.

По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Сла-
бак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. Указание. 
Акинак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. Насест. Ар-
кан. Орда. Шпон. Кэрнс. Опока. Атос. Опак. 
Олимп. Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. 
Ильм. Брага. Муки. Чистка. Ирод. Атрибут. 
Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Ар-
тикул.

В Брянске в 11-й раз прошло ше-
ствие Дедов Морозов и Снегурочек.  
Праздничную колонну сопровождал   
городской духовой оркестр. 

Новый год – праздник, который оди-
наково дорог всем – и юным, и взрос-
лым. Мы ждем  чуда.  И тут не обойтись  
без волшебника! В Брянске на это зва-
ние претендовали 16 героев (каждый со 
своей Снегурочкой).  Необычную роль 
(вместе с шубой) примерили на себя го-
родские школьники и студенты.  

Старт парада был по традиции дан 
на Театральной площади.  Зрителями 
праздничной программы стали воспи-

танники детских садов и многочислен-
ные прохожие.  Начинающие волшеб-
ники  поздравили  всех  с наступающим 
Новым годом. Спели и станцевали,  по-
дарив публике хорошее настроение.  А 
затем все под новогодние мелодии  про-
следовали в круглый сквер. 

Здесь у главной городской елки уже 
собрались несколько сотен  школьни-
ков для того, чтобы  вместе с волшеб-
никами зажечь огни на лесной кра-
савице. Веселые снеговики назвали 
самого-самого Дедушку Мороза. Им 
признан  Роман Михалкин из школы 
№ 5.  Ему вручен гран-при.

ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ


