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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья, продолжается подпи-

ска на «Брянский рабочий» на 1-е полуго-
дие 2017 года.

Нашу газету можно выписать во всех по-
чтовых отделениях связи области:

– на 6 месяцев – за 339 руб. 54 коп.;
– на 3 месяца – 169 руб. 77 коп.;
– на 1 месяц – 56 руб. 59 коп.
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Стать в строй! Мастера

Никто не забыт...

Творчество

В областном военкомате состоялась пресс-
конференция, посвященная началу осеннего при-
зыва. Открывая ее, военный комиссар Андрей 
Соломенцев сказал, что с 3 по 6 октября выпол-
нено 40 процентов призывного задания. Около 
ста молодых брянцев будут служить в нацгвар-
дии, около 150 – на Северном, Балтийском и Чер-
номорском военно-морском флотах. Примерно 
45–50 процентов призывников попадут в сухо-
путные войска.

ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

«Задание сложное, – подчеркнул Андрей Лео-
нидович, – но оно всегда такое по осени. Уверен: 
с ним справимся». Уверенность подкрепляют 
итоги весеннего призыва. Тогда все районы на-
шей области сработали хорошо, было налажено 
тесное взаимодействие облвоенкомата с предсе-
дателями призывных комиссий, департаментом 
здравоохранения и другими службами.    Да-
лее Соломенцев рассказал об особенностях 
осеннего призыва. Всем, кто получит повестки 
и прибудет в военкомат, дадут персональные 
электронные карты, в которые занесены сотни 
параметров: возраст, вес, рост, дата призыва, 
присвоения первого воинского звания – рядо-
вой. По мере прохождения службы в эти карты 
будут заноситься данные о воинской специаль-
ности, присвоении очередного звания, вруче-
нии наград. Понадобятся эти карты и во время 
нахождения в запасе. Перед отправкой в воин-
ские части ребятам вручат также банковские 
карты и sim-карты (чтобы они по льготным та-
рифам могли звонить родителям с любой точ-
ки страны). Еще одна особенность: раньше для 
службы в ВДВ готовили определенное количе-
ство призывников в качестве эксперимента. Те-
перь же это имеет обязательный характер. Брян-
щина должна поставить в воздушно-десантные  
войска стрелков-парашютистов и водителей бо-
евых машин (которые получат права на вожде-
ние в школах ДОСААФ).

Журналисты спросили, что вселяет оптимизм 
при выполнении заданий по призыву. А. Со-
ломенцев ответил: «За последние пять лет 
в лучшую сторону изменилась цифра годно-
сти к службе. Еще 2 года назад она была равна 
69,8 процента. А потом от призыва к призыву 
(весеннего, осеннего) росла: 71, 74, 75 процентов. 
А прошедшей весной и вовсе побили все рекор-
ды – она составила 79,7 процента и была выше 
среднего по ЦФО. Если несколько лет назад 
уклонистов было 12, 8, 7 человек, то в 2015-м – 
ни одного, а в эту весеннюю кампанию – всего 
один. Третье, что вселяет оптимизм: увеличи-
лось количество личных обращений, в кото-
рых содержится просьба обязательно призвать 
на службу. Ребята пишут, что служили их отцы, 
братья и они тоже хотят отдать долг Родине».

Журналистов интересовало, какие обществен-
ные организации участвуют в работе призыв-
ных комиссий. А. Соломенцев назвал комитет 
солдатских матерей, представителей казачества 
и призвал родителей ребят обязательно прихо-
дить на заседания комиссий и присутствовать 
при вынесении заключения. Обычно сыновья 
неохотно рассказывают про свои особенности, 
болезни, а матери хорошо знают их и могут вы-
сказать свои замечания, предложения, предо-
стережения. Военкомат вовсе не заинтересо-
ван в том, чтобы призывать больных. Родители 
могли бы рассказать и о семейных трудностях. 
У кого-то из призывников отец или мать – ин-
валиды, малые дети на руках, беременные жены. 
В таком случае ребят отправляют на службу 
в воинские части, базирующиеся на террито-
рии Брянщины или в соседних регионах. Таких 
призывников в настоящее время 86. 

Бичом в армии долгое время были неуставные 
отношения. А как сейчас? По словам облвоен-
кома, за последние пять лет жалоб не поступало. 
А вот благодарности были. Совсем недавно – из 
кремлевского полка.

Андрей Леонидович, говоря об изменениях 
в призывном законодательстве, обратил внима-
ние на то, что выпускникам вузов предлагаются 
два варианта службы: по контракту на два года 
и по призыву на год. Что может быть привлека-
тельного в контрактной службе? В этом случае 
они ежемесячно получают по 20–25 тысяч ру-
блей жалованья, а на службе по призыву – 2 ты-
сячи рублей. Кроме того, контрактники живут 
не в казарме, а в общежитии. 

14 октября в воинской части № 6703 прой-
дет день призывника. Парни познакомятся с 
солдатским бытом. Побывают в казармах, ос-
мотрят оружие.

Николай ЕГОРОВ.

Профессионалам высше-
го качества Сергею Чернен-
ку и Владимиру Семичеву 
(фото на 1-й стр.) 30 лет на-
зад было дано право рабо-
тать с личным клеймом ка-
чества.

Удачным ста ло т. н. 
несчастливым число 13 для 
токарей инструментально-
го цеха БМЗ Сергея Чер-
ненка и Владимира Семи-

чева. Именно 13 октября 
1986 года им были вруче-
ны личные клейма, даю-
щие право самостоятельно 
принимать и оформлять за-
крепленные за ними опера-
ции, подлежащие контролю 
со стороны ОТК.

Личное клеймо – знак 
доверия со стороны пред-
приятия (документ о вы-
даче клейма так и назы-

вается – «доверенность») 
к тем людям, которые со-
знают, что именно на них 
лежит ответственность 
за качество выпускаемой 
продукции. И это дове-
рие С. Черненок и В. Се-
мичев оправдывают уже 
три десятилетия. За ними 
твердо закрепилось пра-
во сдавать изготовленную 
продукцию без предъяв-

ления отделу технического  
контроля.

Что интересно, трудовые 
биографии Сергея Чернен-
ка и Владимира Семичева в 
чем-то схожи. Оба оказались 
на БМЗ юнцами и «измени-
ли» заводу, как выразился 
Сергей Михайлович, всего 
лишь раз, когда ушли отсю-
да в армию. Оба после «сроч-
ной» вернулись в инструмен-
тально-штамповый цех (ЦИ) 
и трудятся на одном месте 
не один десяток лет.

Марина ШАКИРОВА.

ЗНАК ОСОБОГО ДОВЕРИЯ

По закону с 12 августа 
с. г. все меховые изделия долж-
ны быть чипированы. Многие 
покупатели обеспокоены тем, 
что для них теперь новая шуба 
будет недоступна из-за возрос-
шей цены. Ситуацию о ценах 
на натуральные шубы коммен-
тирует директор «Новоторжской 
ярмарки» Наталья Серова:

– «Новоторжская ярмарка» – 
крупный российский произво-
дитель шуб и дубленок. Цены 
на шубы у нас пока прежние: 
мутон – от 12980 руб., дублен-
ки – от 29980 руб., норка – 
от 69000 руб. Так что сегодня 

натуральная шуба «Новоторж-
ской ярмарки» доступна каж-
дому. И какое-то время мы мо-
жем сдерживать неизбежный 
рост цен.

К сезону мы приготовили 
новинки шуб из мутона, со-
временные дубленки для муж-
чин и женщин, модные жилеты 
из пушнины, шубы из овчины 
премиум, нутрии, енота, кара-
куля и, конечно, норки. Разме-
ры – от 42 до 60. На каждую 
шубу у нас действует гарантия 
от трех месяцев до года. Прямо 
в торговом зале можно офор-
мить кредит.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Реклама

Октябрьским днем в поселке Рожде-
ственский Севского района Брянской 
области спустя 71 год после окончания 
Великой Отечественной войны вновь 
прогремели выстрелы. Это ружейный 
салют в память о героях былых сра-
жений.

В 1943 году здесь, в Севском районе 
на северном фасе Курской дуги, прохо-
дили ожесточенные бои с фашистами. 
Собрав необходимые архивные данные 
и проведя разведки на местах былых 
сражений, поисковики 29 сентября 
начали полевую экспедицию. В ней 
приняли участие отряды из Брянска, 
Севского, Комаричского, Карачевско-
го, Стародубского, Почепского райо-
нов и Сещи. За девять дней им удалось 
обнаружить останки 21 воина. Во мно-
гом это заслуга севских поисковиков 
из отряда «65-я Армия» Евгения Пар-

фенова и Игоря Зверева. К сожалению, 
удалось установить имя лишь одного 
красноармейца – 30-летнего рядово-
го 162-й стрелковой дивизии Евгения 
Николаевича Тюрина.

Перезахоронение павших бойцов 
состоялось 7 октября на воинском 
мемориале в поселке Рождественский. 
Секретарь Брянского регионального 
отделения «Единой России», зам. пред-
седателя облдумы, координатор про-
екта «Историческая память» в Брян-
ской области Юрий Гапеенко от имени 
губернатора Александра Богомаза по-
благодарил поисковиков за их само-
отверженный и важный труд, а руко-
водство Севского района за помощь 
и поддержку, которую они оказывают 
военным археологам.

«За девять лет проведения «Вах-
ты Памяти» было найдено свыше 

1200 солдат и офицеров Красной ар-
мии, имена более 600 из них уста-
новлены. Эта нужная работа и даль-
ше будет связывать воедино прошлое, 
настоящее и будущее нашей Роди-
ны», – подчеркнул Гапеенко. Его под-
держал Герой России Александр По-
стоялко, отметивший, что «это нужно 
не мертвым, это нужно нам – живым», 
и выразивший благодарность поиско-
викам за выполняемую ими важную  
миссию.

Виктор Демешко от имени поис-
ковиков в свою очередь поблагодарил 
Юрия Гапеенко за оказанную адми-
нистративную и финансовую помощь 
в проведении «Вахты Памяти».

Все участники мероприятия, прохо-
дя мимо братской могилы, где нашли 
последний приют останки красноар-
мейцев, по русскому обычаю кидали 
в нее горсть земли. Венки и охапки 
живых цветов покрыли два новых хол-
мика на воинском мемориале поселка 
Рождественский.

БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ

На станции Суземка же-
лезнодорожники увековечи-
ли память бригадного комис-
сара 3-й армии Брянского 
фронта Иосифа Баринова.

В октябре 1941 года Ио-
сиф Баринов занимал-
ся эвакуацией армейских 
и гражданских эшелонов 
из Суземки. Когда к стан-
ции прорвались вражеские 
танки и автоматчики, он 
вместе с солдатами до по-
следнего сражался с против-
ником, проявив невероят-
ную стойкость и мужество, 
за что посмертно был на-
гражден орденом Красного 
Знамени.

Информацию о подвиге 
бригадного комиссара Ио-
сифа Баринова разыскал 
Севский поисковый отряд 
Брянского казачьего окру-
га. Инициатива об увеко-
вечении памяти погибше-
го героя нашла поддержку 
у руководителя Брянского 
региона Московской же-
лезной дороги Мухарбека 
Озиева. Теперь имя Иосифа 
Баринова высечено на гра-
нитной доске, которую мо-
гут увидеть все пассажиры, 
следующие через станцию 
Суземка.

В рамках торжественной 
церемонии состоялось вру-

чение памятных медалей 
и благодарственных писем 
тем, кто внес значительный 
вклад в патриотическое вос-

питание молодежи и уве-
ковечение памяти героя  
Отечественной войны.

И. ЧИКАЧЕВА.

ЗА РОССИЮ ДО КОНЦА

С 18 октября в народном музее эт-
нографии и ремесел Брянского област-
ного методического центра «Народное 
творчество» откроется выставка работ 
мастера из Рогнедина Николая Яшутина.

Николай Михайлович, окончив 
Брянское художественное училище, 
работал руководителем изостудии при 
Новозыбковском сельскохозяйствен-
ном техникуме. В 1987 году переехал 
в Рогнедино, преподает в местной 

детской школе искусств. Прекрасный 
педагог, он щедро делится своими зна-
ниями и навыками. Увлекается кера-
микой. «Глины в наших краях мно-
го, и она особенная – жирная (очень 
схожа с пластилином), работать с ней 
одно удовольствие. На тот момент ма-
стера по глине не было в коллективе. 
Я стал сам изучать эту тему и увлекся, 
теперь она занимает все мое свободное 
время», – признается он.

Яшутин подготовил двух лауреа-
тов и двух дипломантов международ-
ных, а также одиннадцать лауреатов 
и шесть победителей областных выста-
вок-конкурсов детского изобразитель-
ного творчества. Семь его учеников 
окончили Брянское художественное 
училище. Сам Николай Михайлович 
был дважды лауреатом ряда област-
ных выставок декоративно-приклад-
ного творчества. Его работы из глины 
отличаются образным и цветовым ре-
шением, каждая игрушка имеет свой 
голос.

ГОЛОСА РОДНОГО КРАЯ
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Губернские вести Налоги

На заметку

Фотофакт

16 октября — День работников дорожного хозяйства России

репортер

Брянская область вошла 
в перечень субъектов, которые 
получают трансферты на стро-
ительство и реконструкцию 
уникальных дорожных сооруже-
ний. Наш регион включен в этот 
перечень благодаря слаженной 
работе Министерства транспор-
та РФ и правительства Брян-
ской области. Все это позволяет 
успешно решать транспортную 
проблему, развивая дорожную 
сеть. Так, в 2016 году будет вве-
дено в эксплуатацию 440 км до-
рог. В два раза больше прошло-
годнего! Тогда, напомним, было 
построено, реконструировано 
и отремонтировано 220 км.

Объем дорожного фонда 
Брянской области на 2016 год 
составляет 4,6 миллиарда ру-
блей. По сравнению с 2015 годом 
он вырос на 42 процента. Также 
увеличился на 21 процент объ-
ем межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета – 
796,623 млн. рублей. Вырос на 48 
процентов объем средств област-
ного бюджета – 3,8 миллиарда 
рублей. Оказывается финансо-
вая помощь на дорожный ремонт 
и муниципальным образовани-
ям в размере 2,07 миллиарда ру-
блей, что в полтора раза превы-
шает уровень прошлого года.

Особое внимание уделяется 
дорожной сети города Брянска. 

В первую очередь это касается 
качества дорожных работ и без-
опасности дорожного движения. 
В этом году областному цен-
тру было выделено рекордное 
количество денежных средств 
на ремонт и реконструкцию до-
рог. Для столицы региона пред-
усмотрено 1 118,761 млн. рублей, 
что в 1,8 раза превышает объем 
финансирования 2015 года.

Результаты усиленного вни-
мания очевидны: это и постро-
енный менее чем за год путе-
провод через железнодорожные 
пути станции Брянск-1, и стро-
ительство Первомайского мо-
ста, первый пусковой комплекс 
которого был реконструиро-
ван в максимально короткие 
сроки, а также ряд ключевых 
транспортных развязок и до-
рог во всех районах областного 
центра, обустройство площади 
перед железнодорожным вокза-
лом Брянск-Орловский со стро-
ительством муниципальной сто-
янки и парковки.

В Фокинском районе в эти 
октябрьские дни в самом раз-
гаре ремонт главной транспорт-
ной магистрали – проспекта 
Московского. Проектом пред-
усмотрена укладка нового до-
рожного покрытия, обновление 
светофорных объектов, ремонт 
семи остановочных пунктов 

и подходов к ним, обустройство 
заездных карманов. Также будут 
перенесены некоторые троллей-
бусные опоры и дорожные знаки. 
Подрядчик уложит 3,5 киломе-
тра нового дорожного покры-
тия. Уже выполнено более тре-
ти от запланированного объема.

Начались работы и по устрой-
ству ливневой канализации. 
Полностью выполнена разбив-
ка трассы, ее участок длиной бо-
лее 4 км будет пролегать по зеле-
ной зоне, вдоль проезжей части. 
На проспекте Московском обу-
строят приемные колодцы. Для 
решения вопроса по водоотве-
дению с дороги в районе 5-й 
поликлиники планируется сде-
лать локальную ливневую кана-
лизацию. Это позволит решить 
актуальную проблему застоя 
воды на Московском проспекте. 
На реализацию работ по рекон-
струкции проспекта будет затра-
чено более 80 миллионов рублей.

Специалисты утверждают, 
что нашли чудодейственный 
способ не нарушать техноло-
гию, несмотря на дожди. Рабо-
ты ведутся строго по техноло-
гии – с подчисткой, пропиткой 
и битумной подгрунтовкой. Глу-
бокие ямы засыпают асфальто-
бетонной крошкой. Чтобы вре-
менный проезд не был опасным, 
дорога грейдируется.

«После укладки износостой-
кого щебеночно-мастичного 
асфальтобетона автомобили-
сты почувствуют значительные 
улучшения качества дорожного 
полотна», – заверили в город-
ской администрации.

Работы выполняет компания 
АО «Брянскавтодор». К слову, 
АО «Брянскавтодор» – лидер 
среди подрядных организаций 
дорожной отрасли в Брянской 
области. Оно – одно из немно-
гих, кто строит и ремонтирует 

автодороги с мировым уров-
нем качества благодаря набо-
ру специализированной техни-
ки, оборудования, технологий 
и высококвалифицированному 
персоналу.

В минувшие выходные зара-
ботало в тестовом режиме кольцо 
у «Полтинника» на ул. Красно-
армейской. Окончательно сдать 
объект планируется к 18 октября. 
Общая стоимость новой дорож-
ной развязки, строительством 
которой занимается АО «Брянск- 
автодор», составит 24,9 милли-
она рублей. До конца октября 
дорожники надеются справиться 
и с расширением проезжей части 
на проспекте Станке Димитрова. 
Стоимость этих работ – почти 
27 миллионов рублей.

11 октября у Первомайского 
моста дорожники начали укла-
дывать первый слой асфальта 
на новой мегаразвязке по улице 
Флотской. По плану она должна 
соединить вместе въезд в Бежи-
цу, Флотскую улицу, Городищен-
ский поворот и 10-й микрорайон. 
Также она позволит быстро вы-
ехать на перспективную дорогу 
от памятника болгарским патри-
отам к улице Брянского Фронта. 
Подрядные организации – ООО 
«Дорстрой32» и ООО «ДорЭлит» – 
должны выполнить на кольцевом 
пересечении замену бортового 
камня, люков и дорожных плит, 
расширить проезжую часть. Об-
щая площадь покрытия асфаль-
тобетоном составит почти 20 ты-
сяч квадратных метров, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции. По плану властей оба 
объекта (мост и развязка) долж-
ны быть сданы одновременно 
в ноябре.

На разворотном кольце уже 
установлено почти 2 киломе-
тра бортового камня. Рабочие 
смонтировали треть от заплани-

рованного количества троллей-
бусных опор. На завершающем 
этапе работ здесь появятся све-
тофорный комплекс, 73 светиль-
ника, свыше 200 метров тротуа-
ров и 0,5 километра пешеходных 
ограждений. Общая сумма кон-
трактов превышает 48 миллио-
нов рублей.

Более ста миллионов рублей 
дополнительно выделено из об-
ластного бюджета на ремонт 
дорог регионального значения. 
На эти средства в сентябре ре-
монтировали пятнадцать дорог 
общей протяженностью восем-
надцать километров. В первую 
очередь это участки, предна-
значенные для движения обще-
ственного транспорта и школь-
ных автобусов. В Дубровском, 
Жуковском, Карачевском, Ко-
маричском, Клетнянском, По-
гарском, Почепском, Севском, 
Стародубском, Трубчевском, 
Унечском районах дорожники 
уже кладут новый асфальт.

Так, в Погаре сделано щебе-
ночное покрытие дорог по ули-
цам Первомайской и Красноар-
мейской – много лет в распутицу 
здесь невозможно было передви-
гаться на транспорте. Новый 
асфальт положен на проблем-
ном участке по улице Ленина, 
охвачена площадь в 3500 ква-
дратных метра. Отремонтиро-
ваны перекресток в 600 метров 
на пересечении улиц Ананчен-
ко, Гагарина и Полевой, участок 
автомобильной дороги на въезде 
в Погар со стороны Стародуба. 
Работы вели две подрядные ор-
ганизации райцентра ООО «По-
гарагродорстрой» и ООО «По-
гаравтодорстрой». В эти дни 
техника первой организации 
завершает ремонт дороги, веду-
щей в Дареевск.

Отремонтированы 3 км ав-
тодороги Погар – Стародуб, 
на который из средств област-
ного бюджета было выделено 
12,9 млн. рублей. Идет ремонт 
на участке в 2 км автодороги 
Стародуб – Курковичи.

ПУТЕМ СОЗИДАНИЯ
Дороги – транспортные артерии, связывающие нашу огромную 

страну. Разветвленная сеть автомобильных дорог позволяет бы-
стро перемещать грузы и пассажиров с минимальными затратами. 
Поэтому развитие и содержание транспортной сети с каждым го-
дом приобретает все большее значение, поскольку в нашей стране 
не только растет число автомобилей, но и ежегодно увеличивается 
потребность экономики в автомобильных перевозках.

Все возрастающий транспортный поток предъявляет новые тре-
бования не только к количеству, но и к качеству транспортных маги-
стралей. Качественные дороги и безопасность участников дорожного 
движения –первоочередные задачи, которые ставит правительство 
Брянской области. Вопрос строительства и реконструкции дорог 
находится на личном контроле губернатора Александра Богомаза 
и является одним из приоритетных.

(Окончание на 6-й стр.)

ПОМОЩЬ 
НА ЛЕКАРСТВА

26,7 миллиона рублей получит Брянская 
область для улучшения лекарственного 
обеспечения граждан, в том числе имею-
щих право на получение набора социаль-
ных услуг. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев 7 октября.

Всего же регионам выделят на эти цели 
3,8 миллиарда рублей. Соседи Брянщи-
ны – Курская, Калужская, Смоленская 
и Орловская области – получили 29, 28, 
21 и 13 миллионов рублей соответственно.

Ранее стало известно, что правительство 
Российской Федерации почти на 26 мил-
лионов рублей – с 201 до 227 – увеличи-
ло размер субсидии для Брянской области 
на обеспечение отдельных категорий граж-
дан лекарствами, медицинскими изделия-
ми и продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

ОСОБЫЙ ПОЧЕТ
28 женщин наградят Почетным знаком 

Брянской области «Материнская слава» 
в этом году.

Их кандидатуры согласовали депута-
ты на заседании комитета регионально-
го парламента по вопросам социальной 
политики и здравоохранения, сообщает 
пресс-служба облдумы. Данная награда 
была учреждена в 2003 году как поощрение 
за большие заслуги в укреплении семьи. 
Почетный знак вручают ежегодно много-
детным матерям, достойно воспитавшим 
пятерых и более детей. К награде предус-
мотрена единовременная премия в разме-
ре 20 тысяч рублей из средств областного 
бюджета. Звания «Материнская слава» удо-
стоены уже более 500 женщин Брянщины.

В сентябре прошла акции «На-
полни социальный погребок». Си-
лами социальных работников, 
а также неравнодушных руково-
дителей и жителей было собрано 
26,6 тонны овощей для пожилых 
людей и инвалидов, нуждающих-
ся в поддержке. Благодаря акции 
они смогли сделать запасы на зиму.

НАПОЛНЕН 
ПОГРЕБОК… 

СОЦИАЛЬНЫЙ
Самые большие объемы овощей 

при непосредственной поддержке 
спонсоров собраны комплексными 
центрами соцобслуживания насе-
ления и распределены среди нуж-
дающихся жителей города Брянска 
(4 тонны), Стародубского района 
(3,4 тонны), Погарского района 
(2,8 тонны) и Севского района 
(1,8 тонны). В Брянске наполни-
ли свой погребок 142 пенсионера, 
в Унечском районе – 60, в Сельцо 

–50 граждан пожилого возраста.
Свою лепту в доброе дело внес 

руководитель ООО «Дружба-2» 
А. Жутенков, который выделил 
более 5 тонн картофеля и более 
1 тонны моркови пенсионерам 
Брянска, Сельцо и Жирятинско-
го района. Не остались в стороне 
и директор ООО «Трио» В. Куз-
нецов, гендиректор ООО «Десна-
Агро» Е. Косенков, предпринима-
тели Ю. Сыроквашин, А. Иванюк, 
А. Ахламов, А. Жуков, В. Козлов, 
фермеры А. Лобынцев, В. Шкред, 
В. Пусь, А. Титенок, управляющие 
КФХ «Пуцко» М. Сытый и «Ком-
мунар» В. Ломоносов и другие.

Последний срок уплаты налогов (на иму-
щество, земельного и транспортного) 
за 2015 год – 30 ноября.

Сводные налоговые уведомления все 
собственники имущества получат до кон-
ца октября, сообщает пресс-служба УФНС 
по Брянской области. Как и в прошлом 
году, массовая печать и рассылка нало-
говых уведомлений осуществляется через 
филиал ФКУ «Налог-Сервис», расположен-
ный в г. Мытищи. Способ оплаты каждый 
выбирает сам: в отделениях банков, через 
банкоматы и платежные терминалы, через 

Почту России или, не выходя из дома, че-
рез сервисы «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России www.nalog.ru

Получить консультацию по вопро-
сам, связанным с рассылкой и получе-
нием сводных налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов физи-
ческих лиц, можно по телефонам: УФНС 
России по Брянской области +7 (4832)  
67-38-14; контакт-центр ФНС России 8-800-
222-22-22.

А. СВЕТИН.

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ

Маршрут следования 
пригородных и пассажир-
ских поездов на станции 
Брянск-Льговский будет из-
менен с 17 по 22 октября

На станции Брянск-
Льговский пройдут пла-
новые ремонтно-путевые 
работы. Железнодорожни-
ки отремонтируют участок 

пути протяженностью 1 км 
возле островной платфор-
мы, на время она будет де-
монтирована. Само собой, 
поезда, отправляющиеся 
в сторону станции Брянск-
Орловский, будут делать 
остановку возле временной 
платформы. После ремон-
та пути островную плат-

форму уложат на прежнее 
место, и маршруты дви-
жения поездов будут вос-
становлены в привычном  
режиме.

Московская железная 
дорога просит пассажиров 
с пониманием отнестись 
к ремонтно-путевым рабо-
там и планировать заранее 
поездки на поездах Брян-
ского региона.

ПЛАТФОРМА ПЕРЕЕДЕТ

Одну из осенних улиц Труб-
чевска украсил цветущий 
каштан.

Обычно цветение насту-
пает в мае. Дерево уже сбро-
сило старые листья, готовясь 
к зиме. И вот в начале ок-
тября на удивление местных 

жителей на нем вновь поя-
вились зеленые листья и «за-
жглись» большие бело-розо-
вые свечи. Цветущий каштан 
в эти осенние дни напоми-
нает жителям о лете и под-
нимает настроение.

Светлана БОГДАНОВА.

СНОВА ЦВЕТУТ КАШТАНЫ
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Традиционно значи-
мым событием накануне 
профессионального празд-
ника является выстав-
ка «Золотая осень-2016». 
По традиции она закрыва-
ет сельскохозяйственный 
сезон, позволяя подве-
сти его итоги, поделиться 
успехами и планами на бу-
дущее. Свои достиже-
ния продемонстрировали 
64 региона России и ряд 
зарубежных стран. Всего 
выставка собрала 2,6 ты-
сячи участников, из кото-
рых – 1,5 тыс. экспонен-
ты. За четыре дня работы 
выставку посетили свыше 
300 тысяч человек.

Наш регион представ-
ляли ведущие ученые 
и производители аграр-
ного сектора Брянской 
области. В том числе та-
кие известные предпри-
ятия отрасли, как агро-
промышленный холдинг 
«ОХОТНО», «Победа-Аг-
ро», «Брянский мясопере-
рабатывающий комбинат», 
«Бежицкий хлебокомби-
нат», «Брянконфи», «Брян-
ский гормолзавод», «Брян-
ский молочный комбинат», 
ТнВ «Сыр Стародубский», 
«Консервсушпрод», «Кон-
сервный завод «Агрип-
пина», Брянский госу-
дарственный аграрный 
университет, ООО ССХП 
«Женьшень», ООО «Аг-
ропромышленный хол-
динг «Добронравов Агро», 
СПК-Агрофирма «Культу-
ра», фермерское хозяйство 
Пуцко.

Корни успеха
Открывая выставку, 

премьер-министр Дми-
трий Медведев отме-
тил, что сельское хозяй-
ство – та отрасль, которая 
на протяжении последних 
лет постоянно показыва-
ет рост. Не исключение 
и нынешний год. Брян-
ская область также уве-
ренно демонстрирует по-
ложительную динамику.

– По итогам 9 месяцев 
это почти 10 процентов 
к уровню 2015 года. Хоро-
ший показатель. Это и вы-

пуск продукции, рабочие 
места, заработная пла-
та, отчисления в бюджет, 
это улучшение условий 
жизни на селе. Очень при-
ятно, что нашу область 
отметили как динамично 
развивающуюся, – ска-
зал, отвечая на вопросы 
журналистов, губернатор 
Александр Богомаз.

Говоря конкретно о на-
правлениях сельского хо-
зяйства, глава региона от-
метил успехи в мясном 
животноводстве, произ-
водстве мяса птицы, ово-
щей, которое выходит 
на новый уровень (так, 
например, агрохолдинг 
«ОХОТНО», выращивая 
овощи по интенсивной 
технологии, получает бо-
лее 700 центнеров моркови 
с гектара, тогда как ранее 
урожайность не превыша-
ла 200 центнеров).

– На протяжении по-
следних двух лет мы вне-
дряем современные техно-
логии ведения сельского 
хозяйства и уже видим 
результаты, – рассказал 
Александр Богомаз. – За-
вершается уборка зерно-
вых, и мы уже точно знаем, 
что выходим на заявлен-
ный базовый показатель 
в 1,5 миллиона тонн зер-
на. Но самое главное, нам 
есть чем и кем гордиться. 
В первую очередь – теми, 

кто работает на земле 
и добивается успеха.

В области кардинально 
меняется подход к веде-
нию сельского хозяйства, 
которое именно в нашем 
регионе должно уверен-
но развиваться, ведь одно 
из преимуществ Брянской 
области – климатическая 
зона, в которой выпада-
ет ровно столько осадков, 
сколько необходимо для 
растениеводства, и это 
большой плюс в сравне-
нии с соседними регио-
нами.

С 1 января вступил 
в действие в новой ре-
дакции Закон «Об инве-
стиционной деятельности 
в Брянской области». Ут-
верждены приоритетные 
направления инвестици-
онной деятельности и пе-
речень инвестпроектов, 
имеющих приоритетное 
право на господдержку. 
Предоставляются льготы 
по налогу на имущество 
и налогу на прибыль ор-
ганизаций, субсидирует-
ся часть затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным на реали-
зацию инвестиционных 
проектов. Работает про-
грамма поддержки начи-
нающих сельхозпроизво-
дителей.

– Необходимо только 
желание работать. Не нуж-

но изобретать велосипед, 
нужно взять то лучшее, 
что есть у нас во многих 
хозяйствах, и внедрить 
у себя – таким видит ал-
горитм успеха губернатор.

На площадках 
агрофорума

Александр Богомаз 
и члены брянской делега-
ции посетили экспозиции 
других регионов, пред-
ставленные на выстав-
ке «Золотая осень-2016», 
стенды «Картофельного 
союза», а также «Россель-
хозбанка», где губернатор 
обсудил рабочие вопросы 
с председателем правле-
ния банка Дмитрием Па-
трушевым.

С президентом АПХ 
«Мираторг» Виктором 
Линником глава региона 
пообщался на тему соз-
дания информационного 
вестника о сельском хо-
зяйстве. Там будут рас-
сказывать о новых про-
фессиях, отраслевых вузах 
и ссузах, особенностях 
поддержки работников 
отрасли, участии пред-
приятий аграрного секто-
ра в социальных проектах, 
в том числе и АПХ «Ми-
раторг». Формат должен 
быть интересен как пред-
приятиям агробизнеса, так 
и простым гражданам. Де-
тали нового проекта Алек-
сандр Богомаз и Виктор 
Линник договорились об-
судить по возвращении 
с выставки.

Посетители выстав-
ки смогли не только под-
робно ознакомиться с до-
стижениями нашего края 
в аграрном секторе эко-
номики, но и попробо-
вать популярный во всех 
уголках России и стра-
нах ближнего зарубежья 
«Брянской земли про-
дукт». Это твердые и рас-
сольные сыры ТНВ «Сыр 
Стародубский», эксклю-
зивные изделия ручной 
работы брянских конди-
теров фабрики «Брянкон-
фи», ягоды красной и бе-
лой малины, которые даже 
в октябре поражают сво-
ими размером, красотой 
и ярким спелым вкусом. 
Значительный интерес 
был проявлен к молоч-
ной продукции регио-
на, мясные изделия бы-
стро раскупили гурманы, 
а продукты предприятия 
«Женьшень» собрали це-

лый клуб ценителей «зо-
лотого корня».

Естественно, оцени-
ли посетители и линейку 
овощных новинок брян-
ских производителей – 
уже очищенных свеклы, 
моркови, лука, картофе-
ля в вакуумных упаков-
ках. Многообразие сортов 
«второго хлеба» и бренда 
Брянской области – кар-
тофеля – могло сравнить-
ся лишь с экспонатами 
«Картофельного союза 
России». Брянский аграр-
ный университет предста-
вил новинки – фруктовые 
конфитюры. Удивили по-
сетителей и бежицкие хле-
бопеки.

Порадовали посетите-
лей выставки наши зем-
ляки не только своим 
хлебосольным гостепри-
имством, но и красивой 
песней. Музыкальным по-
дарком стало выступление 
ансамбля «Бабкины вну-
ки», что привлекло еще 
больше людей к брянской 
экспозиции.

Щедрая осень
Агропромышленный 

комплекс Брянщины се-
годня – это действительно 
один из локомотивов раз-
вития региональной эко-
номики. Наши хлеборобы, 
животноводы, работники 
перерабатывающих пред-
приятий на деле доказы-
вают, что умеют хозяй-
ствовать по-современному, 
эффективно и рачительно. 
Их успехи в производстве 
высококачественных про-
дуктов питания, развитии 
племенного и товарного 
животноводства, создании 
новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных 
культур были отмечены 
на агровыставке «Золотая 
осень» целым букетом на-
град.

Так, в конкурсе «За 
производство высокока-
чественной продукции» 
брянские производите-
ли получили 39 медалей 
различного достоинства, 
в том числе 30 золотых, 
8 серебряных и 1 брон-
зовую. Наградами были 
отмечены ОАО «Бежиц-
кий х лебокомбинат», 
ОАО «Брянский гор-
молзавод», ОАО «Брян-
ский молочный комби-
нат», ОАО «Брянконфи», 
ТнВ «Сыр Стародуб-
ский», ОАО «Консервсуш-
прод», ЗАО «Победа-Агро», 
ООО ССХП «Женьшень», 
ООО «Консервный завод 
«Агриппина».

ООО ССХП «Жень-
шень» получило золото 
за разработку и приме-
нение препарата «Гуми-
стим» при выращивании 
экологически чистых про-
дуктов растениеводства. 
Брянская государствен-
ная сельхозакадемия за-
воевала 15 медалей за на-
учные разработки, из них 
по 6 золотых и серебря-
ных медалей и три бронзы.

Высоко оценены и успе-
хи в племенном и товарном 
животноводстве трех хо-
зяйств Брянской области: 
колхоз «Память Ленина» 
Стародубский район, СПК 
«Зимницкий» Дубровский 
район, ООО Брянская мяс-
ная компания АПХ «Ми-
раторг». Их наградили 
золотыми медалями. Се-
ребряную медаль получила 
областная государственная 
племенная служба.

Золотой медалью отме-
чены отличные показате-
ли ИП глава КФХ Гасу-
мова Г. М. (Выгоничский 
район) в производстве 
и переработке молочной 
продукции. За успехи 
в производстве продукции 
животноводства серебря-
ную медаль вручили ИП 
глава КФХ Кравцова Т. Н. 
(Мглинский район). ТнВ 
«Сыр Стародубский» удо-
стоен Российского знака 
качества за масло сли-
вочное «Традиционное» 
(«Lattesco» м. д.ж. 82,5%). 
Эффективная реализация 
департаментом сельского 
хозяйства Брянской обла-
сти мероприятий по гран-
товой поддержке малых 
форм хозяйствования 
также удостоилась меда-
ли высшей пробы.

Дмитрий Медведев 
вручил награды и луч-
шим представителям от-
расли. В числе 25 отме-
ченных и наши земляки. 
Так, исполнительному 
директору ЗАО «Карачев-
молпром» Петру Васюкову 
присвоено почетное зва-
ние заслуженного работ-
ника сельского хозяйства 
РФ. А Виктор Мекто, ру-
ководитель пресс-центра 
Брянского государствен-
ного аграрного универ-
ситета, главный редактор 
газеты «Вести БГАУ», стал 
призером всероссийского 
конкурса информацион-
но-просветительских про-
ектов по сельской темати-
ке «Моя земля – Россия».

Нам есть чем гордиться, 
нам есть к чему стремить-
ся. Опираясь на многове-
ковые традиции россий-
ского крестьянства, наши 
аграрии способны брать 
рекордные рубежи.

Подготовила 
И. НИКОЛЬСКАЯ.

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ НАГРАД
На главной аграрной выставке страны Брянская область завоевала 
62 медали — 42 золотые, 16 серебряных и 4 бронзовых

8 октября в России отмечали День 
работников АПК. Свой профессиональ-
ный праздник аграрии встречают рекор-
дами. Так, урожай зерновых обещает 
быть самым большим за всю новейшую 
историю страны – порядка 115 милли-
онов тонн. Наша страна среди лидеров 
по экспорту пшеницы. Неудивительно, 
что ведущее финансовое агентство мира 

«Блумберг» сделало вывод о том, что 
«Россия возвращает себе статус зерно-
вой сверхдержавы». Хорошая динами-
ка роста и в других ключевых секторах 
АПК. Словом, российское сельское хо-
зяйство на подъеме, и государство про-
должит оказывать широкую поддержку 
отрасли, тем, кто растит хлеб и душой 
за землю радеет.
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Хорошая новость

Агросалон

Из первых рук

6 октября в Москве состоялось че-
ствование лучших представителей 
агропромышленного комплекса РФ. 
В числе награжденных и директор 
департамента сельского хозяйства 
Брянской области Борис Грибанов. 
Мы встретились с Борисом Ивано-
вичем и задали ему ряд вопросов:
– Что значит для вас эта награда?
– Это оценка не только моего тру-

да, но и десятков тысяч работников 
АПК нашей области. За последние 
два года агропромышленный ком-
плекс региона совершил настоящий 
прорыв. Об этом справедливо было 
сказано и на совместном заседании 
президиума научно-экспертного со-
вета при Председателе Совета Фе-
дерации и совета по вопросам АПК 
в Минсельхозе. Наши агрохолдинги, 
сельхозпредприятия и крестьянские 
(фермерские) хозяйства добились 
высоких показателей. В этом смогли 
еще раз убедиться и участники агро-
промышленной выставки в Москве.
– Борис Иванович, на дворе середи-

на осени. Образно говоря, пора счи-
тать цыплят…

– В нашей области, можно ска-
зать, практически завершена уборка 
зерновых культур. Хлеба обмолоче-
ны (не считая кукурузы) с 286 тысяч 
гектаров. По оперативным данным 
на 11 октября, намолочено 919 ты-
сяч тонн зерна, что на 129,7 тысячи 
больше, чем было в прошлом году. 
Больше других культур получи-
ли пшеницы – 501,7 тысячи тонн. 
В половине районов области хо-
зяйства убирают кукурузу на зерно. 
Ожидаемый валовой сбор – более 
600 тысяч тонн. Таким образом, за-
дачу, поставленную губернатором 
по сбору урожая зерновых в 1,5 мил-
лиона тонн, брянские аграрии вы-
полняют успешно.
– А как идет уборка картофеля, 

овощей?
– Картофель в сельхозпредпри-

ятиях выкопан с 22,3 тысячи гек-
таров (это 88 процентов к плану). 
Накопано 672,4 тысячи тонн при 
урожайности 301,8 центнера. В ли-
дерах Стародубский район, следом 
идут Унечский и Погарский райо-
ны. Продолжается засыпка семен-
ного картофеля. Всего припасено 
63,8 тысячи тонн. Овощные куль-
туры убраны с 720,6 гектара (67 про-
центов к плану). Собрано 27 тысяч 
тонн при урожайности 375 центне-
ров.

Попутно замечу, что для обеспе-
чения населения плодами и ово-
щами непосредственно от произво-
дителей у нас проводятся ярмарки 
выходного дня. На них цены на 10–
20 процентов ниже рыночных. Толь-
ко с 6 августа по 24 сентября на яр-
марках было реализовано более 
700 тонн картофеля, а свеклы, мор-
кови, капусты – свыше 100 тонн, 
зерна – 76 тонн. Эти ярмарки вы-
ходного дня продолжают свою ра-
боту.
– У  селян  существует  правило: 

комбайны – с поля, плуг – в борозду. 
То есть еще в июле – августе, в са-
мый разгар уборки, они начинают за-
ботиться о будущем урожае. Каковы 
здесь достижения?

– Сев озимых зерновых тоже за-
вершается. Под урожай 2017 года 
планируем занять ими около 200 ты-
сяч гектаров, на 10 тысяч больше, 
чем было в прошлом году. К 15 ок-
тября почва была подготовлена 
на 198 тысячах гектаров (99 про-
центов к плану). А в Выгоничском, 
Дятьковском, Климовском, Почеп-
ском, Суземском, Унечском и ряде 
других районах – на всей заплани-
рованной площади. Кроме того, об-
работано 7,4 тысячи гектаров паров 
в Брасовском, Гордеевском, Кома-
ричском и Новозыбковском районах 
и введено в оборот более 28 тысяч 
гектаров ранее не использован-
ной пашни. Всего озимые посеяны 
на площади более 195 тысяч гекта-

ров. Засыпано и проверено на по-
севные качества 45,6 тысячи тонн 
семян (105 процентов к плану). Для 
сортосмены и сортообновления хо-
зяйствами завезено около двух ты-
сяч тонн элитных семян. То есть 
сделано все для ежегодного повы-
шения урожая при соблюдении тех-
нологий. А в 2017 году мы плани-
руем собрать уже более 1 миллиона 
700 тысяч тонн зерна.
– Расскажите подробнее, за счет 

чего думаете получить такой уро-
жай?

– С 200 тысяч гектаров, которые 
засеем озимыми, при урожайности 
40 центнеров планируется получить 
800 тысяч тонн зерна, со 106 тысяч 
гектаров яровых зерновых, зернобо-
бовых культур при средней урожай-
ности 30 центнеров – еще 318 тысяч 
тонн. Итого – 1 миллион 118 ты-
сяч. На 10 процентов увеличатся 
площади, отведенные под посев ку-
курузы на зерно (всего планирует-
ся посеять более 85 тысяч гектаров). 
Если средняя урожайность соста-
вит 80 центнеров, получим 680 ты-
сяч тонн. Кстати, в этом году ку-
куруза на зерно дает в некоторых 
хозяйствах и 160 центнеров. Так 
что вполне реально, что мы выйдем 
на запланированный объем.

Естественно, чтобы добиться та-
ких результатов, нужно много тру-
диться. Например, заблаговременно 
запастись минеральными удобрени-
ями. Потребность в них (только под 
посев озимых) составляла 85 тысяч 
тонн. Наибольшие объемы приобре-
ли в Комаричском, Севском, Старо-
дубском, Карачевском районах.
– Брянскую область по праву назы-

вают в числе лидеров по устойчивому 
росту сельхозпроизводства и обеспе-
чению продовольственной безопасно-
сти страны. Заслужили?

– Цифры говорят сами за себя. 
В 2015 году хозяйствами всех ка-
тегорий произведено сельскохозяй-
ственной продукции на 74,8 милли-
арда рублей. Индекс производства 
продукции составил 116 процентов. 
По данному показателю Брянская 
область заняла 2-е место в ЦФО 
и в России. На совещании 28 июля 
в Тверской области по вопросу 
«О мерах по развитию сельского 
хозяйства Центрального Нечерно-
земья» Президент РФ Владимир 
Путин привел Брянщину в пример 
как регион, где программно выде-
лены приоритеты аграрной полити-
ки, предусмотрены меры поддержки 
для привлечения инвесторов. Такая 
высокая оценка руководства стра-
ны – результат планомерной рабо-
ты губернатора Александра Бого-
маза, которому удалось изменить 
подход к ведению сельского хо-
зяйства в регионе. У нас регулярно 
проводятся семинары по возделыва-
нию сельхозкультур, демонстриру-

ются новые технологии и научные  
разработки.

Только за два года в структуре 
валового регионального продукта 
доля сельского хозяйства увеличи-
лась с 7 процентов до 12,3 процен-
та. Посевные площади расширились 
к уровню 2015 года на 28,8 тысячи 
гектаров и составили 852 тыся-
чи. Это на 72 тысячи больше, чем 
было в 2014 году. Сейчас в области 
сельхозугодья занимают 1 миллион 
842 тысячи гектаров. Сельхозпро-
изводители перешагнули знаковый 
рубеж урожайности зерновых – 
в 30 центнеров. В 2015-м был со-
бран рекордный урожай зерна – бо-
лее 1 миллиона тонн. В этом году 
мы планируем превзойти этот по-
казатель в полтора раза.

В прошлом году наши предпри-
ятия собрали больше 1,3 миллиона 
тонн картофеля, прибавив к резуль-
тату 2014 года 191,7 тысячи тонн – 
это рекордный урожай. С каж-
дого гектара получили в среднем 
по 229 центнеров клубней. А на от-
дельных участках, где применялись 
современные технологии и научные 
разработки, урожайность превыси-
ла среднюю в 2–3 раза. Применение 
инновационных, современных тех-
нологий, поддержка отрасли сель-
ского хозяйства на уровне Прави-
тельства Российской Федерации 
и Президента РФ позволили вер-
нуть Брянской области статус столи-
цы по производству «второго хлеба».

В январе – августе текущего 
года сельхозпродукции произведе-
но на 49,6 миллиарда рублей. Ин-
декс производства – 108,6 процента. 
То есть задачи по обеспечению про-
довольственной безопасности Рос-
сии (поставленные руководством 
страны) наша область выполняет 
в полной мере.
– В прошедшее воскресенье страна 

отметила День работников сельского 
хозяйства. Аграрии подводили итоги, 
говорили о планах на будущее…

– Я бы тоже отметил, что труд 
работников отрасли во все време-
на был сложным и ответственным. 
А сегодня, когда наша страна взяла 
курс на сокращение доли импорта 
и активное развитие собственных 
рынков сбыта, роль аграриев ста-
новится еще более значимой. Бла-
годаря их труду растут посевные 
площади, увеличивается поголо-
вье скота, внедряются современ-
ные технологии, происходят поло-
жительные перемены в жизни села. 
Высокий профессионализм работ-
ников, их самоотдача и преданность 
избранному делу заслуживают ува-
жения и признания. Низкий по-
клон им. Желаю всем, кто трудится 
на селе, крепкого здоровья, достат-
ка, благоприятной погоды и успехов 
во всех начинаниях!

Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

АПК: ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
Возобновил работу завод по переработке льноволок-

на в Дубровском районе.

ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
БРЕНД

В 2009 году здесь случился пожар, и производство 
встало. Чтобы реанимировать предприятие, ООО 
«Брянский лен» закупило бельгийское оборудование. 
Весь 2014 год велись пусконаладочные работы. В про-
шлом году новая линия производства была смонтиро-
вана. На сегодняшний день, по словам гендиректора 
предприятия Виктора Попко, производственный про-
цесс полностью налажен. Соблюдены все требования 
по технике безопасности, охране труда, а также проти-
вопожарной и экологической безопасности.

Примечательно, что линия работает на сырье ны-
нешнего года, выращенном на полях ООО «Брянский 
лен». Запасов хватит на 8 месяцев, то есть до следующе-
го сезона. Работа на льнозаводе будет осуществляться 
в две смены. В производственном процессе задейство-
ваны как опытные, так и молодые специалисты. Гото-
вая продукция будет поставляться в первую очередь 
на Дубровскую шпагатную фабрику, есть у предпри-
ятия и другие точки сбыта.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА

4–7 октября в Москве прошел VI Международный 
«Агросалон-2016». На нем был представлен весь спектр 
машин для работы на земле – тракторы, комбайны, по-
севная и почвообрабатывающая техника, оборудова-
ние для внесения удобрений и защиты растений, кор-
моуборочная техника, погрузчики от 156 российских 
производителей. Экспозицию СП «Брянсксельмаш» 
и ООО «Амкодор-Брянск» оценили на самом высоком  
уровне.

Глава Минпромторга России Денис Манту-
ров провел встречу с руководителями предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и познако-
мился с образцами техники от ведущих производи-
телей, в том числе брянских компаний. В делегацию 
от Брянской области вошли около 30 человек – руко-
водители предприятий, выпускающих специализиро-
ванную сельхозтехнику и оборудование.

СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкодор-Брянск» – 
совместные российско-белорусские предприятия. При 
участии правительства Брянской области положительно 
решен вопрос включения кормо- и зерноуборочной тех-
ники СП «Брянсксельмаш» в федеральную программу 
субсидирования производителей сельхозтехники. Что 
позволит им делать скидку в 25–30 процентов для по-
купателей.
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Изменения 
в работе

Нельзя начать разго-
вор об изменениях в АО 
«Брянскавтодор», не на-
чав с определения направ-
лений развития ситуации 
в этой сфере на терри-
тории Брянской области. 
С конца 2014 года об-
ластное руководство су-
щественно поменяло по-
литику в дорожной сфере. 
Еще в 2014 году выделя-
емых средств не хватило 
на ремонт и строитель-
ство дорожного полотна – 
осталась кредиторская 
задолженность за прове-
денные работы. Но уже 
в 2015 году благодаря ак-
тивному привлечению 
средств из федерально-
го бюджета был полно-
стью оплачен объем вы-
полненных работ. В том 
числе и кредиторская за-
долженность в размере 
более 600 млн. рублей 
за 2014 год.

Уменьшилась и стои-
мость работ. В качестве 
примера можно назвать 
понижение стоимости 
сметной документации. 
Раньше ее составление 
оценивалось в заоблач-
ные суммы, вполне сопо-
ставимые со стоимостью 
укладки асфальта. Дру-
гим нововведением стало 
использование мастично-
битумной смеси, которая 
и крепче, и дешевле, чем 
дорожное покрытие, тра-
диционно преобладающее 
в дорожном строительстве 

области еще несколь-
ко лет назад. Уменьши-
лась и стоимость щебня. 
Отпала нужда в выпол-
нении «лишних» работ, 
если в этом нет необходи-
мости. Список факторов 
уменьшения цены можно 
продолжать. Таким об-
разом, стоимость дорож-
ного строительства и ре-
монта сократилась в разы, 
а не выросла вместе с ин-
фляцией, как предрекали 
некоторые скептики.

Уменьшение цены со-
провождалось увеличени-
ем требований качества 
выполняемых работ. Гу-
бернатор Александр Бого-
маз требовал и продолжает 
требовать от дорожни-
ков результатов. Кратко 
его политику в дорожной 
отрасли можно сформу-
лировать так: уменьше-
ние стоимости работ при 
увеличении их качества 
и объема. Глава региона 
настаивает на 5-летней 
гарантии на проведенные 
работы. И здесь встает во-
прос: как можно требовать 
с организации гарантии 
на проведение работ, если 
она уже через считанные 
месяцы, а то и недели по-
сле получения бюджетных 
средств может растворить-
ся в воздухе подобно ли-
тературным героям фанта-
стических произведений? 
Сложно спрашивать за ка-
чество, если реальными 
активами подрядчика яв-
ляется только арендован-
ный офис и несколько 

компьютеров, а всю ра-
боту по реальной уклад-
ке асфальта за него вы-
полняют субподрядчики. 
Часть средств, разумеет-
ся, «оседает» у такой про-
межуточной организации, 
которая либо изначально 
не может выполнить взя-
тый объем работ своими 
силами, либо практически 
не располагает собствен-
ными производственными 
мощностями, а приглаша-
ет организацию, которая 
фактически способна вы-
полнить работу.

Когда быть 
«взрослым» 
хорошо

В последние два года 
АО «Брянскавтодор» по-
казывает отличную ди-
намику увеличения объ-
ема деятельности. Если 
в 2014 году объем дорож-
ных работ, выполненных 
этой организацией, в де-
нежном выражении со-
ставил 1,58 млрд. рублей, 
то в 2015 году он вы-
рос уже до 1,70 млрд. ру-
блей. Соответственно вы-
росла и протяженность 
участков ремонта дорог 
со 128,04 км до 157,30 км. 
Скорее всего, этот рост 
связан с более жесткими 
требованиями, которые 
стали предъявлять за-
казчики к подрядчикам. 
Большое количество ор-
ганизаций, которые фак-
тически не располагали 
серьезными, «взрослы-
ми» мощностями для вы-

полнения работ, да еще 
и существующие совсем 
недавно, просто переста-
ли получать серьезные за-
казы. На этом фоне такой 
крупный игрок на рынке 
дорожного строительства, 
как АО «Брянскавтодор», 
обладает конкурентны-
ми преимуществами. Они 
связаны с тем, что это 
пусть и внебюджетная, 
но государственная орга-
низация, имеющая статус 
главного дорожного стро-
ителя.

Нерадивого подрядчи-
ка, у которого нет серьез-
ной материально-техниче-
ской базы на территории 
региона, призвать к от-
вету за некачественно вы-
полненную работу очень 
сложно. Некоторые фир-
мы, худо-бедно выполнив 
заказ, «забывают» про 
свои гарантийные обяза-
тельства после перечисле-
ния бюджетных денег.

Что касается АО «Брянск- 
автодор», то только в 2015-м 
и за 9 месяцев текущего 

года организация приоб-
рела различной техники 
на сумму более 120 млн. 
рублей. Помимо боль-
шого количества дорож-
ных машин, позволяю-
щих укладывать асфальт, 
организация располагает 
собственным производ-
ством. Приготовление ас-
фальтобетонной смеси АО 
«Брянскавтодор» ведет си-
лами 9 асфальтобетонных 
заводов, расположенных 
в Карачеве, Новозыбко-
ве, Почепе, Сельцо, Ко-
маричах, Сураже, Навле 
и Клетне. Для приготов-
ления битумной эмульсии 
используется установка, 
расположенная в Почепе. 
Разумеется, все это нема-
лое хозяйство, находящее-
ся на территории региона, 
гарантирует надежность 
организации.

День 
сегодняшний

Ю. А. Мглинец, гене-
ральный директор АО 
«Брянскавтодор», ис-

кренне уверен, что хо-
роший коллектив его 
организации знает свою 
работу. «У нас никто нико-
го не подгоняет, все зна-
ют, что на них лежит се-
рьезная ответственность. 
Но люди стараются каче-
ственно выполнять свою 
работу», – считает руко-
водитель. Мнение Юрия 
Андреевича отражается 
на среднемесячной зара-
ботной плате работников. 
В последние годы она по-
стоянно растет, и за 9 ме-
сяцев текущего года ее 
размер составил 30 тыс. 
рублей. Постепенно уве-
личивается и коллектив 
предприятия. Сейчас он 
составляет 1100 чело-
век. Только в этом году 
организация заключила 
229 контрактов с различ-
ными заказчиками, в чис-
ло которых входят как 
государственные и му-
ниципальные структуры, 
так и коммерческие ор-
ганизации. Почти все за-
казы АО «Брянскавтодор» 
выполняет своими сила-
ми. Эффективной эконо-
мической деятельности 
хорошо помогает соб-
ственное производство 
смесей для дорожного  
покрытия.

Сейчас специалисты 
АО «Брянскавтодор» вы-
полняют ряд ответствен-
ных заказов на террито-
рии областного центра 
и Брянской области: ав-
тодорога Унеча–Сураж, 
ремонт проспектов Мо-
сковского и Станке Ди-
митрова в Брянске и т. д. 
Учитывая опыт работни-
ков и объем инвестиций, 
вложенных в улучшение 
материально-техниче-
ской базы предприятия, 
не возникает сомнений 
в способности организа-
ции вовремя выполнить 
эту работу. В АО «Брянск- 
автодор» уверены, что 
со своими объемами зака-
зов они справятся в срок. 
Работа этого коллектива 
является хорошим при-
мером традиций стабиль-
ного развития, помно-
женного на понимание 
и внедрение современных 
технологий работы в сфе-
ре дорожного строитель-
ства.

Борис ГАЛКИН.

ТЯЖЕЛОВЕС ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Вот уже два десятилетия мы отмечаем профессио-

нальный праздник работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства. В Брянской области популярно 
мнение, что такого масштабного дорожного строитель-
ства в регионе, какое происходит в последние годы, ни-
когда не было. Это могут подтвердить представители 
всех социальных слоев населения Брянщины. «Наконец-
то в Брянске взялись за центральные улицы», – облегчен-
но вздыхает пешеход в Брянске на пересечении улицы 
Красноармейской и проспекта Станке Димитрова. Хочет-
ся добавить: не только центральных. Дорожные ремонты 
идут на многих улицах областного центра. Не отстают 
и районы области. Отремонтированные или построенные 
автодороги в Карачевском, Погарском, Стародубском, 
Клетнянском, Новозыбковском, Унечском и многих дру-
гих районах являются видимыми доказательствами раз-
вития дорожного строительства. И если говорить об этой 
отрасли, то самым крупным предприятием в Брянской 
области является АО «Брянскавтодор». Организация ста-
бильно работает уже много лет и является главным до-
рожным строителем региона. Но в последние два года 
в ее работе произошли изменения. И они, прежде все-
го, связаны с увеличением объемов выполняемых работ. 
А от этого показателя зависит размер прибыли, возмож-
ность приобретения дорожной техники, количество ра-
ботников предприятия, их заработная плата и т. д.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
«БРЯНСКАВТОДОРА»

Если сравнивать работу организации два года 
назад и в настоящее время, можно увидеть суще-
ственное различие. За 9 месяцев 2014 года про-
тяженность участков отремонтированных дорог со-
ставляла 103,80 км. За такой же период этого года 
данный показатель увеличился практически вдвое 
и составил 201,34 км. Выпуск асфальтобетонной 
смеси в рамках рассматриваемых периодов также 
вырос со 139,2 тыс. тонн до 212,2 тыс. тонн.

В сентябре бригада рабочих 
ООО «Трубчевскагропромдорст- 
рой» занималась восстановле-
нием участка дорожного по-
лотна трассы Семцы –Рамасу-
ха –Трубчевск. В районе деревни 
Аладьино необходимо было вос-
становить дорожное полотно 
протяженностью один километр. 
Крутой извилистый спуск авто-
дороги Трубчевск – Погар за де-
ревней Красное, именуемый 
в народе тещин язык, уже дав-
но требовал ремонта. На участке 
1,3 километра были проведены 
те же работы, что и у деревни 
Аладьино.

Среди отремонтированных 
в 2016-м улиц в Трубчевске – 
Придеснянская, Играевская, 
Володарского. Заасфальтиро-
ваны ул. Октябрьская, 1-й Ле-
нинский переулок, двор МФЦ, 
подъезд к РИРЦ, территории 
многоквартирных домов по ул. 
Воровского, Ленина, Генерала 
Петрова и т. д. Охвачены и тер-
ритории сельских поселений (д. 
Кветунь, д. Хотьяновка, д. Лю-
божичи, с. Селец, с. Семячки).

Заасфальтированы два кило-
метра трассы в п. Рамасуха По-
чепского района. Дорожники за-
вершили реконструкцию дороги 
Брянск – Новозыбков – Мглин, 
ремонтируется дорожное покры-

тие протяженностью один ки-
лометр по дороге в с. Подбело-
во. Работники Почепского ДРСУ 
АО «Брянскавтодор» приступи-
ли к ремонту дорог в селах Алек-
сеевск и Бельково. В Почепе за-
везли песок на улицы Гагарина 
и Садовую, ремонт которых пла-
нируется выполнить в щебеноч-
ном исполнении.

Рабочие ООО «Суземкаагро-
промдорстрой» начали капи-
тальный ремонт участка доро-
ги Украина – Суземка. За счет 
средств регионального дорожно-
го фонда в настоящий момент 
завершена укладка асфальтобе-
тона. Ведутся работы по досып-
ке обочин.

Завершен ремонт дороги про-
тяженностью два с половиной 
километра в районе села Опы-
хань Брянского района. Он обо-
шелся в тринадцать с половиной 
миллионов рублей.

Всего на ремонт дорог област-
ного значения в этом году выде-
лено более семисот пятидесяти 
миллионов рублей. На эти сред-
ства будет отремонтировано сто 
шестнадцать километров дорог, 
соединяющих сельские поселе-
ния с райцентрами.

Накануне профессионального 
праздника дорожников поздра-
вили руководители региона – 
губернатор А. Богомаз, спикер 
облдумы В. Попков, главный 

федеральный инспектор Л. Со-
ломатин. В приветствии, в част-
ности, отмечается: «Дорожни-
ки Брянской области успешно 
справляются с развитием дорож-
ной сети, внедряют новые мате-
риалы и инновационные тех-
нологии строительства.… Особая 
благодарность – за новые дороги, 
транспортные развязки и дво-
ровые территории в областном 
центре. Рекордными темпами 
проведена колоссальная работа 
по реконструкции путепровода 
в Володарском районе и Пер-
вомайского моста в Бежицком 
районе Брянска.… Уважаемые ра-
ботники дорожного хозяйства, 
спасибо вам за ваш нелегкий, 
но созидательный труд! Жела-
ем вам благополучия, добро-
го здоровья, реализации новых 
масштабных проектов на благо 
Брянской области и России!»

Ирина ЕГОРОВА.

ПУТЕМ СОЗИДАНИЯ
(Окончание. 

Начало на 3-й стр.)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.15 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет» 

(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Øакал» (16+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.00 «Ïоçнер» (16+)
01.15 Ò/с «Àгент наöионалüноé 

беçоïасности» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск 
12.00, 00.50 Ò/с «Ñâатû» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Ìоскоâская борçая» (16+)
23.50 «Ñïеöиалüнûé корресïонäент» 

(12+)
 

05.00 Ò/с «Äороæнûé ïатрóлü» (16+)
06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 

ïроисøестâие

14.00, 01.05 «Ìесто âстречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé» 

(16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïроôилü óбиéöû» (16+)
21.35 Ò/с «Ìентоâские âоéнû» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 «Ïоçäнякоâ» (16+)
00.10 «Ìироâая çакóлиса. Ñектû» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10, 11.50 Õ/ô «Æемчóæная сâаäüба» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия 

(16+)
12.25 «Ïостскриïтóм» (16+)
13.25 «Â öентре собûтиé» (16+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Ãороäское собрание» (12+)
16.00 «10 самûõ... Íераâнûе браки 

çâеçä» (16+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» Òок-øоó 

(12+)
17.35 Ò/с «Öâет черемóõи» (16+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Òрóба çоâет». Ñïеöреïортаæ 

(16+)
23.05 «Беç обмана. Òаéна маéонеçа» 

(16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Çаïасноé инстинкт» (16+)
 

06.30, 09.30 «Беçóмнûе чемïионатû» 
(16+) 

07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 18.30, 23.55 Âсе на «Ìатч»!
10.00 Ä/ô «Õоçяин ринга» (16+)
11.00 Ôóтбол. Чемïионат Èталии. 

«Êüеâо» – «Ìилан» (0+)
13.05 «Èнсïектор ÇÎÆ» (12+)
13.35 Ä/с «Болüøая âоäа» (12+)
14.35 Ä/с «Êóбок âоéнû и мира. Èтоги» 

(12+)
15.20 Êонтиненталüнûé âечер

15.50 Õоккеé. «Àâангарä» (Îмская 
областü) – ÖÑÊÀ. ÊÕË (0+)

19.30 «Äесятка!» (16+)
19.50 Ñïортиâнûé интерес
20.55 ÅâроÒóр. Îбçор матчеé неäели 

(12+)
21.55 Ôóтбол. «Ëиâерïóлü» – 

«Ìанчестер Þнаéтеä» (0+)
00.40 Ä/ô «Èгра не ïо ïраâилам» (16+)
 

06.00, 05.20 «Åралаø» (0+)
06.35 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.20 Õ/ô «Ýлâин и бóрóнäóки-2» (0+)
09.00, 22.45, 00.30 «Óралüские 

ïелüмени. Ëþбимое» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря. 

Íа страннûõ берегаõ» (12+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
15.30, 19.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
21.00 Õ/ô «Àмериканскиé ïирог» (16+) 
01.00 «Êино â äеталяõ с Ôеäором 

Бонäарчóком» (18+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30 Ò/с «ÑÌÅÐØ. Óäарная âолна» 

(16+)
14.30 Ò/с «ÑÌÅÐØ. Ëисüя нора» (16+)
19.00, 01.10 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Îïаснûé 

момент» (16+)
23.15 «Ìомент истинû» (16+)
00.10 «Ìесто ïроисøестâия. 

Î глаâном» (16+)

05.00 «Ñтранное äело» (16+)
06.00 «Äокóменталüнûé ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íоâости» (16+)

09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Боæестâенная трагеäия» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Блиçнеöû-äраконû» (16+)
17.00, 03.50 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.50 «Ñамûе øокирóþùие 

гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äеæаâþ» (16+)
22.20 «Âоäитü ïо-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Äитя тüмû» (16+)

07.00 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15, 01.40 «Íаблþäателü»
11.15 Библиотека ïриклþчениé
11.30 Õ/ô «Ïроïаâøее çолото инкоâ»
12.45 Ä/ô «Äóøа Ïетербóрга»
13.35 Ëиния æиçни. Âалентин 

Ñмирнитскиé
14.30 Ä/ô «Ðоäоâое гнеçäо. Èç 

истории ÔÈÀÍа имени Ï.Í. 
Ëебеäеâа»

15.10 Õ/ô «Âаня»
16.45 Âаæнûе âеùи 
17.00, 22.05 Болüøе, чем лþбоâü 
17.45 Ïроиçâеäения äля ôортеïиано 

Ñ. Ðаõманиноâа
18.35 «Àнатолиé Ïристаâкин. Ìонолог»
19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 «Ñати. Íескóчная классика...»
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.10 Ä/ô «Àниматû – ноâая ôорма 

æиçни» 
22.50 «Òем âременем»
23.55 Õóäсоâет
00.05 Ä/ô «Ìаäриä – гороä кóлüтóрноé 

ïамяти, или Ïространстâо 
собстâенноé иäентичности»

00.45 Ä/ô «Ïаâел Челиùеâ. 
Íечетнокрûлûé ангел»

02.40 Ä/ô «Îстроâ Ñен-Ëóи. Ãороä 
æенùин»

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлüя Ðоссии» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
09.30 «Ïолитическиé äетектиâ» (12+)
09.50, 10.05 Õ/ô «Ãостü с Êóбани» (12+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
11.25, 13.15 Õ/ô «Ïраâäа леéтенанта 

Êлимоâа» (12+)
13.35, 14.05 Ò/с «Ðаçâеäчиöû» (16+)
18.30 Ä/с «Беç срока äаâности» (16+)
19.20 «Òеория çагоâора. Àïокалиïсис» 

(12+)
20.05 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» (12+)
20.30 «Òеория çагоâора с Àнäреем 

Ëóгоâûм. Битâа çа Ïобеäó» (12+)
22.25 Ä/с «Çагаäки âека. Çоя 

Ôеäороâа. Æиçнü çа 
бриллиантû» (12+)

23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+) 
00.00 Õ/ô «Âûсота 89» (12+)
 

05.00, 07.00 «Íаøе äело» с 
сóрäоïереâоäом (12+)

05.30, 07.30 «Беçоïаснûé гороä» (12+)
06.00 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 23.45 

«Ñмотрите, кто ïриøел» (6+) 
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.10, 00.55 «Àôиøа» (6+)
07.50 «Брянские óлиöû» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Æиçнü и ïриклþчения 

Ìиøки ßïончика» (16+)
09.00 Õ/ô «Белоснеæка: местü гномоâ» 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.15, 01.00 «Ñобûтия» (12+)
11.35, 20.00, 00.30 «Çäраâия æелаем» 

(6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Ìногоæенöû» (12+)
20.20 «Õлеб насóùнûé» (6+)
20.40 «Ïраâослаâная Брянùина» (6+)
21.30 Õ/ô «Ñлóøателü» (16+)
00.15 «Брянское такси» (6+) 
01.30 Íочное âеùание

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.15 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет» 

(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Øакал» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.30 «Òаéнûе обùестâа. Íаслеäники 

тамïлиероâ» (12+)
01.35 Ò/с «Àгент наöионалüноé 

беçоïасности» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00, 01.00 Ò/с «Ñâатû» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Ìоскоâская борçая» (16+)
23.00 «Âечер с Âлаäимиром 

Ñолоâüеâûм» (12+)
 

05.00 Ò/с «Äороæнûé ïатрóлü» (16+)
06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)

12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 

ïроисøестâие
14.00, 00.50 «Ìесто âстречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé» 

(16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïроôилü óбиéöû» (16+)
21.35 Ò/с «Ìентоâские âоéнû» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 «Ãерои наøего âремени» (16+)

06.00 «Íастроение»
08.15 «Äоктор È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Äети ïонеäелüника» (16+)
10.35 Ä/ô «Æанна Болотоâа. Äеâóøка 

с õарактером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия 

(16+)
11.50 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Беç обмана. Òаéна маéонеçа» 

(16+)
16.00 «10 самûõ... Âоéнû çа 

наслеäстâо» (16+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» Òок-øоó 

(12+)
17.35 Ò/с «Öâет черемóõи» (16+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Îстороæно: моøенники!» (16+)
23.05 «Ïроùание. Äеä Õасан» (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Ïраâо çнатü! (16+)

06.30, 09.30 «Беçóмнûе чемïионатû» 
(16+) 

07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Âсе на 

«Ìатч»!
10.00 Ñïортиâнûé интерес (16+)
11.10 «Ïраâила боя» (16+)
11.30 Ä/с «Âûсøая лига» (12+)

12.00 «Èнсïектор ÇÎÆ» (12+)
12.30 ÅâроÒóр (12+)
13.35 Ñïеöиалüнûé реïортаæ (12+)
13.55 Ôóтбол. Þноøеская лига ÓÅÔÀ. 

ÖÑÊÀ (Ðоссия) – «Ìонако» (0+)
16.30 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии. 

«Ëиâерïóлü» – «Ìанчестер 
Þнаéтеä» (0+)

18.30 Ä/с «Çâеçäû ôóтбола» (12+)
19.30 «Êóлüт тóра» (16+)
20.00, 00.45 Ñïеöреïортаæ (16+)
20.30 Âсе на ôóтбол!
21.30 Ôóтбол. Ëига чемïионоâ. ÖÑÊÀ 

(Ðоссия) – «Ìонако» (0+)
01.15 Ä/с «Êóбок âоéнû и мира. Èтоги» 

(12+)

06.00 «Åралаø» (0+)
07.00 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.35 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана» 

(6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Беглûе 

роäстâенники» (16+)
10.00, 22.45, 00.30 «Óралüские 

ïелüмени. Ëþбимое» (16+)
10.15 Õ/ô «Àмериканскиé ïирог» (16+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
15.30, 19.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
21.00 Õ/ô «Àмериканскиé ïирог-2» (16+) 
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.40 Ò/с «ÑÌÅÐØ. Ñкрûтûé âраг» (16+)
16.10 Õ/ô «Белûé тигр» (16+)
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Ïоõоæäения 

трóïа» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðаçреøите тебя 

ïоöелоâатü» (16+)
01.55 Õ/ô «Äачная ïоеçäка серæанта 

Öûбóли» (12+)

05.00 «Òерритория çаблóæäениé» (16+)
06.00, 01.30 «Äокóменталüнûé ïроект» 

(16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íоâости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Çа гориçонтом âремени» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Äеæаâþ» (16+)
17.00, 04.20 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 02.20 «Ñамûе øокирóþùие 

гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóäüя Äреää» (16+)
21.50 «Âоäитü ïо-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Íастояùая Ìаккоé» (18+)
 

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15 «Íаблþäателü»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.55 «Ýрмитаæ»
13.20 Õ/ô «Îäна строка»
15.10 «Ñати. Íескóчная классика...»
15.50 Ä/ô «Àниматû – ноâая ôорма 

æиçни»
16.45 Ä/ô «Ïрóсские саäû Берлина и 

Бранäенбóрга â Ãермании»
17.00, 22.05 Болüøе, чем лþбоâü 
17.45 Ïроиçâеäения äля ôортеïиано 

Ð. Øóмана, È. Брамса, 
Ô. Øоïена

18.45 Ä/ô «Çаùита Èлüина»
19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Èскóсстâеннûé отбор
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.10 Ä/ô «Êак äóмает наø моçг» 
22.50 Êто мû? «Ïриклþчения 

либералиçма â Ðоссии»
23.20 Ä/ô «Íегеâ – обителü â ïóстûне»
23.55 Õóäсоâет

 

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлüя Ðоссии» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
09.20, 10.05, 13.15 Ò/с «Òаéная страæа» 

(16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
13.35, 14.05 Ò/с «Ðаçâеäчиöû» (16+)
18.30 Ä/с «Беç срока äаâности» (16+)
19.20 «Ëегенäû армии с Àлексанäром 

Ìарøалом» (12+)
20.05 «Òеория çагоâора» (12+)
20.30 «Îсобая статüя» (12+)
22.25 «Óлика иç ïроøлого» (16+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+) 
00.00 Õ/ô «Ïреôеранс ïо ïятниöам» 

(12+)
01.55 Õ/ô «Ìоé äрóг Èâан Ëаïøин» 

(12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«Ñобûтия» (12+)

05.30 «Ñтарûé гороä» (6+)
06.00, 07.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.05 

«Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30 «Ïоäçаряäка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.30, 00.55 
«Àôиøа» (6+)

08.00, 18.00 Ò/с «Æиçнü и ïриклþчения 
Ìиøки ßïончика» (16+)

09.00 «Ýнöиклоïеäия 
ïóтеøестâенника» (6+)

09.20 Õ/ô «Ñлóøателü» (16+)
11.35 «Õлеб насóùнûé» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Â иçгнание ïо 

собстâенномó æеланиþ» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00, 0.35 «Íе сïорüте о сïорте» 

(6+)
20.30 «Ëениâûé тóрист» (6+)
21.30 Õ/ô «Íабереæная Îрôеâр, 36» 

(16+) 
01.30 Íочное âеùание

ÂÒÎÐÍÈÊ РЕН-ТВ

ТВ Центр

17 îêòÿáðÿ

18 îêòÿáðÿ

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.15 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет» 

(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Øакал» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.30 «Íа ночü гляäя» (16+)
01.30 Ò/с «Àгент наöионалüноé 

беçоïасности» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
11.55, 01.00 Ò/с «Ñâатû» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Ìоскоâская борçая» (16+)
23.00 «Ïоеäинок» (12+)
03.00 Ò/с «Ãраæäанин началüник» (16+)

05.00 Ò/с «Ïрестóïление бóäет 
раскрûто» (16+)

06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 

ïроисøестâие

14.00, 00.55 «Ìесто âстречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé» 

(16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïроôилü óбиéöû» (16+)
21.35 Ò/с «Ìентоâские âоéнû» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 «Îäнаæäû...» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ëекарстâо ïротиâ страõа» 

(12+)
10.30 Ä/ô «Âячеслаâ Øалеâич. Ëþбоâü 

немолоäого челоâека» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия 

(16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» 

(12+)
13.40 «Ìоé героé» Òок-øоó (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Õроники москоâского бûта» 

(12+)
16.00 «10 самûõ... Íесчастнûе 

красаâиöû» (16+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» Òок-øоó 

(12+)
17.35 Ò/с «Öâет черемóõи» (16+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «10 самûõ... Ñтраннûе çаработки 

çâеçä» (16+)
23.05 Ä/ô «Äиагноç. клоóн» (12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
 

06.30, 09.30 «Беçóмнûе чемïионатû» 
(16+) 

07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Âсе на 

«Ìатч»!
10.00 Ñïеöиалüнûé реïортаæ (16+)
10.30 Ôóтбол. Ëига чемïионоâ. 

«Ðостоâ» (Ðоссия) – «Àтлетико» 
(Èсïания) (0+)

12.35 Ôóтбол. Ëига чемïионоâ. 
«Баâария» – ÏÑÂ (Íиäерланäû) 
(0+)

14.40 «Êóлüт тóра» (16+)
16.00 Ôóтбол. «Барселона» (Èсïания) 

– «Ìанчестер Ñити» (Àнглия). 
Ëига чемïионоâ (0+)

18.35 Âсе на ôóтбол! (12+) 
19.45 Ôóтбол. Ëига Åâроïû. 

«Êрасноäар» (Ðоссия) – 
«Øалüке» (0+)

22.00 Ôóтбол. Ëига Åâроïû. «Äанäолк» 
(Èрланäия) – «Çенит» (Ðоссия) 
(0+)

00.30 Îбçор Ëиги Åâроïû (12+)
00.55 Âолеéбол. Чемïионат мира 

среäи клóбоâ. «Çенит-Êаçанü» 
(Ðоссия) – «Êрóçеéро» 
(Браçилия) (0+)

02.55 Баскетбол. Åâролига. «Броçе 
Бамберг» – ÓÍÈÊÑ (Ðоссия) (0+)

 

06.00, 05.30 «Åралаø» (0+)
07.00 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.35 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана» 

(6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Беглûе 

роäстâенники» (16+)
10.00, 23, 00, 00.30 «Óралüские 

ïелüмени» (16+)
10.10 Õ/ô «Àмериканскиé ïирог. 

Ñâаäüба» (16+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
15.30, 19.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
21.00 Õ/ô «Àмериканскиé ïирог. Âсе â 

сборе» (16+) 
02.30 Õ/ô «Ïаïа на âûрост» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30, 12.30 Õ/ô «Äачная ïоеçäка 

серæанта Öûбóли» (12+)
12.50 Õ/ô «Òанго наä ïроïастüþ» (16+)
16.00 «Îткрûтая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)

22.25 Ò/с «Òакая работа. Òемная 
сторона» (16+)

00.00 Õ/ô «Äорогоé моé челоâек» (12+)
02.10 Õ/ô «Ïрорûâ» (12+)
 

05.00 «Òерритория çаблóæäениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüнûé ïроект» 

(16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íоâости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñтирателü» (16+)
17.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.30 «Ñамûе øокирóþùие 

гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «10 000 лет äо н.ý.» (16+)
22.00 «Ñмотретü âсем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðеалüнûе кабанû» (16+)
02.30 «Ìинтранс» (16+)
 

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.55 Ðоссия, лþбоâü моя! 
13.20 Õ/ô «Âаøи ïраâа?»
15.10 Àбсолþтнûé слóõ
15.50 Ä/ô «Êлимат на ïланете Çемля â 

XXII âеке»
16.45 Ä/ô «Ïарк княçя Ïþклера â 

Ìóскаóер-Ïарк. Íемеöкиé 
äенäи и его саä»

17.00 Ä/ô «Ëеониä Çаâалüнþк. ß ни с 
какого гоäа»

17.45 Â. Ìоöарт. Êонöерт ¹ 27 äля 
ôортеïиано с оркестром

18.30 Ä/ô «Ãениé рóсского моäерна. 
Ôеäор Øеõтелü»

19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Чернûе äûрû. Белûе ïятна
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.10 Ä/ô «Ìетеоритû»
22.05 Болüøе, чем лþбоâü

22.50 Êóлüтóрная реâолþöия
23.55 Õóäсоâет
 

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлüя Ðоссии» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
09.20, 10.05, 13.15 Ò/с «Òаéная страæа» 

(16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
13.35 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» (12+)
14.10 Ò/с «Íе çабûâаé» (12+)
18.30 Ä/с «Беç срока äаâности» (16+)
19.20 «Ëегенäû кино» (6+)
20.05 «Òеория çагоâора» (12+)
20.30 «Ïрогноçû». Òок-øоó (12+)
22.25 Ä/с «Ïостóïок» (12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+) 
00.00 Õ/ô «Â небе «ночнûе âеäüмû» 

(6+) 
01.40 Õ/ô «Êогäа сäаþт тормоçа» (6+) 
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.20, 01.00 
«Ñобûтия» (12+)

05.30 «Ëегенäû брянскоé äрамû» (6+) 
06.00, 14.30, 16.30, 19.30, 23.50 «Çäесü 

и сеéчас» (6+)
06.30, 11.35, 00.20 «Брянское такси» (6+)
06.55 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.15, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Æиçнü и ïриклþчения 

Ìиøки ßïончика» (16+)
09.00, 20.00 «Õлеб насóùнûé» (6+)
09.15 Õ/ô «Ãореö-3» (0+)
11.35 «Ìóçеи Брянùинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãолоäная моäа» (12+)
17.30 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
20.20 «Ýнöиклоïеäия 

ïóтеøестâенника» (6+)
20.40 «Брянские óлиöû» (6+)
21.30 Õ/ô «Âлþбитüся â неâестó 

брата» (16+)
00.40 «Ëениâûé тóрист» (6+)
01.30 Íочное âеùание

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.15 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет» 

(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Øакал» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.30 «Ìарис Ëиеïа. Íеâûносимая 

легкостü бûтия» (12+)
01.35 Ò/с «Àгент наöионалüноé 

беçоïасности» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00, 00.55 Ò/с «Ñâатû» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Ìоскоâская борçая» (16+)
23.50 «Êоманäа» (12+)
 

Ïрофèëаêтèêа äо 12.00
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 

ïроисøестâие
14.00, 00.50 «Ìесто âстречи» (16+)

16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé» 
(16+)

18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïроôилü óбиéöû» (16+)
21.35 Ò/с «Ìентоâские âоéнû» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 «Болüøие роäители» (12+)
02.50 «Èõ нраâû» (0+)
 

Ïрофèëаêтèêа äо 12.00
12.00, 01.10 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» 

(12+)
13.45 Ìоé героé (12+)
14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Ïроùание. Äеä Õасан» (16+)
16.00 «10 самûõ... Ïоõóäеâøие çâеçäû» 

(16+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» Òок-øоó 

(12+)
17.35 Ò/с «Öâет черемóõи» (16+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния çаùитû» (16+)
23.05 «Õроники москоâского бûта» 

(12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.25 «Ðóсскиé âоïрос» (12+)
 

10.00, 15.55, 19.00 Íоâости
10.05 Âолеéбол. Чемïионат мира 

среäи клóбоâ. «Çенит-Êаçанü» 
(Ðоссия) – «Àлü-Ãаиø» (Åгиïет) 
(0+)

11.55 Ôóтбол. Ëига чемïионоâ. «Ëион» 
– «Þâентóс» (0+)

13.55 Ôóтбол. Þноøеская лига ÓÅÔÀ. 
«Ðостоâ» (Ðоссия) – «Àтлетико» 
(Èсïания) (0+)

16.00, 20.25 Ñïеöреïортаæ (16+)
16.30, 19.25, 23.45 Âсе на «Ìатч»!
17.00 Ôóтбол. Ëига чемïионоâ. 

«Баéер» – «Òоттенõýм» (Àнглия)
(0+)

19.05 «Äетскиé âоïрос» (12+)
20.05 «Äесятка!» (16+)
20.55 Âсе на ôóтбол!
21.30 Ôóтбол. Ëига чемïионоâ. 

«Ðостоâ» (Ðоссия) – 
«Àтлетико» (Èсïания) (0+)

00.30 Îбçор Ëиги чемïионоâ (12+)
 

06.00, 05.30 «Åралаø» (0+)
07.00 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.35 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки 

Чана» (6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Беглûе 

роäстâенники» (16+)
10.00, 22.50, 00.30 «Óралüские 

ïелüмени» (16+)
10.15 Õ/ô «Àмериканскиé 

ïирог-2» (16+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолоäеæка» 

(16+)
13.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
15.30, 19.00 Ò/с «Âоронинû» 

(16+)
21.00 Õ/ô «Àмериканскиé 

ïирог. Ñâаäüба» (16+) 
02.30 Õ/ô «Ïаïа на âûрост» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.40, 12.40 Õ/ô «Êреïостü» 

(12+)
13.25 Õ/ô «Ïрорûâ» (12+)
16.00 «Îткрûтая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Чарли 

äолæен óмеретü» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðаçреøите тебя 

ïоöелоâатü... сноâа» (16+)

 

05.00, 17.00, 03.20 «Òаéнû Чаïман» (16+)
05.20, 08.00, 10.00 «Òерритория 

çаблóæäениé» (16+)
07.00 «Äокóменталüнûé ïроект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íоâости» 

(16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóäüя Äреää» (16+)
18.00, 01.30 «Ñамûе øокирóþùие 

гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñтирателü» (16+)
22.10 «Ñмотретü âсем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Белоснеæка. Ìестü гномоâ» 

(12+)
02.30 «Ñтранное äело» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íоâости 
кóлüтóрû

10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.25 Ä/ô «Íаäеæäа Êаçанöеâа. 

Ïараäоксû сóäüбû»
12.55 «Ïеøком...» 
13.20 Õ/ô «Æиçнü сначала»
14.40 Ä/ô «Ìонастûрü сâятоé 

Åкатеринû на горе Ñинаé»
15.10 Èскóсстâеннûé отбор
15.50 Ä/ô «Êак äóмает наø моçг»
16.45 Ä/ô «Ðеéмсскиé собор. Âера, 

âеличие и красота»
17.05 Болüøе, чем лþбоâü 
17.45 Ï. Чаéкоâскиé. Êонöерт ¹ 1 äля 

ôортеïиано с оркестром
18.30 Ä/ô «Ýмилü Ãилелüс. 

Åäинстâеннûé и неïоâторимûé»
19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Àбсолþтнûé слóõ
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.10 Ä/ô «Êлимат на ïланете Çемля â 

XXII âеке»
22.05 Ä/ô «Ãоõран. Îбретение 

óтраченного»

22.50 Âластü ôакта 
23.30 Ä/ô «Ýäóарä Ìане»
23.55 Õóäсоâет
 

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлüя Ðоссии» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
09.20, 10.05, 13.15 Ò/с «Òаéная страæа» 

(16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
13.35, 14.05 Ò/с «Ðаçâеäчиöû» (16+)
18.30 Ä/с «Беç срока äаâности» (16+)
19.20 «Ïослеäниé äенü» (12+)
20.05 «Ñïеöреïортаæ» (12+)
20.30 «Ïроöесс» (12+)
22.25 Ä/с «Ñекретная ïаïка» (12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+) 
00.00 Õ/ô «Ïороõ» (12+)
01.55 Õ/ô «Âера, Íаäеæäа, Ëþбоâü» 

(12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.20, 01.00 
«Ñобûтия» (12+)

05.30 «Íе сïорüте о сïорте» (6+) 
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 23.50 

«Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30 «Ñтарûé гороä» (6+)
06.45 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
06.55 «Ïоäçаряäка» (6+) 
07.15, 00.20 «Брянское такси» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.15, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Æиçнü и ïриклþчения 

Ìиøки ßïончика» (16+)
09.00 Õ/ô «Íабереæная Îрôеâр, 36» 

(16+)
11.35, 00.35 «Ýнöиклоïеäия 

ïóтеøестâенника» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Íечистое счастüе» (12+)
20.00 «Âсе, что бûло» (12+)
21.30 Õ/ô «Ãореö-3» (0+) 
01.30 Íочное âеùание

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ
ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 20 îêòÿáðÿ

РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

19 îêòÿáðÿ

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íоâости
06.10 Õ/ô «Ìû с âами гäе-то 

âстречалисü»
08.00 Èграé, гармонü лþбимая!
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Íоâûе 

ïриклþчения»
09.00 «Óмниöû и óмники» (12+)
09.45 Ñлоâо ïастûря
10.15 «Ñаиä и Êарлсон. Ê 90-летиþ 

Ñïартака Ìиøóлина» (12+)
11.20 «Ñмак» (12+)
12.15 «Èäеалüнûé ремонт» 
13.10 «Íа 10 лет молоæе» (16+)
14.00 «Ãолос» (12+)
16.50 Êто õочет статü миллионером?
18.20 «Ëеäникоâûé ïериоä» 
21.00 Âремя
21.20 «Ñегоäня âечером» (16+)
22.40 «ÌаксимÌаксим» (16+)
23.50 «Ïоäмоскоâнûе âечера» (16+)
00.45 Õ/ô «Õороøиé гоä» (16+)
02.45 Õ/ô «Âернûé âûстрел» (16+)
 

04.50 Õ/ô «Ñлоâо äля çаùитû»
06.45 «Äиалоги о æиâотнûõ»
07.40, 11.20, 14.20 Âести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Âести
08.10 Ðоссия. Ìестное âремя (12+)
09.15 «Ñто к оäномó»
10.05 «Ñлоæно ли бûтü Ìиõалкоâûм?» 

(12+)
11.30 «Þмор! Þмор! Þмор!» (16+)
14.30 Õ/ô «Ìир äля äâоиõ» (12+)
18.00 «Ñóбботниé âечер»
20.00 Âести â сóбботó
21.00 Õ/ô «Беç ïраâа на оøибкó» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñерäöе беç çамка» (12+)
 

05.00 «Èõ нраâû» (0+)
05.35 Ò/с «Ïрестóïление бóäет 

раскрûто» (16+)

07.25 Ñмотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня
08.15 «Æилиùная лотерея Ïлþс» (0+)
08.45 «Ãотоâим с Àлексеем Çиминûм» 

(0+)
09.10 «Óстами млаäенöа» (0+)
10.20 «Ãлаâная äорога» (16+)
11.00 «Åäа æиâая и мертâая» (12+)
12.00 «Êâартирнûé âоïрос» (0+)
13.05 «Äâоéнûе станäартû» (16+)
14.05 «Îäнаæäû...» (16+)
15.05 Ñâоя игра (0+)
16.20 «Êóäа óõоäит äетстâо?» (16+)
17.15 «Ñлеäстâие âели...» (16+)
19.00 «Öентралüное телеâиäение» 
20.00 Íоâûе рóсские сенсаöии (16+)
21.00 Òû не ïоâериøü! (16+)
22.00 «Ñалтûкоâ-Ùеäрин øоó» (16+)
22.50 «Ìеæäóнароäная ïилорама» 

(16+)
23.40 Îõота (16+)
01.15 Ò/с «Ðоçûск» (16+)
 

05.20 «Ìарø-бросок» (12+)
05.50 «ÀБÂÃÄеéка»
06.20 Õ/ô «Êот â саïогаõ» (6+)
07.20 Õ/ô «Óäачнûé обмен» (16+)
09.05 «Ïраâослаâная ýнöиклоïеäия» 

(6+) 
09.30 Õ/ô «Челоâек-амôибия»
11.30, 14.30, 23.25 Ñобûтия (16+)
11.40 Õ/ô «Îäиноким ïреäостаâляется 

обùеæитие» (12+)
13.25, 14.45 Õ/ô «ß çнаþ тâои 

секретû» (12+)
17.20 Ò/с «Îт ïерâого äо ïослеäнего 

слоâа» (12+)
21.00 «Ïостскриïтóм» (16+)
22.10 Ïраâо çнатü! (16+)
23.40 «Ïраâо голоса» (16+)
02.50 «Òрóба çоâет». Ñïеöиалüнûé 

реïортаæ (16+)
03.20 Ò/с «Âера» (16+)
 

06.30 «Беçóмнûе чемïионатû» (16+) 
07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)

07.25, 16.25, 19.15, 23.00 Âсе на 
«Ìатч»! (12+)

08.25 Ôигóрное катание. Ãран-ïри 
ÑØÀ. Æенùинû. Êороткая 
ïрограмма. Ïарû. Êороткая 
ïрограмма (0+)

10.30 Âсе на ôóтбол! (12+)
11.30 «Боé â болüøом гороäе» (16+)
11.50 Ñïеöиалüнûé реïортаæ (16+)
12.20 Ñмеøаннûе еäиноборстâа. Ì-1 

Ñhallenge. À. Âеé – Â. Íемкоâ, 
Ï. Âитрóк – Â. Бранчóк. Боé çа 
титóл чемïиона â легчаéøем 
âесе (16+)

14.25 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии. 
«Борнмóт» – «Òоттенõýм» (0+)

16.55 Чемïионат Ðоссии ïо ôóтболó. 
«Óрал» (Åкатеринбóрг) – 
«Ñïартак» (Ìоскâа) (0+)

19.50 Ä/с «Ñïортиâнûé äетектиâ» (16+)
20.50 Ôормóла-1. Ãран-ïри ÑØÀ. 

Êâалиôикаöия (0+)
22.05 Ôигóрное катание. Ãран-ïри 

ÑØÀ. Ìóæчинû. Êороткая 
ïрограмма (0+)

23.30 Ôигóрное катание. Ãран-ïри 
ÑØÀ. Æенùинû. Ïроиçâолüная 
ïрограмма (0+)

01.00 Ä/ô «Èрина Ðоäнина. Æенùина 
с õарактером» (16+)

 

06.00, 04.50 «Åралаø» (0+)
06.40 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его äрóçüя» 

(0+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Ðóссо тóристо» (16+)
10.30 «Óсïетü çа 24 часа» (16+)
11.30, 01.35 Õ/ô «Ýлâин и бóрóнäóки-3» 

(0+)
13.05 Õ/ô «Õерби – ïобеäителü» (12+)
15.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
17.00 Õ/ô «Челоâек-ïаóк» (12+)
19.20 Ì/ô «Êóнг-ôó ïанäа» (6+)
21.00 Õ/ô «Челоâек-ïаóк-2» (12+)
23.30 Õ/ô «Âосõоä «Ìеркóрия» (0+)
03.10 Õ/ô «Êогäа ïоþт ангелû» (12+)

06.15 Ìóлüтôилüмû (0+)
09.35 «Äенü ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Ò/с «Ñлеä» (16+)
19.00 Ò/с «Îïераöия «Ãоргона» (16+)
22.30 Ò/с «Ðаçâеäчики» (16+)

05.00 Õ/ô «Âоçâрата нет» (16+)
05.30 «Ñамûе øокирóþùие гиïотеçû» 

(16+)
06.30 Õ/ô «Ïриклþчения Ïлóто Íýøа» 

(12+)
08.20 Ì/ô «Èâан-öареâич и Ñерûé 

Âолк» (0+)
10.00 «Ìинтранс» (16+)
10.45 «Ðемонт ïо-честномó» (16+)
11.30 «Ñамая ïолеçная ïрограмма» (16+)
12.30 «Íоâости» (16+)
13.00 «Âоенная таéна» (16+)
17.00, 04.30 «Òерритория 

çаблóæäениé» (16+)
19.00 Õ/ô «Âластелин колеö. Äâе 

креïости» (16+)
22.20 Õ/ô «Âластелин колеö. 

Âоçâраùение короля» (16+)
02.00 Õ/ô «Èäалüго» (16+)

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00 Õ/ô «Çаïретная çона»
11.40 Ïряничнûé äомик. «Ñâет моé, 

çеркалüöе»
12.10 «Íа ýтоé неäеле... 100 лет наçаä. 

Íеôронтоâûе çаметки»
12.40 Îстроâа. Ñïартак Ìиøóлин
13.20 Ñïектаклü «Ìаленüкие комеäии 

болüøого äома»
16.00 Ä/ô «Òаéнû нóрагоâ и «канто-а-

теноре» на остроâе Ñарäиния»
16.15 «Èгра â бисер» 
17.00 Íоâости кóлüтóрû
17.30 «Ðомантика романса»
18.25 Ä/ô «Ëиâерïóлü. Òри граöии, 

оäин битл и река»
18.40 Õ/ô «Ìертâûé сеçон»

21.00 Болüøая оïера-2016
23.00 «Белая стóäия»
23.40 Õ/ô «Â ïроøлом гоäó â 

Ìариенбаäе»
01.20 Ì/ô äля âçрослûõ
 

06.00 Ìóлüтôилüмû
06.30 Õ/ô «Êак Èâанóøка-äóрачок çа 

чóäом õоäил»
08.15 «Ïаïа смоæет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
09.15 «Ëегенäû кино» (6+) 
09.45 «Ëегенäû сïорта» (6+) 
10.15 «Ïослеäниé äенü» (12+)
11.00 «Íе ôакт!» (6+) 
11.35 Ä/с «Êрûлüя Ðоссии» (6+) 
12.45, 13.15 Õ/ô «Çеленûé ôóргон» 

(12+)
16.00 Õ/ô «Øколüнûé âалüс» (12+)
18.20 Õ/ô «Äело «ïестрûõ»
20.25, 22.20 Õ/ô «Ãолóбая стрела»
22.40 Õ/ô «Èæорскиé баталüон» (6+) 
00.35 Õ/ô «Ïослеäниé реïортаæ» (12+)

05.00, 08.00, 11.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Íаøе äело» (12+)

05.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Беçоïаснûé гороä» (12+)

06.00, 07.20, 12.50, 23.50 «Ñиäи и 
смотри» (6+)

06.10 «Çäесü и сеéчас» (6+)
06.40 «Ëениâûé тóрист» (6+)
07.00, 12.30 «Ïраâослаâная Брянùина» 

(6+)
07.25, 12.25, 14.55, 16.55, 20.55 

«Àôиøа» (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «Ñмотрите, кто 

ïриøел» (6+)
08.30 Õ/ô «Äети солнöа» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00, 19.00 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
15.00, 0.00 «Брянск театралüнûé» (6+)
18.00 «Âсе, что бûло» (6+)
19.00 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
21.00 Õ/ô «Èгра беç ïраâил» (16+)
02.00 Íочное âеùание

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.15 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет» 

(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 Æäи меня
18.45 «Челоâек и çакон» (16+)
19.50 «Ïоле чóäес» (16+)
21.00 Âремя
21.30 «Ãолос» (12+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 «Ñтиâ Ìаккóин. Челоâек и 

гонùик» (16+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
11.55, 01.55 Ò/с «Ñâатû» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 «Àнøлаг и комïания» (16+)
23.55 Õ/ô «Â ïленó обмана» (12+)

05.00 Ò/с «Ïрестóïление бóäет 
раскрûто» (16+)

06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)

12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 

ïроисøестâие
14.00, 01.20 «Ìесто âстречи» (16+)
15.05, 16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ 

ôонареé» (16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.40 «Ýкстрасенсû ïротиâ 

äетектиâоâ» (16+)
21.15 Õ/ô «Îтäелüное ïорóчение» (16+)
23.10 Болüøинстâо
00.20 «Ìû и наóка. Íаóка и мû» (12+)
02.30 «Èõ нраâû» (0+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ô «Íе õоäите, äеâки, çамóæ» 

(12+)
09.20, 11.50 Õ/ô «Îïераöия «Òаéôóн» 

Çаäание особоé âаæности» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
13.15, 15.10 Õ/ô «Íеâеста иç Ìоскâû» 

(12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
17.40 Õ/ô «Èнтим не ïреäлагатü» (12+)
19.30 «Â öентре собûтиé» (16+)
20.40 «Ïраâо голоса» (16+)
22.30 Ïриþт комеäиантоâ (12+)
00.25 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)
02.15 «Ïетроâка, 38» (16+)
02.35 Ä/ô «Âячеслаâ Øалеâич. Ëþбоâü 

немолоäого челоâека» (12+)
03.30 Ò/с «Èнсïектор Ëüþис» (12+)

06.30, 09.30 «Беçóмнûе чемïионатû» (16+) 
07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.15, 23.00 Âсе на «Ìатч»!
10.00 Ñïортиâнûé интерес (16+)
11.05 Ôóтбол. Ëига Åâроïû. «Èнтер» – 

«Ñаóтгемïтон» (Àнглия) (0+)
13.10 Ôóтбол. Ëига Åâроïû. «Ìанчестер 

Þнаéтеä» (Àнглия) – 
«Ôенербаõче» (Òóрöия) (0+)

16.05 «Ïраâила боя» (16+)
16.25 Õ/ô «Ðокки» (16+)
18.35, 23.45 «Боé â болüøом гороäе» 

(16+)
19.35 Баскетбол. Åâролига. ÖÑÊÀ 

(Ðоссия) – «Ïанатинаикос» 
(Ãреöия) (0+)

22.05 Âсе на ôóтбол! (12+)
00.45 Âолеéбол. Чемïионат мира 

среäи клóбоâ. «Çенит-Êаçанü» 
(Ðоссия) – «Òаéчæóн» (Òаéâанü) 
(0+)

02.45 Ä/с «1+1» (16+)
 

06.00, 05.30 «Åралаø» (0+)
07.00 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.35 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана» 

(6+)
08.30 Ò/с «Беглûе роäстâенники» (16+)
10.00 Õ/ô «Àмериканскиé ïирог. Âсе â 

сборе» (16+)
12.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронинû» (16+)
19.00 «Óралüские ïелüмени» (16+) 
21.00 Õ/ô «Челоâек-ïаóк» (12+)
23.20 Õ/ô «Ýôôект колибри» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïоâар на колесаõ» (12+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Ñеéчас»

06.10 «Ìомент истинû» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30 Ò/с «Ðаçâеäчики» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлеä» (16+)
01.30 Ò/с «Äетектиâû» (16+)

05.00 «Òерритория çаблóæäениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüнûé ïроект» 

(16+)

07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íоâости» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «10 000 лет äо н.ý.» (16+)
17.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþùие гиïотеçû» 

(16+)
20.00 Ä/с «Æиâоé и мертâûé тоâар» 

(16+)
22.00 «Ñмотретü âсем!» (16+)
23.00 Õ/ô «Îбласти тüмû» (16+)
01.00 Õ/ô «V» çначит âенäетта» (16+)
 

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íоâости 

кóлüтóрû
10.20 Õ/ô «Íеобûчаéнûе ïриклþчения 

мистера Âеста â стране 
болüøеâикоâ»

11.35 Ä/ô «Åâгениé Øâарö»
12.15 Ä/ô «Ìаäриä – гороä кóлüтóрноé 

ïамяти, или Ïространстâо 
собстâенноé иäентичности»

12.55 Ïисüма иç ïроâинöии 
13.25 Õ/ô «Çаблóäøиé»
14.40 Ä/ô «Ìон-Ñен-Ìиøелü. 

Àрõитектóрное чóäо Ôранöии»
15.10 Ä/ô «Ëеâ Êарсаâин. Ìетаôиçика 

лþбâи»
15.40 Ä/ô «Ìетеоритû»
16.35 «Öарская лоæа»
17.20 Болüøая оïера-2016
19.45 «Ñмеõоносталüгия»
20.20 Îстроâа 
21.00 Õ/ô «Çаïретная çона»
22.35 Ëиния æиçни. Åâгениé 

Åâтóøенко
23.45 Õóäсоâет
23.50 Õ/ô «Ïрогóлка»
01.30 Ì/ô äля âçрослûõ «Èстория 

лþбâи оäноé лягóøки», 
«Òаракан»

 

06.20 Õ/ô «Ñемü неâест еôреéтора 
Çбрóеâа» (12+)

08.20, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ó оïасноé 
чертû» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
10.35 Õ/ô «Ñлеäстâием óстаноâлено» 

(6+)
12.35 «Òеория çагоâора» (12+)
13.25, 14.05 Ò/с «Â иþне 1941-го» (16+)
18.30 Õ/ô «Âûéти çамóæ çа каïитана»
20.15 Õ/ô «Íаéти и обеçâреäитü» (12+)
22.25 Õ/ô «Çастаâа â гораõ» (12+)
00.30 «Îлег Ìитяеâ. Þбилеé â крóгó 

äрóçеé» 
02.55 Õ/ô «Îн, она и äети»
04.30 Õ/ô «Äâое»
 

05.00, 7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 01.25 «Ñобûтия» 
(12+)

05.30 «Ëениâûé тóрист» (6+)
05.50, 6.55, 14.30, 16.30, 17.30 

«Ñмотрите, кто ïриøел» (6+)
06.20, 11.35 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
06.45 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 00.30 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Æиçнü и ïриклþчения 

Ìиøки ßïончика» (12+)
09.00 «Ïоäçаряäка» (6+)
09.15 Õ/ô «Âлþбитüся â неâестó 

брата» (16+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïо тó сторонó смерти» 

(12+)
19.30, 0.35 «Íаøе äело» (12+)
20.00, 1.05 «Беçоïаснûé гороä» (12+) 
20.20 «Брянское такси» (6+)
20.40 «Ëениâûé тóрист» (6+)
21.30 Õ/ô «Äети солнöа» (16+)
01.55 Íочное âеùание

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

21 îêòÿáðÿ

22 îêòÿáðÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ

5-й канал

ТВ Центр

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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06.00, 10.00, 12.00 Íоâости
06.10 Õ/ô «Âербоâùик» (16+)
08.10 Ì/с «Ñмеøарики. Ïин-коä»
08.20 «Часоâоé» (12+)
08.55 «Çäороâüе» (16+)
10.15 «Íеïóтеâûе çаметки» (12+)
10.35 Ïока âсе äома
11.25 Ôаçенäа
12.15 «Îткрûтие Êитая»
12.45 «Òеория çагоâора» (16+)
13.40 Öеремония âрóчения нароäноé 

ïремии «Çолотоé граммоôон» 
(16+)

17.40 «Ãолосяùиé ÊиÂиÍ-2016» (16+)
21.00 Âоскресное «Âремя»
22.30 Что? Ãäе? Êогäа?
23.50 Õ/ô «Äракóла» (16+)
01.40 Õ/ô «Òри äþéма»
 

05.05 Õ/ô «Òолüко лþбоâü» (16+)
07.00 Ì/с «Ìаøа и Ìеäâеäü»
07.30 «Ñам себе реæиссер»
08.20, 03.35 «Ñмеõоïанорама Åâгения 

Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя ïочта»
09.30 «Ñто к оäномó»
10.20 Ìестное âремя 
11.00, 14.00 Âести
11.20 «Ñмеятüся раçреøается»
14.20 Õ/ô «Øанс» (12+)
18.00 «Óäиâителüнûе лþäи» (12+)
20.00 Âести неäели
22.00 «Âоскреснûé âечер с 

Âлаäимиром Ñолоâüеâûм» (12+)
00.30 Õ/ô «Óлûбнисü, когäа ïлачóт 

çâеçäû» (16+)
02.30 Ò/с «Беç слеäа» (16+)

05.00 «Èõ нраâû» (0+)
05.25 Îõота (16+)
07.00 «Öентралüное телеâиäение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня

08.15 «Ðóсское лото ïлþс» (0+)
08.50 «Ñтрингерû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäим äома» (0+)
10.20 «Ïерâая ïереäача» (16+)
11.05 «Чóäо теõники» (12+)
12.00 «Äачнûé отâет» (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнаäçор» (16+)
14.10 «Ïоеäем ïоеäим!» (0+)
15.05 «Òоæе лþäи» (16+)
16.20 «Ñекрет на миллион» (16+)
18.00 «Ñлеäстâие âели...» (16+)
19.00 Àкöентû неäели
20.00 «Êиноøоó» (16+)
22.40 Õ/ô «Î беäном гóсаре 

çамолâите слоâо...» (0+)
02.05 Ò/с «Ðоçûск» (16+)
 

06.20 Õ/ô «Íе õоäите, äеâки, çамóæ» (12+)
07.40 «Ôактор æиçни» (12+)
08.10 «Êороли ýïиçоäа. Âалентина 

Òелегина» (12+)
09.05 Õ/ô «Ñóмка инкассатора» (12+)
10.55 «Барûøня и кóлинар» (12+)
11.30 Ñобûтия (16+)
11.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Èнтим не ïреäлагатü» (12+)
13.50 «Ñмеõ с äостаâкоé на äом» (12+)
14.30 Ìоскоâская неäеля (16+)
15.00 Õ/ô «Ïобеäителü» (16+)
17.00 Õ/ô «Ñâоé чóæоé сûн» (12+)
20.35 Ò/с «Болüøое çло и мелкие 

ïакости» (12+)
00.40 Õ/ô «Ðоäителüскиé äенü» (16+)
02.25 Õ/ô «Ìоé Àттила Ìарселü» (16+)
 

06.30 «Беçóмнûе чемïионатû» (16+)
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 15.00, 

20.55 Íоâости
07.05 Ôигóрное катание. Ãран-ïри 

ÑØÀ. Ìóæчинû. Êороткая 
ïрограмма. Òанöû на лüäó. 
Êороткая ïрограмма (0+)

09.10 Ôóтбол. Чемïионат Èталии. 
«Ìилан» – «Þâентóс» (0+)

11.15 «Èнсïектор ÇÎÆ» (12+)
11.50 «Боé â болüøом гороäе» (16+)

12.55 Баскетбол. Åäиная лига ÂÒБ. 
«Õимки» – «Ëокомотиâ-Êóбанü» 
(Êрасноäар) (0+)

15.05, 21.00, 00.05 Âсе на «Ìатч»!
16.00 Чемïионат Ðоссии ïо ôóтболó. 

«Ëокомотиâ» (Ìоскâа) – ÖÑÊÀ 
(0+)

18.50 Чемïионат Ðоссии ïо ôóтболó. 
«Êрасноäар» – «Àмкар» (Ïермü) 
(0+)

21.25 Ñïеöиалüнûé реïортаæ (12+)
21.45 Ôормóла-1. Ãран-ïри ÑØÀ
00.35 Êиберсïорт (16+)
01.35 Ôигóрное катание. Ãран-ïри 

ÑØÀ. Ìóæчинû. Ïроиçâолüная 
ïрограмма. Òанöû на лüäó. 
Ïроиçâолüная ïрограмма

 

06.00, 05.15 «Åралаø» (0+)
06.40 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его äрóçüя» 

(0+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «ÌастерØеô. Äети. Âтороé 

сеçон» (6+)
10.30 Ò/с «Ìамочки» (16+)
12.00, 03.45 Õ/ô «Àлексанäр и óæаснûé, 

коøмарнûé, неõороøиé, оченü 
ïлоõоé äенü» (6+) 

13.30 Õ/ô «Челоâек-ïаóк-2» (12+)
16.00 «Óралüские ïелüмени. Ëþбимое» 

(16+)
16.30 Ì/ô «Êóнг-ôó ïанäа» (6+) 
18.20 «ÌастерØеô. Äети» (6+) 
19.20 Ì/ô «Êóнг-ôó ïанäа-2» (0+)
21.00 Õ/ô «Челоâек-ïаóк-3. Âраг â 

отраæении» (12+)
23.40 Õ/ô «Ïоâар на колесаõ» (12+)
 

06.35 Ìóлüтôилüмû (0+)
10.00 «Ñеéчас»
10.10 «Èстории иç бóäóùего» (0+)
11.00 Õ/ô «Äорогоé моé челоâек» (12+)
13.15 Õ/ô «Ìаксим Ïереïелиöа» (12+)

15.05 Õ/ô «Ëþбит не лþбит» (16+)
17.00 «Ìесто ïроисøестâия. Î глаâном»
18.00 Ãлаâное
19.30 Ò/с «Âоенная раçâеäка. 

Ñеâернûé ôронт» (16+)
03.10 Õ/ô «Òанго наä ïроïастüþ» (16+)

05.00 «Òерритория çаблóæäениé» (16+)
05.40 Õ/ô «Âластелин колеö. Äâе 

креïости» (16+)
09.00 Õ/ô «Âластелин колеö. 

Âоçâраùение короля» (16+)
12.45 Ò/с «Óбоéная сила-3» (16+)
23.00 «Äоброâ â ýôире» (16+)
00.00 «Ñолü» (16+)
01.30 «Âоенная таéна» (16+)

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00 «Îбûкноâеннûé конöерт»
10.35 Õ/ô «Ìертâûé сеçон»
12.50 Ëегенäû кино. Ìарлен Õóöиеâ
13.20 Ðоссия, лþбоâü моя! 
13.50 «Êто там...»
14.20, 00.35 Ä/ô «Æиâая Àрктика. 

Èсланäия. Ñтрана огня и лüäа»
15.10 «Что äелатü?»
16.00 Ä/ô «Åäинстâеннûé и неïоâторимûé»
16.40 Ï. Чаéкоâскиé. Êонöерт ¹ 1 äля 

ôортеïиано с оркестром
17.20 Ãении и çлоäеи. Òомас Ìанн
17.50 «Ïеøком...» 
18.20, 01.55 Èскатели
19.10 Библиотека ïриклþчениé
19.25 Õ/ô «Çаâеùание ïроôессора 

Äоóýля»
21.00 Îïера Äæ. Ïóччини «Ìанон Ëеско»
23.20 Õ/ô «Çаблóäøиé»
01.25 Ì/ô äля âçрослûõ «Øерлок 

Õолмс и äоктор Âатсон», 
«Бóреâестник»

 

06.05 Õ/ô «Äаé лаïó, Äрóг!»
07.30 Õ/ô «Ñкâоçü огонü» (12+)

09.00 Íоâости неäели с Þрием 
Ïоäкоïаеâûм

09.25 «Ñлóæó Ðоссии»
09.55 «Âоенная ïриемка» (6+)
10.45 «Ïолитическиé äетектиâ» (12+)
11.05 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» (12+)
11.30, 13.15 «Òеория çагоâора. 

Ãибриäная âоéна» (12+)
13.00, 22.00 Íоâости äня
15.20 Õ/ô «Ãлаâнûé калибр» (16+)
17.35 «Òеория çагоâора» (12+)
18.00 Íоâости. Ãлаâное
18.35 «Îсобая статüя» (12+)
19.30 Ä/с «Ëегенäû соâетского сûска. 

Ãоäû âоéнû» (16+)
22.20 «Ôетисоâ». Òок-øоó (12+)
23.05 Õ/ô «Ëичнûé номер» (12+)
01.20 Õ/ô «Øтормоâое 

ïреäóïреæäение» (12+)
 
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «Íаøе äело» 
(12+)

05.30, 08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Беçоïаснûé 
гороä» (12+)

06.00 «Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30 «Ñтарûé гороä» (6+)
06.55, 08.50, 11.50, 14.50, 16.45, 20.50, 

22.50, 23.50 «Ñиäи и смотри» 
(6+)

07.00, 12.30 «Ïраâослаâная Брянùина» 
(6+)

07.30, 19.00 «Ñмотрите, кто ïриøел» 
(6+)

09.00 Õ/ô «Èгра беç ïраâил» (16+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Âсе, что бûло» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ô «Ëеâ Ãóрûч Ñиничкин» 

(0+)
16.20 «Ëениâûé тóрист» (6+)
16.30 «Ýнöиклоïеäия 

ïóтеøестâенника» (6+)
18.00 «Õлеб насóùнûé» (6+)
18.30 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
21.00 Õ/ô «Белоснеæка: местü гномоâ» 

(12+)
22.30 «Çäраâия æелаем» (12+)
01.20 Íочное âеùание

ПЕРВЫЙ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

СТС

РЕН-ТВ

23 îêòÿáðÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал
НТВ

ТВ Центр

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Óтерян ïасïорт на имя Åôименко Íинû Ìаксимоâнû 
15 02 597867, âûäаннûé 06.06.2002 г., ÎÂÄ Âолоäар-
ского раéона г. Брянска. Íаøеäøего ïросим âернóтü 
â реäакöиþ. 

Гандбол: высшая лигаХоккей

Областной футбол

Будь здоров!

С 19 октября в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе Володарско-
го района Брянска нач-
нутся соревнования жен-
ских гандбольных команд 
в чемпионате России. 

В первом туре участву-
ют пять команд: «Киров-
чанка» (Санкт-Петербург), 
«Звезда-3» (Звенигород), 
«Свердловчанка» (Ека-
теринбург), «Ярославна» 
(Ярославль) и сельцов-
ский «Сокол». «Соколицы» 
стартуют матчем с «Ки-
ровчанкой».

Перед стартовым туром 
наш корреспондент побе-
седовал с главным тре-
нером «Сокола» Андреем 
Кузиным.
– Андрей  Вячеславович, 

по какой системе пройдет 
чемпионат?

– За брянским туром 
команды проведут еще 
четыре предварительных. 
И каждый по круговой си-
стеме. Затем четыре луч-
ших коллектива в двух 

финальных турах разы-
грают звание чемпиона 
России.
– Кого из соперников счи‑

таете основными претен‑
дентами на чемпионский 
титул?

– Мне думается, основ-
ная борьба развернется 
между «Звездой», «Ярос-
лавной» и «Соколом», на-
копившими большой опыт 
выступлений в россий-
ских соревнованиях. Тем-

ной лошадкой называют 
команду из Екатеринбур-
га, заявившуюся на игры 
после трехгодичного пе-
рерыва. Наш «Сокол» об-
новился более чем напо-
ловину. Моя установка: 
выйти в финальную часть 
и занять призовое ме-
сто. А при старании и хо-
рошем раскладе выйти 
в лидеры.

Аркаäий ÇЕРНОВ.

СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТТРУДНЫЙ ВЫЕЗД
В первенстве России (зона «Запад» НМХЛ) принимают 

участие 12 команд. 

В соревнованиях определились лидеры, среди ко-
торых выделяются слаженной игрой армейцы Кон-
допоги (Карелия). К ним на два матча выезжал ХК 
«Брянск». В первой встрече хозяева площадки сумели 
открыть счет на 14-й минуте. Во втором периоде забро-
сили еще три шайбы. Брянцы ответили им одной. Вто-
рой матч закончился также победой СКА-Карелия» – 
4:1. Набрав после шести проведенных встреч 9 очков, 
брянцы занимают восьмую строчку в турнирной 
таблице.

А. БЕГУНОВ.

До окончания чемпионата области 
остается один тур, в котором и опре-
делится победитель многомесячно-
го футбольного марафона. Больше 
других набрала очков стародубская 
«Заря» (72). На одно меньше у «Бе-
жицы».

В предпоследних матчах обе 
команды заработали по три очка. 
«Заря» забила 10 мячей в ворота 

«Новозыбкова», не пропустив в свои 
ни одного, а «Бежица» в упорной 
борьбе одолела жуковский «Зенит» 
со счетом 3:2. Все три мяча провел 
в ворота соперников Евгений Лям-
цев. Теперь в его бомбардирском 
списке аж 52 точных попадания. 
Фантастическая цифра!

Третью строчку в таблице чем-
пионата занимает сельцовский 

«Сокол», нокаутировавший «Пол-
Пинку», – 6:0. В последнем туре он 
принимает «Бежицу». 

Но ему этот матч шансов не дает. 
«Соколы» при любом итоге так 
и останутся третьими. А «Бежица», 
если добьется успеха, может пре-
тендовать и на чемпионство, но при 
условии, что «Заря» не выиграет у 
«Партизана». 

А. АЛЕКСЕЕВ.

«ЗАРЯ» ВПЕРЕДИ

С Александром Евгенье-
вичем Сухотиным я ока-
зался рядом на трибуне 
стадиона «Десна» на фут-
больном матче чемпиона-
та области. Разговорились. 
Выяснилось, что, работая 
на БМЗ, он в свое время 
гонял мяч за цеховую ко-
манду. Меня поразило, что 
в тот довольно прохладный 
вечер он был в футболке 
и шортах.

В свои 68 лет Александр 
Евгеньевич увлечен физ-
культурой. Ежедневно со-

вершает пятикилометро-
вые пробежки – утром 
и вечером. Оздоровитель-
ным бегом занимается уже 
45 лет. А с 2005 года после 
знакомства с тогдашним 
председателем клуба брян-
ских «моржей» увлекся 
зимним купанием в озе-
ре Мутном. Показал мне 
фото, где он стоит с гра-
мотой за удачный заплыв 
в ледяной проруби.

Александр Евгеньевич 
ведет дневник, куда за-
носит свои достижения. 
С гордостью сказал, что 
«намотал» уже 93 тысячи 
км по дорогам области 
и России, так как при-
нимает участие в мара-
фонских забегах в Мо-
скве, Петербурге, Курске, 
Гомеле и других городах. 
В последний раз ездил 
на такие соревнования 

в конце января в Твер-
скую область. Старты 
посвящались 100 -ле-
тию легендарного совет-
ского летчика Алексея 
Маресьева.

За победами он не го-
нится, но в своей возраст-
ной категории выглядит 
достойно – всегда бодр, 
подтянут, на здоровье 
не жалуется.

Аркаäий ÇЕРНОВ.

ЗАКАЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР
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– Виктор Вячеславович, 
всем  известно,  что  ар-
мия – школа жизни. Од-
нако  у  этой фразы  есть 
и продолжение: «Но лучше 
эту школу пройти заочно». 
Однако такое образование 
редко  бывает  хорошим… 
Согласны?

– Я бы сказал так: ар-
мия – школа жизни. 
К службе в армии надо 
быть г о товым,  т.  к . 
срок службы сокращен 
до 1 года и учиться в ар-
мии некогда: надо слу-
жить. И помочь ребятам 
в этом деле должны уч-
реждения образования 
ДОСААФ. Концепция раз-
вития ДОСААФ России 
до 2020 года предусматри-
вает создание качественно 
новой системы допризыв-
ной подготовки молодежи, 
включающей в себя совре-
менные формы военно-па-
триотического воспитания 
молодежи, интенсивное 
развитие массовых воен-
но-прикладных, авиаци-
онных и технических ви-
дов спорта.

Почти каждый вто-
рой призывник нашего 
региона бесплатно полу-
чает в школах ДОСААФ 
одну из шести военных 
специальностей. Это во-
дители всех категорий, 
автокрановщики, элек-
тромеханики, водители 
БТР, парашютисты-стрел-
ки. С первого раза сдают 
экзамены в ГАИ 90 про-
центов призывников, что 
значительно выше, чем 
в других учебных заве-
дениях (30–60). Занятия 
в наших школах проходят 
с понедельника по пятни-
цу в течение 3,5–5,5 меся-
ца, с 16 до 20 часов после 
того, как 17–24-летние ре-
бята отзанимаются в ПТУ, 
техникумах, вузах. Мы за-
бираем парней с улицы, 
благодаря чему снижает-
ся уровень преступности 
и количество загубленных 
по молодости судеб.

Самая лучшая оценка 
для нас – отсутствие наре-
каний со стороны коман-
дования воинских частей, 
где служат наши ребята. 
Но мы учим не только 
стрелять и воевать. Вы-
пускники ДОСААФ полу-
чают специальности, ко-
торые могут прокормить 
и на гражданке. В учеб-
ных организациях ДОСА-
АФ ежегодно для нужд 
народного хозяйства гото-
вят около 7 тысяч человек. 
Это, как правило, водите-
ли всех категорий, в том 
числе со специальными 
сигналами и перевозящи-

ми опасные грузы, трак-
тористы. К слову, по каче-
ству подготовки водителей 
мы занимаем лидирующие 
позиции в области. Для 
нас крайне важно, чтобы 
молодежь имела реаль-
ную возможность вопло-
тить в жизнь свои мечты – 
стать летчиком, моряком, 
десантником.
– Как  в  далеких  1920–

1930‑х,  когда ОСОАВИА-
ХИМ (ДОСААФ) поставил 
на крыло тысячи крестьян-
ских и рабочих парней?

– Вы правы, благо-
даря ОСОАВИАХИМу 
в СССР развернулась ши-
рокая подготовка летчи-
ков, парашютистов, снай-
перов, движение за сдачу 
норм на оборонные знач-
ки «Ворошиловский стре-
лок», «Ворошиловский 
всадник», «Готов к ПВХО» 
(противовоздушной и про-
тивохимической обороне), 
«Готов к санитарной обо-
роне» (ГСО) и др. Эта 
работа экономила вре-
мя при подготовке бойца. 
Одно дело – учить чело-
века с нуля и совсем дру-
гое, когда в армию призы-
вается человек, умеющий 
обращаться с оружием, 
знающий основы тактики 
и топографии. Созданные 
перед войной воздушно-
десантные войска были 
полностью укомплекто-
ваны осоавиахимовцами, 
а в школы ВВС с 1938 года 
принимали только лиц, 
прошедших подготовку 
в аэроклубах общества. 
Удобство широкой сети 
организаций ОСОАВИ-
АХИМа для государства 
было в том, что подготовка 
резервов для вооруженных 
сил производилась без от-
рыва от производства.

Брянская массовая до-
бровольная оборонная 
организация была созда-
на 8 февраля 1927 года. 
За почти 90 лет она вос-
питала сотни тысяч патри-
отов и обучила их владеть 
оружием. За годы Вели-
кой Отечественной войны 
24 воспитанникам Бежиц-
кого аэроклуба присвоено 
звание Героя Советского 
Союза, а П. М. Камозину, 
чье имя с 1985 года носит 
аэроклуб, это звание было 
присвоено дважды. Бое-
вую славу фронтовиков 
приумножили партизаны 
брянских лесов, из ко-
торых 25 тысяч прошли 
школу ОСОАВИАХИМа, 
более 15 тысяч были на-
граждены орденами и ме-
далями. Три воспитан-
ника аэроклуба в мирное 
время стали Героями Рос-

сии, один удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда. Их именами назва-
ны улицы, школы, скверы. 
В 2015 году воспитаннику 
ДОСААФ, нашему брян-
скому Маресьеву, Ивану 
Антоновичу Леонову, ле-
тавшему без руки, по ини-
циативе регионального от-
деления было присвоено 
звание почетного гражда-
нина Брянска. Мы свято 
чтим и помним нашу ве-
ликую историю, продол-
жаем традиции предше-
ственников.
– Сейчас  модно  рас-

суждать о патриотизме. 
Но одних разговоров мало…

– Нам нужно не про-
сто поддержать военно-
патриотическое движе-
ние, но и наполнить его 
новым содержанием, ос-
новываясь как на герои-
ческих подвигах предков, 
так и наших современ-
ников, прошедших через 
горячие точки. Традици-
онным стал месячник обо-
ронно-массовой работы, 
посвященный Дню защит-
ника Отечества, который 
мы ежегодно проводим 
с 23 января по 23 февра-
ля совместно с правитель-
ством области. В своей ра-
боте мы руководствуемся 
принципом: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Для чего ор-
ганизуем яркие военно-
спортивные мероприя-
тия. С 2006 года в июле 
на аэродроме авиаспор-
тивного клуба ДОСААФ 
в Бордовичах проводим 
воздушный праздник 
в честь П. М. Камозина, 
пользующийся большой 
популярностью у горо-
жан. Традиционными ста-
ли торжества в честь ВМФ, 
ВДВ и Воздушного фло-
та России. Нами создана 
видеотека фильмов об оте- 
чественных полководцах 
Александре Невском, Су-
ворове, Нахимове, Кутузо-
ве, Ушакове, современном 
подводном флоте России, 
которые мы показываем 
курсантам.

Неоценима роль в со-
хранении памяти о за-
щитниках страны наших 
поисковых отрядов «Оте-
чество» под руководством 
Александра Соболева, 
«Честь и Родина» Валерия 
Кондрашова и «Брянский 
фронт», которым руково-
дит Геннадий Ярошен-
ко. Поисковиками найде-
ны на местах былых боев 
и перезахоронены остан-
ки 4545 советских вои-
нов, установлены имена 
1206 из них, оборудовано 

4 мемориальных комплек-
са. Именно благодаря их 
работе по-прежнему акту-
ален лозунг: «Никто не за-
быт, ничто не забыто». К 
поисковой работе активно 
привлекается и молодежь.

Региональное отделение 
ДОСААФ – один из соуч-
редителей юнармейского 
движения Брянской об-
ласти. По мере возможно-
стей мы помогаем и кадет-
ским корпусам.
– Знаю,  что  последние 

10 лет команда ДОСААФ 
Брянской области занима-
ет первые места на спар-
такиадах призывников. Как 
вам удается удерживать 
столь высокую планку?

– На сегодняшний день 
региональное отделение 
имеет современную учеб-
но-материальную базу, 
что позволяет активизи-
ровать работу по массово-
му вовлечению молодежи 
в занятия военно-при-
кладными видами спорта. 
Ежегодно в феврале мы 
проводим Международ-
ную спартакиаду по тех-
ническим и военно-при-
кладным видам спорта 
среди молодежи призыв-
ного возраста ЦФО и СНГ, 
посвященную Дню защит-
ника Отечества. Нами 
культивируются авиамо-
дельный, автомобильный, 
дельтапланерный и стрел-
ковый, подводный, пара-
шютный, мотоциклетный 
спорт, военно-прикладное 
многоборье, спорт люби-
тельской авиации и др.

На базе ДОСААФ соз-
даны два военно-патрио-
тических объединения – 
«Авангард» и «Лидер», где 
юноши и девушки бес-
платно занимаются воен-
но-прикладными видами 
спорта. В первом есть сек-
ции военно-спортивного 
лазертага, парашютной 
подготовки и армейского 
рукопашного боя, стрел-
ковый и картинг-клубы. 
Во втором готовят соба-
ководов, радистов, дай-
веров. Есть секции судо-, 
авто- и ракетомоделирова-
ния, мотоклуб. Тренерами 
детско-юношеского спор-
тивно-технического клуба 
ДОСААФ ведется кружко-
вая работа по техническо-
му творчеству подростков 
города Брянска. В целях 
развития технических 
способностей и привлече-
ния детей в клубе откры-
лось и успешно работает 
еще одно направление – 
начально-техническое мо-
делирование.

Традиционно во вре-
мя летних каникул про-

водится День ДОСААФ 
в оздоровительном лаге-
ре п. Синезерки, где тре-
нерами-преподавателя-
ми ДЮСТК, Фокинского 
СТК и клубом «Стерх» 
организуются показатель-
ные выступления по авиа-, 
авто- и ракетомодельному 
спорту, а также соревно-
вания по перетягиванию 
каната и стрельбе из пнев-
матического оружия; де-
монстрируются модели-
копии подводных лодок.

Отделение ДОСААФ 
сотрудничает с Брянской 
региональной федерацией 
по водно-моторному спор-
ту и проводит аквабайк-
шоу во время празднова-
ния Дня Военно-морского 
флота. Ежегодно в мае в 
фигурном вождении лег-
кового автомобиля со-
ревнуются мастера про-
изводственного обучения 
ДОСААФ.

По-прежнему ребята 
грезят небом. С 2008 года 
для тех, кому от 14 лет 
и старше, мы организу-
ем сборы по парашют-
ной подготовке, в кото-
рых принимают участие 
кадеты корпуса авиации 
им. И. Кашина, воспитан-
ники Негинского детско-
го дома, проходящие под-
готовку в клубе «Юный 
десантник». Спортив-
но-технические школы  
ДОСААФ вырастили це-
лую плеяду чемпионов 
и призеров, установив-
ших мировые, всесоюз-
ные, республиканские 
и областные рекорды. 
В их числе мастера спор-
та международного класса: 
О. Широков, В. Ковалев, 
Д. Толочко, А. Иванин, 
С. Титивкин, Ю. Зюзин, 
Е. Лутовинова, В. Богома-
зов, Е. Прокошин, И. Фе-
дотова, А. Федин, заслу-
женный мастер спорта 
С. Кленина. В Брянске 
есть единственный клуб 
парапланерного спорта 
«Пересвет», который уже 
много лет поддерживает 
региональное отделение 
ДОСААФ. Ведет занятия 
с молодежью  в этом клу-
бе заслуженный тренер 
СССР В. Ступеньков.

Клуб по радиоспор-
ту «Короткие волны» 
за спортивный сезон про-
водит более 30 соревнова-
ний различного уровня. 
Брянск уже неоднократно 
становился организатором 
международных соревно-
ваний по радиосвязи «Вос-
точно-славянский тест».
– Наверняка ваши воспи-

танники легко справляют-
ся и с комплексом ГТО?

– Программа «Готов 
к труду и обороне» дает 
возможность развивать 
массовость и мастерство 
занимающихся техни-
ческими и военно-при-
кладными видами спорта, 
организовывать досуг де-
тей и подростков. Так сто-
ит ли удивляться тому, что 
курсанты учебных органи-
заций нашего ДОСААФ 
показывают на спартаки-
адах отличные результаты 
в плавании, подтягивании, 
стрельбе, разборке-сборке 
автомата Калашникова, 
перетягивании каната?! 
В 2013 году в Омске сбор-
ная нашей области заняла 
1-е место на соревновани-
ях по многоборью «Готов 
к труду и обороне» на фе-
стивале военно-приклад-
ных и технических видов 
спорта ДОСААФ России, 
посвященном 100-летию 
со дня рождения трижды 
Героя Советского Союза 
маршала авиации А. По-
крышкина. В этом году 
региональное отделение 
ДОСААФ планирует стать 
самостоятельным операто-
ром по приему норм ГТО 
в Брянской области.
– Виктор Вячеславович, 

расскажите  о  специали-
стах, которые работают 
у вас, тех, кто стал гор-
достью организации и  за-
воевал авторитет у маль-
чишек.

– Среди лучших – трене-
ры-преподаватели, масте-
ра спорта международного 
класса А. Иванин и В. Ко-
валев, а также В. Спири-
донов, который воспитал 
отличного стрелка В. Фе-
тисова. Паренек уже в 9-м 
классе стал мастером спор-
та, в 2014 году – мастером 
спорта международного 
класса по пулевой стрель-
бе. В 2015-м выиграл пер-
венство Европы.

Ряд наших сотруд-
ников являются заслу-
женными работниками 
транспорта РФ, заслу-
женными мастерами 
производственного обу-
чения РФ. Это А. Лизу-
нов, А. Родин, С. Волков, 
Ф. Карасев. Техническим 
школам № 1 и Бежицкой 
присвоено почетное зва-
ние образцовых в ДОСА-
АФ. Это тоже признание 
заслуг их коллективов.

Приглашаем юношей 
и девушек в наши круж-
ки, секции и учебные ор-
ганизации, адреса кото-
рых можно найти на сайте 
ДОСААФ. Говорю честно, 
не пожалеете!

Беседовала 
Ирина ЕГОРОВА.

БУДЬ ВСЕГДА К ОБОРОНЕ ГОТОВ!
В Брянской области стартовал осенний 

призыв. В ряды Вооруженных Сил РФ из на-
шего региона отправятся почти три тыся-
чи новобранцев. Часть из них получили во-
енную специальность в школах ДОСААФ 
и смогут служить в небесах, на земле и на 
море.

В начале следующего года региональ-
ное отделение ДОСААФ отметит 90-ле-
тие. Авторитет этой структуры непрере-
каем. У нее нет аналогов в мире. За эти 
годы она сменила несколько названий –  
ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, РОСТО и вновь 
ДОСААФ, но цели и задачи добровольного 
общества оставались неизменными – со-
действие армии, авиации и флоту. Об эпо-
хе большой работы, побед и достижений 
наше интервью с руководителем организа-
ции Виктором Андреевым.
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •  
• Натуральная косметика с эфирными маслами •

•  Товары для мам и малышей •  
• Оптика • Медицинская техника,  

в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.
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Дружба народов

Обзор писем

В сентябре 31-летнему 
Магомеду Нурбагандову, 
полицейскому из Даге-
стана, посмертно присво-
ено звание Героя России. 
О том, как именно погиб 
офицер полиции, колле-
ги узнали из видеозаписи 
на телефоне, который об-
наружили у одного из лик-
видированных в ходе 
спецоперации боевиков. 
Выяснилось, что от Нурба-
гандова требовали, чтобы 
он, обращаясь к коллегам, 
посоветовал им увольнять-
ся из правоохранительных 
органов. Магомед перед 
лицом смерти остался ве-
рен присяге. «Работайте, 
братья!» – таковы были его 
последние слова, адресо-
ванные друзьям и сорат-
никам. Ответом на призыв 
отважного офицера ста-
ла операция, в результате 
которой его убийцы были 
уничтожены.

Успех страны – это 
успех каждого из миллио-
нов ее граждан, их вкла-
да в ее развитие. Подвиги 
и добрые дела дагестанцев, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне, вос-
становлении и развитии 
народного хозяйства, мир-
ном созидании, а также 
в борьбе с экстремизмом 
и терроризмом в 1990-х 
годах, навсегда вписаны 
в историю России. А их 
имена, как и имя Магоме-
да Нурбагандова, навсегда 
останутся в благодарной 
памяти россиян.

В годы Великой Оте- 
чественной войны, по дан-
ным военных комиссариа-
тов, из городов и районов 
Дагестана было призва-
но в армию и на флот 
126432 человека. Кроме 
того, до начала войны 
в кадровых частях армии 
и на флоте служили 16 ты-
сяч дагестанцев, которые, 
как и другие военнослу-
жащие, первыми приняли 
на себя удар немецко-фа-
шистских войск. Горцы ге-
роически сражались у стен 
Бреста, под Ленинградом 
и Москвой, в Одессе, Се-
вастополе, Сталинграде, 
на Малой Земле, в лесах 
Белоруссии и на Украине, 

в горах Кавказа, актив-
но участвовали в осво-
бождении европейских 
народов и народов Ко-
реи и Китая от фашиз-
ма и японского милита- 
ризма.

Не померкнет слава 
офицера-подводника Ма-
гомеда Гаджиева. Встре-
тив вражеский транспорт, 
охраняемый конвоем, 
подлодка под его коман-
дованием, всплыв на по-
верхность, атаковала три 
корабля противника, два 
из которых потопила. 
Третий спешно ретиро-
вался. «Это первый слу-
чай в истории, – писала 
газета «Правда», – когда 
подводная лодка, пото-
пив транспорт, охраняе-
мый конвоем, уничтожила 
и сам конвой». На боевом 
счету дивизиона Магоме-
да Гаджиева двенадцать 
смелых, мастерски прове-
денных операций, 27 по-
топленных кораблей во-
доизмещением около ста 
тысяч тонн.

В ожесточенных сра-
жениях с фашистской 
авиацией прославился 
Валентин Эмиров, кото-
рого любовно называли 
воздушным джигитом. 
Гордятся земляки и Ма-
гомедзагидом Абдулмана-
повым. Разведчик со сво-
ей группой попал в засаду 
в Крыму. Большинство 
красноармейцев погибли. 
А тяжелораненого Маго-
медзагида взяли в плен, 
уговаривали назвать часть, 
где он служил. «Они же 
русские, а ты кто? Их 
не опасайся», – уговаривал 
немецкий офицер. Маго-
медзагид ответил: «Они 
все мои братья. Мы все 
дети одной матери – Роди-
ны!» Его жестоко пытали, 
но не добились ни слова.… 
Всем разведчикам, в том 
числе Магомедзагиду Аб-
дулманапову, присвоено 
звание Героев Советского 
Союза.

Многие годы скромно 
жил в родном селе Чага-
ротар Хасавюртовского 
района фронтовик Абдул-
Хаким Исмаилов. И толь-
ко в последнее время стало 
известно, что в памятном 
мае 1945-го он был одним 
из знаменосцев Победы. 
19 февраля 1996 года Ис-
маилову присвоено звание 
Героя России.

Участвовали дагестан-
цы и в освобождении 
Брянщины. На холме 
Стрелецкой слободы уста-
новлен мемориал из двух-
метровой каменной глыбы, 
привезенной из Дагеста-
на, в честь павших здесь 
в 1943 году горцев. Двад-
цать три дня в ожесточен-
ных боях под Севском сра-
жались 600 дагестанцев 
из 7-й кавдивизии. Име-
на 316 из них высечены 
на гранитном постамен-
те. «Дагестанская земля, 
привезенная в Севск, на-
веки смешалась с брян-
ской, щедро политой 

кровью наших земляков. 
Отдавая дань памяти, мы 
сами становимся богаче 
и чище душой. Спасибо 
за неравнодушие», – отме-
тил председатель комитета 
по молодежной политике 
Республики Дагестан Заур 
Кахриманов на открытии 
мемориала…...

Десятки дагестанцев, 
попавших в плен при тя-
желых обстоятельствах, 
бежали из лагерей и при-
няли активное участие 
в движения Сопротивле-
ния во Франции, Греции, 
Албании, Польши, Чехос-
ловакии, Югославии.

Ежемесячно в годы вой-
ны промышленность Даге-
стана выпускала 1200 ми-
нометов, 100 тысяч мин, 
5 тысяч артиллерийских 
снарядов, 30 тыс. гранат, 
40 тыс. противотанковых 
фугасов, 10 тысяч писто-
летов-пулеметов Шпаги-
на, значительное коли-
чество авиабомб, торпед 
и т. д. В период Сталин-

градской эпопеи и битвы 
за Кавказ в 1942 году кол-
лективы Махачкалинско-
го паровозного и вагонно-
го депо построили шесть 
бронепоездов. Замечатель-
ных успехов за годы вой-
ны добились нефтяники. 
Они увеличили добычу 
нефти на 165 процентов, 
а газа – в 4 раза. Работ-
ники перерабатывающей 
промышленности освои-
ли новые виды продукции 
для фронта и дали стране 
180 миллионов банок рыб-
ных и овощных консервов, 
2 млн. 52 тыс. центнеров 
рыбы и др. Сознание сво-
его патриотического дол-
га творило чудеса. Люди 
за смену выполняли нор-
му на тысячу и более про-
центов, хотя в сельском 
хозяйстве, в промышлен-
ности трудились в основ-
ном женщины и молодежь.

Патриотизм народов 
Дагестана в годы войны 
выразился не только в бо-
евых подвигах на фрон-
тах и самоотверженной 
работе на производстве, 
но и в добровольном вне-
сении в фонд Победы лич-
ных сбережений, теплых 
вещей и ценностей. Всего 
за годы войны в фонд обо-
роны страны горцы внес-
ли свыше 1 миллиарда 
рублей, на которые было 
построено 3 бронепоезда, 
танковая колонна, авиа- 
эскадрильи боевых само-
летов. Только за первые 
два года войны дагестан-
цы собрали и отправили 
для фронтовиков 140 ва-
гонов продовольствен-
ных и вещевых подарков 
и свыше 80 тыс. индивиду-
альных посылок. Горянки 
отдавали свои последние 
украшения. За счет госу-
дарственных и колхозных 
средств в Дагестане было 
организовано 80 домов для 
осиротевших детей.

Трудящиеся Дагеста-
на помогали восстановле-
нию народного хозяйства 

в районах, освобожден-
ных от оккупации. В ре-
спублике был создан 
фонд колхозной помощи 
освобожденным от врага 
районам. В эти районы 
было отправлено 1200 го-
лов крупного рогатого 
скота, 28 тыс. овец и коз, 
2100 лошадей, сотни тонн 
зерна и других продуктов 
и оборудования. Только 
для восстановления го-
рода-героя Севастопо-
ля горцы собрали свыше 
4 млн. рублей и отправили 
12 вагонов продовольствия 
и разных строительных 
материалов. Трудящиеся 
Дагестана помогли также 
освобожденным от окку-
пации Донбассу и Харько-
ву продовольствием и про-
мышленными изделиями.

Высокое звание Героя 
Советского Союза и Со-
циалистического Труда 
присвоено более 221 от-
важным сынам и доче-
рям Дагестана, а Героя 
России еще 35. Семеро 
стали кавалерами ордена 
Славы всех трех степеней, 
а 42 дагестанцам высокое 
звание Героя Советского 
Союза были заменено ме-
нее значимыми наградами 
за подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

Пожалуй, нет в нашей 
республике семьи, кото-
рой не коснулась бы война. 
Слишком дорого заплати-
ли за свою свободу и неза-
висимость народы нашей 
многонациональной ре-
спублики. Победители, 
вернувшиеся с фронта, 
по сей день носят в себе 
осколки снарядов, мин 
и пуль, а на сердце следы 
былого горя и страдания. 
Есть ли лекарство от этих 
ран? Да, есть. И зовется 
оно – Память!

Не вызывает сомнения, 
что дагестанцы и впредь 
вместе со всеми народа-
ми великой России будут 
творить и созидать во имя 
благополучия и процве-
тания нашего Отечества, 
в том числе и Брянщины.

Алим СУЛТАНОВ, 
представитель правитель-
ства Республики Дагестан 

в Брянской области.

ВО ИМЯ РОССИИ!

Есть в редакционной почте 
письма, авторы которых хотят, 
как говорится излить душу, рас-
сказать о непростой жизненной 
ситуации, не прося помощи, или, 
напротив, сказать доброе слово 
тем, кто помог.

Вот и Э. Александрович с бо-
лью повествует о трудной судьбе 
племянника-инвалида. Так сло-
жилось, что какое-то время ей 
пришлось за ним присматривать, 
но у самой возраст не молодой – 
79 лет. Не по силам. «А с ним 
нужно постоянно кому-то быть 
рядом, – пишет Эмилия Вале-
риановна. – Вот и стал этим 
«рядом» Трубчевский психонев-
рологический интернат. Руко-
водство, воспитатели, санита-
ры, младший персонал видят 
в нем особого пациента, ста-
раются во всем помочь. У пле-
мянника плохо с памятью, так 
ему помогают найти, что забыл, 
стремятся во всем опекать. Мы 
с его крестной матерью навеща-
ем племянника каждый месяц. 
Как-то я попала на торжества 
по случаю Дня социального ра-
ботника и была приятно удив-

лена увиденным и услышанным. 
Полный зал интернатовцев, ти-
шина и внимание к происхо-
дящему на сцене. В концерте 
принимали участие и пригла-
шенные артисты, и сами па-
циенты, и сотрудники во главе 
с директором Анной Иванов-
ной Радчинской. Меня порази-
ла очень домашняя обстановка 
и то, как общались уже после 
концерта со своими подопечны-
ми директор, заведующая отде-
лением реабилитации Любовь 
Васильевна Сысоева и другие 
воспитатели и санитары. С ка-
кой добротой, терпением, вни-
манием относятся они к этим 
непростым людям. Я спокойна 
за своего племянника, сама бы 
не смогла дать ему такой забо-
ты. Хочу сказать спасибо все-
му коллективу интерната за их 
нелегкий и порой неоцененный 
по достоинству труд».

Давний подписчик и чита-
тель «Брянского рабочего» ве-
теран труда В. Копылова тоже 
просит публично поблагода-
рить профессионала, который 
превыше всего ставит испол-

нение служебного долга. Речь 
идет о Людмиле Викторовне Ла-
стовской, докторе, заместителе 
главного врача по медчасти гор-
больницы № 1. «В жизни при-
шлось сталкиваться со многими 
медработниками. В основном 
все они заслуживают добрых 
слов. Но о Ластовской разговор 
особый, – повествует Валенти-
на Александровна. – Я позна-
комилась с ней в период моей 
общественной деятельности 
по открытию филиала поли-
клиники на камвольном. Тог-
да Людмила Викторовна рабо-
тала в городском управлении 
здравоохранения. Ко всем жа-
лобам и просьбам она относи-
лась с открытой душой, решая 
все проблемы. А уже в этом году 
пришлось встретиться в другой 
обстановке и в другом качестве. 
Я – пациент кардиологического 
отделения, она – начмед круп-
ного стационара проводила па-
латный обход. Первая городская 
больница, которую возглавляют 
главврач Константин Воронцов 
и его помощница начмед Люд-
мила Ластовская, пользует-

ся очень хорошей репутацией. 
Здесь работают настоящие про-
фессионалы. Лечение на совре-
менном уровне, доступны но-
вейшие лекарства. Оборудованы 
палаты для физических упраж-
нений. Новое постельное белье, 
мебель, душевая, где больные 
могут привести себя в порядок. 
Кругом чистота и уют. Диетиче-
ское питание».

Автор письма отмечает хоро-
шее оснащение высокотехно-
логичным медоборудованием, 
есть возможность пройти соот-
ветствующие обследования. При 
необходимости приглашают для 
консультации ведущих специа-
листов области. «Здесь работа-
ют настоящие наши спасители. 
Счастье, что есть такие доктора 
и организаторы, как Людмила 
Ластовская. Служите нам долго, 
спасибо, что вы есть!» – завер-
шает свое письмо В. Копылова.

Рассказы о медиках, благодар-
ности в их адрес преобладают 
в редакционной почте. Пациен-
ты Брянской городской поли-
клиники № 1 тоже подметили 
добрые перемены в ЛПУ, где на-
блюдаются не один год. Что осо-
бенно отрадно, сообщают о при-
токе новых молодых и очень 
внимательных докторов. УЗИ 
сосудов головы и шеи проводи-

ла совсем юная врач, но какая 
дотошная, пунктуальная. Все 
подробно диктовала медсестре, 
потом мне популярно объяснила, 
что и как, и адресовала к леча-
щему врачу. Сколько обследова-
лась, такое впервые, обычно вы-
дадут заключение, а все вопросы 
тут же пресекают: мол, кто на-
правлял, расскажет. Зовут этого 
внимательного доктора Екатери-
на Зюзя. Лестными эпитетами 
оценивают супругов Кулаковых 

– заведующую терапевтическим 
отделением Светлану Витальев-
ну и ее супруга невролога Алек-
сея Алексеевича. «Я заметила, 
что у молодых докторов более 
современный, широкий подход 
к лечению, – пишет о них Та-
тьяна Иванова. – Они стремятся 
лечить не просто болезнь, а па-
циента в целом, обращая внима-
ние на его образ жизни, наслед-
ственность и прочее».

И еще одно приятное письмо. 
Прислала его из Рогнедина Та-
мара Горбачева. Она низко кла-
няется любимому хирургу Павлу 
Николаевичу Одринскому, кото-
рый ее оперировал, и всем меди-
кам Брянского онкологического 
диспансера.

Обзор подготовила 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ТОНКАЯ ГРАНЬ
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Ее постарался сделать брян-
ской молодежи народный артист 
России Дмитрий Маликов. И она 
радовалась этому.

Просторный концертный зал 
«Дружба» был полон. Зрители 
заняли даже проходы. В основ-
ном учащиеся, воспитанники 
музыкальных и школ искусств, 
с педагогами и родителями. 
Они с первых же минут легко 
включились в предложенную 
игру «культурного врачевания», 
в викторины и конкурсы, де-

монстрируя свои знания, в том 
числе творчества известного 
певца, композитора и органи-
затора этого проекта. По при-
знанию Д. Маликова, обра-
зовательно-развлекательный 
спектакль «Перевернуть игру» 
он задумал с тем, чтобы пробу-
дить у молодых интерес к нет-
ленной классике, привить вкус 
к настоящему искусству, досту-
чаться до умов и сердец завис-
шего в компьютерных паутинах 
поколения. Он свел на сцене 
Моцарта и Майкла Джексона, 

Бетховена и Прокофьева, Баха 
и Вишневскую…... Стремился по-
казать яркие судьбы музыкантов 
разных эпох и национальностей.

Он не только автор и продю-
сер этого спектакля, но и испол-
нитель одной из главных ролей. 
Вечная тема отцов и детей ре-
шается в нем посредством клас-
сической музыки, на примерах 
творчества великих композито-
ров. Хорошо подобранный ак-
терский ансамбль (занято два 
состава), прекрасное сцениче-
ское решение с применением 

высокотехнологичного обору-
дования, инсталляций делают 
спектакль зрелищным, эмоци-
ональным, заряжая публику 
энергией, хорошим настроени-
ем. И самое главное, это еще 
и мастер-класс для тех, кто сеет 
разумное, доброе, вечное.

Общаясь с брянскими жур-
налистами, Дмитрий Маликов 
отмечал, что современных ме-
ценатов заботит образование, 
просвещение молодых россиян. 
И его «культурная прививка», 
которую поддержало Министер-

ство образования и науки РФ, 
департамент культуры Москвы 
и Аппарат полномочного пред-
ставителя президента в ЦФО 
выделил специальный грант, 
это не личные амбиции. Это 
поиск новых форм воспитания.

С благотворительными спек-
таклями он уже выступил 
в 15 городах Центральной Рос-
сии. К нам приехал из Смолен-
ска. А в Москве премьера со-
стоится в ноябре. Он нарочито 
начал представление своего 
проекта с регионов. В провин-
ции высоко оценили саму идею 
и содержание.

Классические сонаты, джаз, 
блюз, рок-н-ролл, поп-музыка – 
все звучало на этой клубной 
вечеринке. И звезда диджей 
(в виртуозном исполнении Але-
ны Бирюковой), похоже, заду-
малась, что настоящую музыку 
писали совсем не при динозав-
рах. И она ей понравилась. Вот 
и многим ребятам в зрительном 
зале по душе пришлась «куль-
турная прививка от Маликова». 
«Классно!» – восклицали они.

В числе зрителей был и заме-
ститель губернатора Александр 
Коробко. Он поблагодарил на-
родного артиста и вручил ему 
цветы и картину. Дмитрий Ма-
ликов был также удостоен ди-
плома Международного союза 
музыкальных деятелей о при-
своении почетного звания «За-
служенный деятель музыкально-
го искусства» и золотой медали.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

рампа

Гости крупным планом

Проект

Приезд в наш город 
Луганского академиче-
ского украинского музы-
кально-драматического те-
атра состоялся благодаря 
долгосрочной программе 
Больших гастролей Мини-
стерства культуры России. 
Брянская публика на ура 
приняла спектакли о мо-
лодогвардейцах «Распятая 
юность» и неспокойной, от-
меченной особым колори-
том жизни в послевоенной 
Одессе «Такое еврейское 
счастье». Покорила юную 
публику и музыкальная 
приключенческая история 
«Остров сокровищ».

Интерес к гостям 
из Луганской Народ-
ной Республики особый. 
И это закономерно. Связи 
с Брянской драмой у этого 
театра давние. На пресс-
конференции, состояв-
шейся перед открытием 
гастролей, разговор шел 
и об исторических корнях, 
но больше об их отраже-
нии в сегодняшнем дне. 
Большую труппу пред-
ставляли художественный 
руководитель народный 
артист Украины и ЛНР 
Михаил Голубович, глав-
ный режиссер заслужен-
ный артист Украины Ана-
толий Яворский, директор 
театра заслуженный дея-
тель искусств ЛНР Вита-
лий Балджи, народная ар-
тистка Украины Наталья 
Коваль, заслуженная ар-
тистка ЛНР Наталья Ста-
родубцева.

О театре
М. Голубович: – Луган-

скому музыкально-драма-
тическому 75 лет. Он был 
открыт 15 августа 1941 года 
и тут же ушел на фронт. 
В 1970–1980 годы прошло-
го века Брянский драма-

тический часто приезжал 
к нам с гастролями. Быв-
ший в тот период глав-
реж Новиков, посмотрев 
наши спектакли, пригла-
сил меня в Брянск, ключи 
от двухкомнатной квар-
тиры предлагал. Я бы со-
гласился, но был плотно 
занят в съемках двухсе-
рийного фильма. А вот 
моему коллеге Кульки-
ну, который тоже был 
готов поехать в Брянск, 
это предложение помог-
ло решить квартирный 
вопрос: ему тут же дали 
жилье в центре Луганска. 
Я в вашем городе не в пер-
вый раз. Когда снимал-
ся фильм «Бирюк», где 
играю главную роль, че-
тыре месяца жил в гости-
нице, в которой нас сей-
час поселили. Луганский, 
а в свое время Вороши-
ловградский театр прошел 
большой творческий путь. 
Много ездил по Советско-
му Союзу. Заслужил хо-
рошую репутацию и был 
удостоен звания академи-
ческого. Военные события 
2014 года стали для всех 
испытанием. Бывший ди-
ректор тайком, прихватив 
печать, уехал. Несколько 

человек, у которых были 
маленькие дети, на пери-
од активных военных дей-
ствий тоже оставили театр. 
Но основной состав остал-
ся и продолжал работать. 
Давали благотворитель-
ные спектакли. Сейчас 
у нас много талантливой 
молодежи.

О патриотизме
В. Баладжи: – Есть ли 

в репертуаре постановка 
о событиях 2014 года? Зна-
ете, когда в период воен-
ных действий театр возоб-
новил свою деятельность, 
мы открылись комедией. 
И публика это оценила. 
Члены Союза писателей 
предлагают нам литера-
турный материал на тему 
нынешней войны, но мы 
подходим очень осторож-
но. Люди устали, им хо-
чется жить в мирной об-
становке. Мы это очень 
хорошо понимаем.

М. Голубович: – Вышла 
книга «Время Донбасса». 
В ней собраны стихи, про-
за, драматургия, отражаю-
щие события двухлетней 
давности. Жесткая прав-
да жизни. Может, режис-

серы еще не нашли нуж-
ную тональность, должно 
пройти время, чтобы все 
осмыслить. Война многое 
изменила. Произошла пе-
реоценка ценностей. По-
иному увидели друг друга. 
Та боль оставила тяжелый 
отпечаток в душах и умах 
людей. Они более активно 
пошли в театр, чтобы от-
страниться от реальности. 
У нас богатый репертуар, 
более двадцати спекта-
клей, широко представ-
лена классическая и со-
временная драматургия. 
Играем на двух языках – 
русском и украинском. 
В труппе много ярких 
творческих индивидуаль-
ностей. Особая ее состав-
ляющая – артисты балета 
и оркестра. Ведь театр му-
зыкальный. Наши спек-
такли неоднократно ста-
новились победителями 
многих творческих фору-
мов и театральных фести-
валей. В репертуаре всегда 
были и есть патриотиче-
ские спектакли. Давно 
идет, к примеру, «А зори 
здесь тихие». И новые по-
становки, одну из кото-
рых привезли к вам. Тема 
молодогвардейцев для нас 
святая. Местный автор, 
заслуженный деятель ис-
кусств Владимир Зайцев, 
написал либретто, ком-
позитор Юрий Дерзкий – 
музыку, и родилась рок-
опера «Распятая юность».

А. Яворский: – Я по-
зволил в этом спектакле 
сделать собственное про-
чтение истории «Молодой 
гвардии». Мы не спорим 
с историей, не утверждаем, 
кто герой, а кто нет. Мы 
предлагаем философский 
взгляд на людей во время 
войны на оккупирован-
ной территории. Пред-
лагаем задуматься о том, 

готов ли каждый из нас 
принять решение в слож-
ный, судьбоносный мо-
мент. Вот из нашей труп-
пы одна дивчина ушла 
в ополчение и по сей день 
там. Ее выбор. В спекта-
кле занята в основном мо-
лодежь, которая о войне 
знает не по книгам. Сами 
ощутили, когда жили в те-
атре, репетировали под 
обстрелами. Наша моло-
дежь знает, что такое па-
триотизм. Знает, что такое, 
когда нет воды, хлеба, све-
та, газа. Знает, что такое 
надежное плечо товари-
ща, преданность, взаимо-
помощь.

Наталья Коваль: – Я 
фанатка этого спектакля. 
Не занята в нем и стараюсь 
не пропустить ни одного 
показа. Сажусь на бал-
коне и наблюдаю за реак-
цией зала. Аудитория чаще 
всего бывает молодежная. 
Сначала светятся глаз-
ки телефонов, постепен-
но гаснут, спектакль на-
бирает силу...… И вот уже 
девчонки хлюпают носа-
ми, притихают мальчиш-
ки. Думаю, из театра они 
выходят хоть чуть-чуть 
другими. Зерно чистого, 
доброго, светлого обяза-
тельно прорастет. Созда-
тели спектакля выбрали 
легкий музыкально-тан-
цевальный жанр, казалось 
бы, совсем не подходящий 
для разговора о таких се-
рьезных, трагических ве-
щах. Но в данном случае 
именно язык рок-оперы 
особенно красноречиво, 
убедительно, эмоциональ-
но говорит о патриотизме, 
любви к Родине. Никакая 
война не поставит нас 
на колени. И не случайно 
особым рефреном звучат 
слова: «Не предавайте па-
мять о Победе!»

М. Голубович: – Недав-
но показывали «Распятую 
юность» в Крыму на эко-
номическом форуме. Зри-
телей 600 человек. От-
крытая площадка. Пошел 
дождь, фонограмме поды-
грывали раскаты грома. 
Никто не ушел, и потом 
артистов долго не отпу-
скали. Несмотря на ли-
вень!

О гастролях
М. Голубович: – Мы 

благодарны Министерству 
культуры России за вклю-
чение нас в большие га-
строли, в прошлом году 
в них участвовали два дра-
матических театра – Лу-
ганский и Донецкий. Это 
хорошая поддержка. Нас 
везде принимают замеча-
тельно. А у вас особенно. 
Такое ощущение, что мы 
дома. Собирались продол-
жить турне в Белоруссию, 
но обстоятельства скла-
дываются таким образом, 
что придется перенести 
поездку на весну. Вообще 
наш театр ведет активную 
гастрольную деятельность, 
участвует в фестивалях 
и конкурсах ближнего за-
рубежья.

Н. Стародубцева: – Мы 
просто покорены при-
емом, сразу чувствуется, 
что в Брянске любят театр.

Наталью, сыгравшую 
одну из главных ролей 
в «Распятой юности», 
и ее партнеров зрители, 
смотревшие спектакль, 
затаив дыхание, осыпа-
ли аплодисментами. Все 
спектакли Луганского те-
атра прошли с большим 
успехом. Были, разумеет-
ся, цветы и подарки.

Т. ИВАНОВА.

НЕ ПРЕДАВАЙТЕ ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ!

КУЛЬТУРНАЯ ПРИВИВКА
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 16 ОТ 29.09

Призовое слово 
ДИСПОЗИЦИЯ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 17 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!
Условия участия 

в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции в понедельник в 14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
74-30-36.

Количество
правильных ответов 188

Курнявцева Ирина 
Викторовна
(г. Брянск)

Дамилкина 
Татьяна Федоровна 
(с. Хариново, 
Рогнединский р-н)

Чуркова Анастасия 
Владимировна 
(г. Брянск)

Колечко 
Елена Борисовна 
(г. Брянск)

Прошкина Елена 
Парфильевна
(г. Брянск)

15

121

47

28

95
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

дождь, ветер восточный, 3–4 м/с. Тем-
пература воздуха от 2 градусов мороза 
до 6 градусов тепла, в выходные дни — от 
0 до +5°С. Атмосферное давление вчера 
было 757 мм рт. ст. Сегодня оно понизит-
ся на 4–5 мм, а в выходные повысится 
до 755 мм.

Восход солнца 14 октября в 7 часов  
7 минут, заход — в 17 часов 48 минут. 
Долгота дня — 10 часов 41 минута.

Юбилей Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
15 октября (8.00–16.00). Возможны про-

блемы с желудочно-кишечным трактом, обо-
стрение заболеваний дыхательных путей.
19 октября (12.00–18.00). Не исключены 

боли в печени, желчном пузыре, почках.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. 

Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — 

скидка 10 процентов.

Тел. 30-31-02.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Новое поступление обуви 

осенне-зимнего ассортимента.

Все представленные модели 
выполнены из натуральных  
и искусственных материалов. 

Скидка 30% на модели 
прошлой коллекции.

Отдел «Обувь»,  3-й этаж.

МУЗЫКА В СЕРДЦЕ ЗВУЧИТ

Мы рады вас видеть ежедневно 
с 8.00 до 21.00 
без перерыва и выходных по адресу: 
г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 66-54-43. 
Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

Выставка

Не пропусти!

НА ЛЮБОВЬ СВОЮ ДУШУ НАСТРОЮ…

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
в связи с открытием новых магазинов 
в г. Брянске приглашает на работу:

директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира – з/п 13000 – 15000 руб.

Тел. 8-920-848-21-24.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
14 октября: концерт брянских композиторов, в ко-

тором прозвучат камерные инструментальные и во-
кальные произведения Владимира Дубинина, Викто-
ра Федосова, Михаила Товпеко и Михаила Аксенова. 
Почетный гость – заслуженный деятель искусств РФ, 
певец и композитор Николай Писаренко (г. Смоленск). 
В программе также – выступления студентов дирижер-
ско-хорового отделения областного колледжа искусств, 
ансамблей «Ватага» и «Надея». Начало в 17.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
14 октября: юбилейная выставка, посвященная 40-ле-

тию со дня создания Брянского художественного учи-
лища. В экспозиции – работы ведущих преподавате-
лей БХУ, дипломные проекты выпускников разных 
лет и произведения сегодняшних студентов. Картины 
разножанровые (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовые 
зарисовки) радуют разнообразием и яркостью художе-
ственных манер, богатством общей палитры, смелостью 
фантазии и творческого поиска. Посетители выставки 
получат неизгладимое впечатление, соприкоснувшись 
с миром искусства. Начало в 16.00.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
20 октября: «Архитектурный Брянск 1900–1930 гг. 

Модерн, конструктивизм и не только», лекторий. Слу-
шателям представят результаты последних архивных 
изысканий в области строительства и архитектуры 
Брянска и Бежицы первых десятилетий ХХ века. Ве-
дут лекторий А. Городков, А. Перов и Е. Ильченко. На-
чало в 14.30.

 ТЕАТР ДРАМЫ
21 октября: «Ромео и Джульетта», премьера. Начало 

в 18.30.
22 октября: «Бременские музыканты», проект «Теа-

тральная суббота». Начало в 12.00. «Ромео и Джульет-
та». Начало в 18.00.

23 октября: «Девичник». Начало в 18.00.
 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

13 октября: «Сказка о попе и работнике его Балде», 
премьера театра кукол в новом, 45-м сезоне. Начало 
в 11.00.

16 октября: открытие театрального сезона в ТЮЗе. 
Начало в 17.30 «Обманщики» по пьесе мольеровского 
продолжателя Жан-Франсуа Реньяра. Актерский состав 
этого спектакля дважды был признан победителем теа-
трального конкурса «Успех». Начало в 18.00.

18 октября: «Тайна заколдованного портрета». На-
чало в 10.00 и 12.00.

21 октября: «Тайна заколдованного портрета». На-
чало в 11.00 и 12.00.

 К/З «ДРУЖБА»
14 октября: концерт группы «Resonance». Начало 

в 19.00.
15 октября: «Лебединое озеро», постановка Русского 

национального классического балета. Начало в 18.00.
16 октября: концерт Астраханского государственного 

ансамбля песни и танца. Начало в 18.30.

В этом году исполняется 110 лет 
со дня рождения известного худож-
ника, мастера портрета Дмитрия Ар-
кадьевича Налбандяна. Его называли 
«первой кистью политбюро». Но даже 
академики живописи признавали: 
«счастливо то политбюро, у которо-
го есть такая первая кисть». В Брян-
ском художественном музее хранит-
ся 11 работ мастера. Среди них такие 
шедевры, как портреты стекольщика 
Полюшкина, художника Павла Соко-
лова-Скаля, художника и поэта П. Ра-
димова и другие.

Работы Налбандяна были развеша-
ны в одном из залов и представлены 
публике. Искусствовед зав. отделом 
музея-мастерской Д. А. Налбандяна 
в Москве Галина Зайкина рассказала 
о встречах с художником и совмест-

ной работе с ним. Уровень мастер-
ства живописца высок и неоспорим, 
он заслуженно получал не только 
Сталинские, Ленинские и Государ-
ственные премии, звания и прочие 
награды. Это был не просто талант, 
но и труженик. В среде художников 
он пользовался авторитетом, и при-
суждение золотой медали Академии 
художеств СССР – тому подтверж-
дение. До конца жизни Налбандян 
не переставал учиться у великих ма-
стеров: Рембрандта, Тициана, Вела-
скеса. Но, пожалуй, главной темой 
его картин была тема труда. И в этом 
он – летописец своего великого вре-
мени, признанный классик советской 
живописи. Спешите увидеть то, что 
доступно только в музеях столиц. Вы-
ставка работает по 22 октября.

ЛЕТОПИСЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

Известный музыкант, руко-
водитель Брянского городско-
го эстрадного оркестра Бени-
амин Мирзоян отпраздновал 
60-летний юбилей. На сцене 
областного театра драмы он 
дал большой концерт, на ко-
торый собрал немало друзей 
и меломанов. В числе почи-
тателей его таланта немало 
известных политиков, деяте-
лей искусства, представите-
лей правоохранительных ор-
ганов и политиков.

Бениамин Мирзоян – 
не только многогранный 
музыкант, но и талантли-
вый педагог, который под-
готовил множество вокали-
стов, продолжающих свою 
деятельность в известных 
профессиональных эстрад-
ных коллективах не только 
Брянской области, но и всей 
России. Многие его воспи-

танники становились облада-
телями Гран-при областного 
конкурса молодых исполни-
телей эстрадной песни «Фор-
туна». В 2015 году по иници-
ативе Мирзояна в Брянске 
состоялся фестиваль джазо-
вой музыки с участием ле-
гендарного гитариста народ-
ного артиста России Алексея 
Кузнецова.

От имени губернатора 
и правительства Брянской 
области к юбиляру обратился 
Александр Коробко: «Пусть 
никогда не покинет вас вдох-
новение! Надеюсь, что вы 
и в дальнейшем с неизмен-
ным успехом будете продол-
жать активную творческую 
деятельность и сумеете реа-
лизовать все свои замыслы».

Юбиляра осыпали цвета-
ми, признаниями в любви 
и музыкальными подарками.

На выставке представ-
лены работы художников 

– основателей собствен-

ного направления в жи-
вописи – Игоря и Ман-
джулали Торшенко. Они 

не копируют натуру (как 
фотоаппарат), не выра-
жают сиюминутные на-
строения, не решают фор-
мальных художественных 
задач, а творят «искусство 
на уровне души». По при-
знанию самих живописцев, 
их искусство характери-
зуется неповторимостью, 
непр едск а з уемос т ью, 
спонтанностью, постоян-
но обновляющейся кра-
сотой ритмов, а произве-
дения исполнены радости 
и гармонии.

Картины Игоря и Ман-
джулали Торшенко похожи 
на мозаику из ярких кра-
сочных мазков. Их осле-
пительная праздничность 
источает чистую, не за-
мутненную унынием энер-

гию. Как считают сами 
авторы, главное для ху-
дожников – подготовить 
не кисти и краски, а соб-
ственную душу. Только 
тогда произведение стано-
вится искусством и несет 
людям свет и добро.

Двадцать лет назад 
Игорь и Манджулали 
Торшенко впервые при-
няли участие в выстав-
ке московских художни-
ков в Германии и Италии 
и с тех пор постоянно де-
монстрируют свои работы 
на различных площадках. 
За эти годы выставок было 
более 26, но в Брянске кар-
тины Игоря и Манджула-
ли Торшенко экспониру-
ются впервые. Выставка 
работает до 23 октября.

В городском выставочном зале в эти дни каждый мо-
жет прикоснуться к т. н. «искусству высшей реальности» 
(«Divya art»).


