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Послание Президента России Федеральному Собранию

Владимир Путин 15 янва- – обратился к собравшимся
ря обратился с Посланием к Владимир Путин. – ПослаФедеральному Собранию. Це- ние Федеральному Собранию
ремония оглашения прошла в впервые оглашается в самом
Москве, в Центральном выста- начале года. Нам нужно бывочном зале «Манеж». На це- стрее, не откладывая решать
ремонии присутствовали око- масштабные социальные, эколо 1300 человек: члены Совета номические, технологические
Федерации, депутаты Государ- задачи, перед которыми стоит
ственной Думы, члены Прави- страна.
тельства, руководители КонИх содержание и ориентиституционного и Верховного ры отражены в национальных
судов, губернаторский корпус, проектах, реализация котопредседатели законодатель- рых требует нового качества
ных собраний субъектов РФ, государственного управления,
главы традиционных конфес- работы Правительства, всех
сий, общественные деятели, в уровней власти, прямого диатом числе главы общественных лога с гражданами.
палат регионов, руководители
Сегодня в нашем обществе
крупнейших средств массовой четко обозначился запрос на
информации.
перемены. Люди хотят раз– Уважаемые ч лены Со- вития и сами стремятся двивета Федерации и депутаты гаться вперед в профессии,
Государственной Думы! Ува- знаниях, в достижении блажаемые граж дане России! гополучия, готовы брать на
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себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они
лучше знают, что, почему и
как надо менять там, где они
живут, работают, – в городах,
районах, селах, по всей стране.
Темпы изменений должны
нарастать с каждым годом, с
ощутимыми для граждан результатами по достижению
достойного уровня жизни. И,
повторю, с их активным участием.
Судьба России, ее историческая перспектива зависит от
того, сколько нас будет (хочу
содержательную часть начать
именно с демографии), зависит от того, сколько детей
родится в российских семьях
через год, через пять, десять
лет, какими они вырастут, кем
станут, что сделают для развития страны и какие ценности
будут для них опорой в жизни.

Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период.
Его особенность в том, что
благодаря мерам, которые
мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных
результатов в демографии. И
даже выйти на естественный
прирост населения. Потому и
школьников у нас становится
все больше.
Но семьи-то сейчас созда ю т ма лоч ислен н ые по коления 90-х годов. Число
рождений вновь падает. Вот
в чем напряженность демографического периода, через
который проходит сегодня
Россия.

(Продолжение
на 2–5-й стр.)

Европейский День картофельного поля
«Potato Days Russia» – событие по-настоящему
беспрецедентное для Брянской области. Новинки техники и передовые технологии, секторы растениеводства, наука и практика, традиции и культура – все это будет собрано под
флагом масштабного мероприятия.

ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ
К НАМ!
Картофель Брянской области – славный
российский бренд. И его известность уже давно перешагнула границы соседних с Брянщиной областей. Регион не первый год занимает
1-е место в стране по промышленному производству «второго хлеба». Более того, соседибелорусы, славящиеся своей бульбой, скупают
картофель у брянских аграриев!
В Брянской области накопился огромный
опыт, который интересует картофелеводов по
всей стране – от Удмуртии до Адыгеи и Краснодарского края. А теперь к нам приедут немцы, чехи и голландцы, чтобы узнать о новинках и перспективах отрасли.
Праздник – отличный повод для российских и европейских аграриев своими глазами
увидеть весь масштаб, всю мощь сельского хозяйства нашего региона. На одной площадке
соберутся ведущие специалисты отрасли не
только СНГ, но и мира – семеноводы, поставщики специальной техники и оборудования,
средств защиты растений и агрохимии, все,
кто работает в картофелеводстве.
Potato Days Russia объединит весь производственный процесс, начиная с выбора сортов картофеля, техники и технологий для его
посадки, выращивания и уборки до первичной доработки, хранения, транспортировки
на перерабатывающие предприятия.
Идеальные условия для деловых мероприятий предоставит агропредприятие «Дружба-2».
Большая асфальтированная площадка – отличная возможность для демонстрации крупногабаритной техники независимо от погодных условий. Рядом поле, на котором будут
размещаться опытные участки экспонентов.
Земледельцы перед покупкой смогут увидеть
лучшие трактора, самоходные опрыскиватели, картофелеуборочные комбайны и другие
машины в действии.
Брянские власти уже начали подготовку
к этому крупнейшему сельскохозяйственному мероприятию 2020 года. Оно пройдет
30–31 июля под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ.

Признание

ЗА ТРУДОВЫЕ
УСПЕХИ
Президент РФ Владимир Путин наградил
брянского железнодорожника орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени. Столь
высоко отмечен за трудовые успехи мастер
Унечской дистанции железнодорожного пути
Александр Мирошник.
С получением ордена поздравил земляка
губернатор Александр Богомаз. Он пожелал
Александру Мирошнику крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших успехов
в благородном труде.

от первого лица
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(Продолжение.
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Такой ключевой показатель,
как суммарный коэффициент
рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну
женщину, в 2019 году составил,
по предварительной оценке, 1,5.
Много это или мало? Для нашей
страны – мало. Да, это примерно
то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей
страны – мало.
Для сравнения: 1,3 было в
1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще
хуже было в 90-х годах. В 1999-м,
например, 1,16 всего. Хуже, чем
во время Великой Отечественной
войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе
люди вынужденно откладывали
рождение ребенка.
Повторю: существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша
историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только
выбраться из демографической
ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить
устойчивый естественный рост
численности населения страны.
В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.
Демография – это сфера, где
нет какого-то универсального,
тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый
закон, государственную программу мы должны оценивать прежде
всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа
России.
Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно
идти от конкретных жизненных
ситуаций, разбираться, с какими
трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная
семья.
Так, важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили
средства из федерального бюджета,
чтобы помочь регионам до конца
2021 года создать 255 тысяч новых
мест в яслях. Однако за 2018–2019
годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них
реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На
остальные до сих пор просто не
получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы
принять детей.
Уважаемые главы субъектов
федерации, дорогие мои коллеги,
нельзя так работать. Ну вы чего?
Это значит, что мы создали 77,7
тысячи, да и то не в полноценном
режиме, имею в виду, что половина из них не может работать, а к
2021 году нужно создать 177,3. Я
вас прошу сделать все, хотя это
уже очень сложно, тем не менее
это нужно сделать – нужно наверстать этот пробел. Повторю, мы
должны работать по всем направлениям поддержки семьи.
Но есть острейшая проблема,
которая является прямой угрозой нашему демографическому
будущему, – это низкие доходы
значительной части наших граждан, семей.
Причем, по разным оценкам,
порядка 70–80 процентов семей
с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо
знаете. Часто, даже когда работает
не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный.
Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи,
чьи доходы не превышают двух
прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых
детей. Причем не до полутора лет,
как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного
минимума ребенка в конкретном
регионе. В среднем по стране это
более одиннадцати тысяч рублей
на одного ребенка в месяц. Еще
раз хочу сказать: в среднем, это
зависит от региона.
Кроме того, при поддержке
федерального бюджета начались
выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах фе-

дерации – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего
Востока.
Все это существенная поддержка. Но вот я о чем подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда ребенку исполнится три года,
установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же
может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно
говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо
понимаю, что, пока дети не пошли
в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком.
Мы с вами хорошо знаем по
своим детям, по своим внукам.
Ребятишки в этом возрасте, что
называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти
на работу. В этой связи предлагаю
предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го, текущего года.
Кого затронет эта мера, и как,
полагаю, она должна действовать.
Выплаты будут получать семьи,
чьи доходы не превышают одного
прожиточного минимума на человека. То есть действительно со
сложной, очень сложной ситуацией.
Чтобы получать такую выплату,
достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту
процедуру максимально удобной
и простой для граждан. Чтобы
они могли все оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал.
В каждом субъекте федерации,
как я уже сказал, доходы могут
разниться. И выплаты на первом
этапе составят у нас половину
прожиточного минимума – 5,5
тысячи. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как
работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума,
получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать
со следующего года уже целиком
(в каждом регионе по-разному),
будем выплачивать полный ПМ,
это 11 с лишним тысяч. Здесь
цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в среднем это
будет 11 тысяч на ребенка в месяц.
Для реализации предложенной
меры потребуются серьезные ресурсы, корректировка федерального бюджета. Прошу Правительство и парламентариев сделать это
максимально оперативно. Свою
часть нормативной работы должны провести и регионы.
Что еще мы должны сделать, и
причем так же быстро.
В Послании прошлого года говорил о необходимости расширять
практику социального контракта.
Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни
для каждой нуждающейся семьи.
В рамках контракта государство
будет предоставлять гражданам
регулярные выплаты, помощь по
переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.
Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от
них встречных шагов по решению
собственных проблем, включая
трудоустройство и ответственное
выполнение своих обязанностей
по отношению к детям и другим
членам семьи.
Регионы уже начали внедрять
механизм социального контракта.
Но его эффективность пока крайне низкая. И на снижение бедности, на повышение доходов семей
влияние слабое.
Поэтому, во-первых, прошу
Правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами
принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов,
чтобы уже в 2021 году внедрить
этот механизм во всех субъектах
федерации.
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Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов: показателем
результативности работы будет
не количество заключенных социальных контрактов, а реальное
снижение бедности.
2006 году, также обращаясь
с Посланием к Федеральному Собранию, предложил тогда – помню, сказал так: теперь о
главном, о любви, – и предложил
тогда программу материнского капитала. Ее главная цель, смысл –
помочь семьям, принимающим
решение о рождении второго ребенка.
Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря
2021 года. Знаю, что часто звучит
волнующий для многих людей
вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021
года? Мы продлим эту программу
минимум до 31 декабря 2026 года.
Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого
уже недостаточно.
Нам необходимо поддержать
молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен,
мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также
должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Уже при рождении первенца
семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем
объеме. После индексации с января 2020 года – это 466617 рублей. Именно столько до сих пор
полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность
семье подготовиться к рождению
второго ребенка.
Но считаю, что в современных
условиях и этого мало, с учетом
тех демографических вызовов, с
которыми сталкивается страна,
недостаточно. Можно и нужно
сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал
еще на 150 тысяч рублей. Право
на эти дополнительные средства
к материнскому капиталу семья
получит при рождении уже второго ребенка.
Таким образом, общий размер
материнского капитала для семьи
с двумя детьми составит 616617
рублей. И в дальнейшем он будет
ежегодно индексироваться.
При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после
рождения второго материнский
капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном
размере. А это, как уже сказал,
616617 рублей.
Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство «гасит» за
семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом
семья с тремя детьми сможет при
помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы
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свыше одного миллиона рублей. этого не делалось, как я уже скаДля целого ряда регионов, горо- зал. Это, конечно, потребует вредов, даже областных центров это мени, но в тех регионах и школах,
почти половина стоимости квар- где есть техническая готовность,
тиры или дома.
бесп латное горя чее питание
Напомню также, что льготную должно предоставляться уже с 1
ставку ипотеки – шесть процен- сентября 2020 года. Остальных
тов годовых – для семей с двумя и коллег прошу форсировать эту
более детьми мы распространили работу. Не позднее 1 сентября
на весь срок кредита. В результа- 2023 года младшие школьники
те число тех, кто воспользовался во всех субъектах федерации по
такой мерой поддержки, возросло всей стране должны быть обеспепочти в десять раз сразу.
чены бесплатным качественным
А на Дальнем Востоке запу- горячим питанием.
щена социальная программа для
Что хотел бы сказать в целом,
молодых семей: ипотека по став- уважаемые коллеги? Смысл всех,
ке два процента. Прошу банки, и хочу это подчеркнуть, всех прине только с госучастием, активнее нимаемых нами мер заключаетвключаться в ее реализацию.
ся в том, чтобы создать в России
И еще один очень важный во- стройную, масштабную и, главное,
прос – уже сказал сегодня о новой эффективно работающую систему
выплате на детей в возрасте с трех поддержки семей, чтобы доходы
до семи лет включительно. Но и наших граждан, в первую очередь
это не все, что мы можем и долж- тех, кто поднимает на ноги детей,
ны сделать. Да, когда ребенок идет были достаточными для достойв школу, у родителей, особенно у ной жизни.
мам, появляется больше возможВо-вторых, то, о чем говорил в
ности выйти на работу, получить начале Послания: шаги, которые
дополнительный доход. Однако и мы предприняли в предыдущие
расходы семьи, чтобы собрать ре- годы в сфере демографическобенка в школу, тоже возрастают, го развития, уже дали результат.
забот у семьи прибавляется, и на Тогда они дали результат. В Росэтом этапе ее также нужно под- сии поэтому растет большое подержать. В этой связи предлагаю коление. Это ребята, которые сейобеспечить бесплатным горячим час ходят в детский сад, учатся в
питанием всех учеников началь- школах. Очень важно, чтобы они
ной школы с первого по четвер- восприняли подлинные ценности
тый класс.
многодетной семьи, что семья –
Не буду скрывать, у нас боль- это любовь, счастье, радость машие дискуссии шли на этот счет, теринства и отцовства, что семья
некоторые коллеги в общем и це- – это крепкая связь нескольких
лом не возражают не потому, что поколений, где уважение к старим детей не хочется поддержать, шим и забота о детях всегда объно говорят о том, что это не очень единяют, дают чувство уверенносправедливо, что и люди с при- сти, защищенности, надежности.
личными доходами, и с малень- Если для подрастающих поколекими доходами будут получать ний все это станет естественной
одинаковую поддержку от госу- нравственной нормой, неотъемледарства. В этом, конечно, есть мой частью, оплотом их взрослой
логика, это правда, но есть и ло- жизни, мы действительно сможем
гика тоже, характерная для наше- решить историческую задачу – гаго общества, – все должны себя рантировать развитие России как
чувствовать в равных условиях, большой и успешной страны.
не должны дети и родители, кооддержка семьи, ее ценностей – это всегда обращение
торых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что к будущему, к поколениям, котоони даже ребенка прокормить не рым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и
могут.
Мне кажется, что для нашего общественных изменений, опреобщества это чрезвычайно важно. делять судьбу России в XXI веке.
Да, мне говорят: даже в советское И чтобы уже сейчас они могли
время с его широкой социальной участвовать в создании этого бупрограммой поддержки граждан дущего и в полной мере раскрыне было такой меры поддержки. ли свой потенциал, мы должны
Но и расслоения в обществе тогда сформировать для них все услотакого не было. Я думаю, что эта вия, и прежде всего речь идет о
том, чтобы каждый ребенок, где
мера будет оправданной.
Чтобы организовать бесплат- бы он ни жил, мог получить хоное горячее и, подчеркну, здоро- рошее образование.
В середине наступающего девое питание, предлагаю направить средства из трех источников: сятилетия в России будет около
федерального, регионального и 19 миллионов школьников, почместного. Но вопрос не только в ти на 6 миллионов больше, чем
деньгах. Нужно создать в школах в 2010 году. Некоторые полагают,
и необходимую инфраструктуру, что повлиять на объективные прооборудовать столовые и буфеты, цессы в демографии трудно, а поналадить систему снабжения, и, тому выделять большие ресурсы
безусловно, качественными про- на демографическое развитие недуктами. Обращаю внимание, что целесообразно. Однако на практидаже во время Советского Союза ке мы видим прямое доказатель-
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ство обратного, а именно: меры
поддержки семей работают, их результат превосходит иногда даже
самые смелые наши ожидания.
Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе
с тем такая ситуация не должна
сказываться на комфорте и качестве их обучения.
Прошу Правительство совместно с регионами с учетом демографического и других факторов
определить, сколько необходимо
дополнительных школьных мест,
внести необходимые изменения в
национальный проект «Образование». Здесь нужно искать гибкие
решения: не только строить школы, но и эффективно использовать
всю образовательную да и другую
инфраструктуру для этих целей,
возможности современных технологий в интересах обучения детей.
Сейчас практически все школы
России подключены к интернету.
В 2021 году они должны получить
уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформации
отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным
программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка.
У нас динамично развивается
сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны
стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами
творчества.
В рамках национального проекта «Культура» выделяется более
8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств.
Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где
размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу
Правительство помочь регионам
привести их в порядок. И регионы
прошу не забывать, что это ваша
обязанность.
Далее: современная школа –
это современный учитель, его
высокий статус и общественный
престиж. К середине наступающего десятилетия национальная
система профессионального роста
должна охватить не менее половины педагогов страны. В перспективе не только в сфере общего,
дополнительного профессионального образования.
Ближе всего к ученикам – их
классные руководители. Такая постоянная каждодневная работа,
связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников
и их особой поддержки. В этой
связи считаю необходимым уже
с 1 сентября ввести специальную
доплату классным руководителям
в размере не менее пяти тысяч
рублей за счет средств федерального бюджета.
Здесь тоже много споров: это
же обязанность регионов, здесь
присутствующие в зале это хорошо понимают. Но все-таки что такое классный руководитель? Это
воспитатель, а это все-таки федеральная функция.
Но, само собой разумеется, я
хочу обратить на это внимание:
все действующие региональные
выплаты за классное руководство должны быть сохранены,
уважаемые коллеги, обращаю на
это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на
практике, в жизни.
Не раз заострял внимание на
том, что все параметры по уров-

ню зарплат у чителей, врачей, нения, показывает, что если мы
бюджетников в целом, заданные ставим перед собой определенв майских указах еще 2012 года, ные цели, то способны добиваться
должны строго соблюдаться. То, результатов. Однако, повторю, о
что постоянно обращаюсь к этой здравоохранении люди судят, котеме, не случайно. Если не дер- нечно же, не по цифрам и не по
жать вопрос на контроле, то, и показателям. Человека, который
многие сидящие в зале это зна- вынужден ехать за десятки килоют, появляется соблазн «съехать» метров в поликлинику, тратить
с темы. Не надо этого делать. Под- целый день в очереди или неделячеркну, речь идет о людях, спе- ми ждать приема у узкого специациалистах, которые работают в листа, мало интересует, насколько
важнейших для общества и стра- выросла средняя продолжительны сферах, их труд должен опла- ность жизнь в стране. Он думачиваться достойно и справедливо. ет о своей жизни, это понятно, о
В ближайшие годы число вы- своем здоровье, о том, как безо
пускников школ будет расти. С всяких препятствий получить каучетом этого нам важно сохра- чественную и своевременную менить равную, справедливую до- дицинскую помощь. Поэтому сейступность бесплатного очного час нам нужно сконцентрировать
высшего образования. В этой свя- усилия на первичном звене здрази предлагаю ежегодно увеличи- воохранения, с которым соприкавать количество бюджетных мест сается каждый человек и каждая
в вузах, причем (и то, что я ска- семья. Именно здесь у нас больжу дальше, чрезвычайно важно) ше всего сложных, чувствительв приоритетном порядке отдавать ных для людей проблем.
В этом году мы должны в полэти места именно в региональные
вузы, именно в те территории, где ном объеме, как и предусмотрено
сегодня не хватает врачей, педаго- в профильном национальном проекте, завершить развертывание
гов, инженеров.
Естественно, необходимо не сети фельдшерско-акушерских
просто увеличивать цифры прие- пунктов. Но это не значит, что
ма, а серьезно, с участием бизнеса, все проблемы с ФАПами решеработодателей заняться развитием ны. Хочу подчеркнуть, смысл их
университетов и вузов в регионах, работы не в том, чтобы выписывключая укрепление их учебной, вать справки, направления и сходу
исследовательской и социальной спроваживать людей в райцентры.
инфраструктуры, системы посто- У специалистов на местах должна
янной подготовки и повышения быть возможность оказывать реквалификации преподавателей ре- альную помощь людям, испольгиональных вузов, чтобы студен- зовать современное оборудование
ты могли получать современные и скоростной интернет. Я прошу
знания, начать успешную карьеру Общероссийский народный фронт
взять под контроль ход оснащения,
на своей малой родине.
Рынок труда сегодня дина- строительства и ремонта ФАПов.
Также с 1 июля будет запущемично меняется, постоянно поя в л я ю т ся новые професси и, на программа модернизации перусложняются требования к суще- вичного звена здравоохранения.
ствующим, и высшая школа долж- Предстоит отремонтировать и
на гибко и быстро реагировать на оборудовать новой техникой поэти запросы. Считаю, что нужно ликлиники, районные больнидать возможность студентам по- цы, станции «скорой помощи» во
сле второго курса выбирать новое всех регионах страны. На решенаправление или программу об- ние этих задач мы дополнительно
учения, включая смежные про- выделили 550 миллиардов рублей,
фессии. Это не так просто нала- более 90 процентов – это федедить, но нужно это сделать. Чтобы ральные ресурсы.
В свою очередь прошу субъталантливые и достойные люди
игра ли значимую, лидерскую екты федерации найти резервы и
роль в национальном развитии, вплотную заняться решением жимы запустили проект «Россия – лищных проблем врачей и фельдстрана возможностей». Уже более шеров, особенно в селах, посел3,5 миллиона человек стали участ- ках, малых городах, использовать
никами его конкурсов и олимпи- для этого все механизмы, в том
ад. И эта система будет постоянно числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного
развиваться дальше.
прошлом году впервые в исто- строительства.
рии ожидаемая продолжительВопрос подготовки, привлеченость жизни в России превысила ния кадров – ключевой для здра73 года – на восемь лет больше, воохранения. К 2024 году все его
чем в 2000 году. Это результат уровни должны быть обеспечены
социальных, экономических из- специалистами, и в приоритетном
менений в стране, развития мас- порядке первичное звено. В этой
сового спорта, продвижения цен- связи предлагаю в новом учебностей здорового образа жизни. И ном году существенно изменить
конечно, значимый вклад здесь порядок приема в вузы по медипринадлежит всей системе здра- цинским специальностям. По спевоохранения, в особенности про- циальности «лечебное дело» – 70
граммам специализированной, в процентов бюджетных мест статом числе высокотехнологичной нут целевыми, по специальности
помощи, а также охране мате- «педиатрия» – 75 процентов. Кворинства и детства, материнского ты на целевой прием будут фори детского здоровья.
мироваться по заявкам регионов
Уровень младенческой смертно- Российской Федерации. Но они в
сти в России достиг исторического свою очередь должны предостаминимума. Этот показатель у нас вить гарантию трудоустройства
лучше, чем даже в ряде европей- будущим выпускникам, чтобы
ских стран. Прекрасно осведом- специалисты приходили на рален о том, что общество во мно- боту именно туда, где их помощи
гих развитых государствах весьма ждут люди.
критически оценивает состояние
Что касается ординатуры, предсвоих национальных систем здра- лагаю по самым дефицитным навоохранения, но и вы тоже многие правлениям установить почти
об этом знаете. Вообще почти в стопроцентное целевое обучение.
каждой стране, не почти, в каждой Причем при поступлении престране граждане критикуют свою имущество будут иметь врачи со
систему здравоохранения, как бы стажем работы в первичном звеона ни смотрелась отсюда, от нас, не, особенно на селе. Естественно,
хорошо выстроенной.
что целевое обучение надо предТем не менее то, что нам уда- усмотреть и для федеральных мелось сделать в сфере здравоохра- дицинских центров.
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И наконец, как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система
оплаты труда в здравоохранении,
основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах,
с установлением фиксированной
доли окладов в заработной плате
и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и
стимулирующих надбавок.
Понимаю, что реализация всех
заявленных целей требует значительных ресурсов. Если вы сейчас
вернетесь к тому, с чего я начал,
по каждому пункту это большие
деньги. В этой связи прошу Правительство еще раз вернуться к
определению приоритетов нашего развития при сохранении бюджетной устойчивости. Это наше
преимущество, которого мы достигли за последние годы, и ни в
коем случае его нельзя потерять.
Знаю, что в прошлом году в
ряде регионов были перебои с
поставками лекарств, потому что
закупки оказались фактически
сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать
так, будто речь шла о закупке
канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне важных, подчас
жизненно необходимых лекарств.
Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда
повторяться.
В текущем году должен заработать единый сквозной регистр
получателей препаратов, которые
предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой
по федеральной или региональной льготе, чтобы путаницы здесь
больше не было.
Также уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные
специальные препараты, которые
пока не имеют официального разрешения. Я прошу Правительство
в кратчайшие сроки так отладить
эту работу, чтобы люди, особенно
родители больных детей, больше
не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства
невозможно легально достать.
Существенно изменится и контроль качества лекарственных
препаратов. Он будет усилен не
только на фармпредприятиях, но
и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных
сетях.
последние годы мы сосредоточили усилия на укреплении макроэкономической устойчивости, и я только что об этом
упоминал. Федеральный бюджет
вновь стал профицитным. Наши
государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг. Говорю не о каких-то
абстрактных, отвлеченных показателях, они прямо, хочу это подчеркнуть, прямо связаны с жизнью каждого человека в нашей
стране, с выполнением социальных обязательств перед людьми.
Мы видим, с какими проблемами,
даже потрясениями сталкиваются
граждане тех государств, где подобной «подушки безопасности»
не было, где такой фундамент оказался зыбким.
Результатом последовательной
работы Правительства и Банка
России стала и ценовая стабилизация. По итогам прошлого года
инфляция составила три процента, это ниже установленного ориентира в четыре процента. Да, на
отдельные товары и услуги цены
выросли чуть больше, но в общем,
повторю, инфляция находится на
предсказуемо низком уровне. Ситуация принципиально отличается от той, что была еще пять или
десять тем более лет назад, когда
двузначная инфляция фактически была налогом на всех граждан
страны, особенно тяжелым для
тех, кто получал фиксированные
доходы, – пенсионеров, работников бюджетной сферы.
Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для
существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь
подчеркну, это важнейшая задача Правительства и Центрального
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банка. Для ее решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение
ее эффективности. В 2021 году
темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.
Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый
инвестиционный цикл, серьезно
нарастить вложения в создание и
обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства,
сферы услуг. Начиная с этого года
ежегодный прирост инвестиций
должен составлять не менее пяти
процентов, их долю в ВВП страны
нужно увеличить с текущего 21
процента до 25 процентов в 2024
году.
Что необходимо сделать для
стимулирования инвестиций?
Первое. Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса, таким
образом обеспечить более широкий горизонт для планирования
инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, Правительству: нужно
ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Напомню,
что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны
быть неизменны на срок до 20 лет,
а требования и нормативы при
строительстве производственных
объектов должны быть зафиксированы на три года. Эти гарантии
инвесторам должны стать нормой
закона.
Конечно, под держ к у дол жны получить не только крупные
проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса.
Сегодня у субъектов федерации
есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет, трехлетнюю льготу
по налогу на прибыль, но они
редко используют эту возможность. Понятно почему. Потому
что региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи
предлагаю за счет федеральных
средств компенсировать регионам
две трети их выпадающих доходов
от применения инвестиционного
налогового вычета.
Второе. В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности,
тем самым сделать работу бизнеса
удобнее и проще.
Третье. Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые
убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так
называемых экономических составов. Так, предприниматели неоднократно обращали внимание
на 210-ю статью УК, по которой
любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное
преступное сообщество, а значит,
практически все сотрудники подпадали под статью. Устанавливались при этом более строгие меры
пресечения и наказания. Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально
умышленно создавалась под незаконные цели.
Четвертое. По оценкам, уже летом часть Фонда национального
благосостояния, размещенная в
валюте, преодолеет отметку в 7
процентов ВВП. Мы сформировали такие объемы резервов, которые гарантируют нам устойчивость и безопасность, и значит,
можем вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную экономику.
Приоритетом должны стать
окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это в
том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали
между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы.
Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса,
туризма, социальной активности
в регионах и на местах.
Пятое. Для уверенного роста
инвестиций экономике нужны
так называемые длинные деньги.
Это мы все хорошо знаем. Это
прямая ответственность Банка
России. Отмечу его последова-
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тельную линию на повышение до- торских команд могли стать сильступности кредита для реального ными, успешными инновационсектора экономики.
ными компаниями.
Конечно, бизнес, компании,
Надо поддерживать высокотехособенно крупные, обязаны пом- нологичный экспорт и, безусловнить о своей социальной и эко- но, расширять спрос на инновалогической ответственности. Хочу ции внутри самой страны. В этой
поблагодарить парламентариев за связи считаю правильным ускопринципиальность при работе рить цифровую трансформацию
над законом о квотировании вред- реального сектора экономики.
ных выбросов в атмосферу.
При этом установить требование,
От планов нужно, конечно, чтобы национальные проекты
быстрее переходить к действиям. осуществлялись главным образом
Нам предстоит отработать и вне- на основе программных продукдрить систему мониторинга каче- тов отечественного производства.
ства воздуха, в дальнейшем расМы уже создали крупнейшую
пространить такой контроль на инфраструктуру, для примера,
всю страну, причем не только за цифрового телевидения, по своим
состоянием воздуха, но и воды, и техническим параметрам – одну
почвы, то есть сформировать пол- из самых современных в мире.
ноценную систему экологического Охват цифровым телевидением в
мониторинга.
России сейчас выше, чем, наприДалее. До конца года не менее мер, во Франции, Австрии или
80 из 300 крупнейших предпри- Швейцарии.
ятий должны перейти на так наПовседневной жизненной незываемые наилучшие доступные обходимостью для людей стал сетехнологии, получить комплекс- годня и интернет. Причем Росные экологические разрешения, сия – одна из немногих стран в
что означает последовательное мире, где есть свои социальные
сокращение вредных выбросов. сети, мессенджеры, почтовые и
К настоящему времени выдано поисковые системы, другие на16 таких разрешений, но в целом циональные ресурсы.
работа идет по плану. Ни в коем
В этой связи предлагаю подслучае нельзя допускать здесь сбо- готовить и реализовать проект
ев. Нужно кардинально снизить «Доступный интернет», по всей
объем отходов, поступающих на территории страны обеспечить
полигоны, внедрять раздельный бесплатный доступ к социально
сбор мусора, в целом переходить значимым отечественным интерна экономику замкнутого цикла и нет-сервисам. Повторю, в этом
уже с 2021 года начать применение случае людям не придется пламеханизма так называемой рас- тить за саму услугу связи, за инширенной ответственности про- тернет-трафик.
изводителей, когда производители
ысокая доступность интернета должна стать конкурентным
и импортеры товаров и упаковок
несут расходы по их утилизации. преимуществом России и наших
Если сказать просто: загрязнитель граждан, создать широкое пространство для образования и творплатит.
очу подчеркнуть, Россия гото- чества, для общения, для реалива поддержать совместные ис- зации социальных и культурных
следования отечественных и за- проектов. И конечно, это новые
рубежных ученых по проблемам возможности для участия людей
экологии, изменения климата, за- в жизни страны. Для нас значима
грязнения окружающей среды и каждая созидательная инициатиМирового океана. Это общие для ва граждан, общественных объевсех вызовы глобального развития. динений, некоммерческих органиСегодня скорость технологи- заций, их стремление внести свой
ческих изменений в мире много- вклад в решение задач националькратно возрастает, и мы должны ного развития.
создать собственные технологии
Очень важно, что действительи стандарты по тем направлени- но массовым становится волонтерям, которые определяют будущее. ское движение, которое объедиРечь прежде всего об искусствен- няет школьников, студентов, да и
ном интеллекте, генетике, новых вообще людей разных поколений
материалах, источниках энергии, и возрастов. Воплощением традицифровых технологиях. Убежден, ций взаимопомощи, уважения к
мы способны достичь здесь тако- старшим поколениям и к нашей
го же прорыва, как и в оборонной истории стал проект «Волонтеры
сфере. Об этом я еще два слова Победы». В этом году мы будем
скажу позже.
отмечать 75-летие Победы в ВеДля решения сложных тех- ликой Отечественной войне. Для
нологических задач продолжим России 9 Мая – самый великий
развитие исследовательской ин- и святой праздник. Мы гордимся
фраструктуры, включая объекты поколением победителей, чтим их
класса мегасайенс. Уверен, воз- подвиг, и наша память не только
можность работать на уникальном дань огромного уважения героиоборудовании, браться за самые ческому прошлому – она служит
амбициозные задачи – это стимул нашему будущему, вдохновляет
для талантливых молодых людей нас, укрепляет наше единство.
идти в науку. Так уже и происхоМы обязаны защитить правду
дит, уважаемые коллеги. По оцен- о Победе, иначе что скажем накам, к середине десятилетия каж- шим детям, если ложь, как задый второй ученый России будет раза, будет расползаться по всему
моложе 40 лет.
миру? Наглому вранью, попыткам
Исследователям, инженерам, переиначить историю мы должны
предпринимателям мы должны противопоставить факты. В Рособеспечить свободу для работы, сии будет создан крупнейший и
научного, инновационного по- самый полный комплекс архивиска. Я прошу Правительство и ных документов, кино- и фотодепутатов Государственной Думы материалов по Второй мировой
ускорить рассмотрение так назы- войне, доступных и для наших
ваемого технологического зако- граждан, и для всего мира. Такая
нодательного пакета. Уже в этом работа – наш долг как страны-погоду нужно запустить гибкий ме- бедительницы и ответственность
ханизм экспериментальных пра- перед будущими поколениями.
вовых режимов для разработки и
ы видим, как непредсказуемо,
неуправляемо развиваются
внедрения в России новых технологий, наладить современное события в мире, что происходит
регулирование оборота больших на Ближнем Востоке, в Северной
Африке буквально в последние неданных.
Далее: на основе лучших миро- дели, да и в последние дни, как
вых стандартов следует настроить региональные конфликты могут
механизмы государственной под- стремительно перерастать в угродержки инструментов прямого и зы для всего международного совенчурного финансирования. У общества.
Убежден, серьезный и прямой
технологического предпринимателя должно быть право на риск, разговор об основных принципах
чтобы неудачная реализация идеи стабильного миропорядка, о тех
автоматически не означала неце- острейших проблемах, с котолевое использование средств с рыми сталкивается человечество,
последующим возможным уго- безусловно, назрел. Надо проловным преследованием. Словом, явить политическую волю, мунужно создать такие правовые, дрость, мужество. Время требует
финансовые условия, чтобы как осознания нашей общей ответможно больше стартапов, нова- ственности и реальных действий.
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ВМЕСТЕ МЫ
ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ

Подать пример должны страны – основательницы Организации Объединенных Наций.
Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие
человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер
по устранению предпосылок для
глобальной войны, выработать
обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете,
которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.
Россия открыта для укрепления
сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся
навязывать свою волю. При этом
всех могу заверить: наши шаги по
укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме.
Впервые, хочу это подчеркнуть,
впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого
не догоняем, а наоборот, другим
ведущим государствам мира еще
только предстоит создать оружие,
которым уже обладает Россия.
Обороноспособность страны
обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться,
а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что
происходит в этой сфере в мире,
разрабатывать боевые комплексы
и системы будущих поколений.
Сегодня мы так и делаем. Надежная безопасность создает основу
для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения
самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте
всех наших регионов в интересах людей, потому что величие
России неотделимо от достойной
жизни каждого гражданина. В
этой гармонии сильной державы
и благополучия людей вижу основу нашего будущего.
Движение к этой цели, уважаемые коллеги, возможно только
при активном участии общества,
наших граждан и, конечно, при
напряженной результативной работе всех ветвей и уровней власти,
потенциал которых требует дальнейшего развития.
В этой связи хотел бы остановиться на вопросах государственного устройства и внутренней
политики, которые определяет
Основной закон нашей страны –
Конституция Российской Федерации. Мне эти вопросы задают постоянно, в том числе на последней
годовой пресс-конференции.
Разумеется, нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что
Конституция была принята уже
более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, и положение дел с
тех пор кардинально изменилось.
Слава богу, у нас теперь нет ни
вооруженного противостояния в
столице, ни очага международного терроризма на Северном Кавказе.
Несмотря на ряд нерешенных,
достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной
сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений
ставят вопрос о принятии новой
Конституции.
Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости
нет. Потенциал Конституции 1993
года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конститу-

ционного строя, права и свободы должность Президента Российчеловека, надеюсь, еще многие де- ской Федерации более двух сросятилетия будут оставаться проч- ков подряд. Не считаю, что этот
ной ценностной базой для россий- вопрос принципиальный, но соского общества.
гласен с этим.
Вместе с тем высказывания на
Уже говорил, что наша задача
тему изменения Конституции уже – обеспечить высокие стандарты
прозвучали. И полагаю возмож- жизни, равные возможности для
ным обозначить здесь и свою по- каждого человека, причем на всей
зицию, вынести на обсуждение территории страны. Именно на
ряд конституционных поправок, достижение такой цели направкоторые считаю вполне обосно- лены национальные проекты, все
ванными и важными для дальней- наши планы развития.
шего развития России как правоВместе с тем, вы знаете, к кавого социального государства, в ким проблемам в образовании,
котором высшей ценностью яв- здравоохранении, да и в других
ляются свободы и права граждан, сферах приводит разрыв (я уже
достоинство человека, его благо- много раз об этом говорил) межполучие.
ду государственным и мунициПервое: Россия может быть и пальным уровнями власти. И таоставаться Россией только как су- кая разделенность, запутанность
веренное государство. Суверени- полномочий прежде всего отритет нашего народа должен быть цательно сказывается на людях.
безусловным. Мы многое сделали
Предусмотренные законодадля этого: восстановили единство тельством общие для всех граждан
страны, покончили с ситуацией, права, возможности и гарантии в
когда некоторые государственные разных регионах и муниципаливластные функции были узурпи- тетах обеспечиваются по-разному.
рованы фактически олигархиче- Это несправедливо по отношению
скими кланами, Россия вернулась к человеку и несет прямую угрозу
в международную политику как нашему обществу и целостности
страна, с мнением которой нельзя страны.
не считаться.
Считаю необходимым закреМы создали мощные резер- пить в Конституции принцивы, что кратно повышает устой- пы единой системы публичной
чивость нашего государства, его власти, выстроить эффективное
способность защитить социаль- взаимодействие между государные права граждан, а националь- ственными и муниципальными
ную экономику – от любых по- органами. При этом полномочия
пыток внешнего давления.
и реальные возможности местного
Действительно, считаю, что самоуправления – самого близкопришло время внести в Основной го к людям уровня власти – мозакон страны некоторые измене- гут и должны быть расширены и
ния, которые прямо гарантируют укреплены.
приоритет Конституции России
И конечно, в любом случае,
в нашем правовом пространстве.
при любой ситуации и на всей
Что это означает? Это означа- территории страны должны исет буквально следующее: требо- полняться социальные обязательвания международного законо- ства государства. Поэтому считаю
дательства и договоров, а также необходимым прямо закрепить в
решения международных органов Конституции норму о том, что
могут действовать на территории минимальный размер оплаты труРоссии только в той части, в кото- да в России не может быть ниже
рой они не влекут за собой огра- размера прожиточного минимуничения прав и свобод человека ма трудоспособного населения, у
и гражданина, не противоречат нас это в законе есть, надо закренашей Конституции.
пить это в Конституции, а такВторое: предлагаю на консти- же закрепить в Основном законе
туционном уровне закрепить обя- принципы достойного пенсионнозательные требования к лицам, го обеспечения, имею в виду здесь
которые занимают должности, и регулярную индексацию пенсий.
критически важные для обеспеЧетвертое. Россия – огромчения безопасности и суверени- ная страна, и у каждого субъектета страны. А именно: главы та федерации есть свои особенсубъектов федерации, члены Со- ности, проблемы, свой опыт. Все
вета Федерации, депутаты Госу- это, безусловно, надо учитывать.
дарственной Думы, Председатель Считаю необходимым кардинальПравительства, его заместители, но повысить роль губернаторов в
федеральные министры, руково- выработке и принятии решений
дители иных федеральных орга- на федеральном уровне. Вы знаете,
нов, а также судьи не могут иметь в 2000 году по моей инициативе
иностранное гражданство, вид на был возрожден Государственный
жительство либо иной документ, совет, в работе которого участвукоторый позволяет постоянно ют главы всех регионов. За пропроживать на территории друго- шедшее время Госсовет показал
го государства.
свою высокую эффективность,
Смысл, миссия государствен- его рабочие группы обеспечиваной службы именно в служении, ют профессиональное, всесторони человек, который выбирает нее и качественное рассмотрение
этот путь, должен прежде всего наиболее значимых для граждан
для себя решить, что он связы- и страны вопросов. Считаю целевает свою жизнь с Россией, с на- сообразным закрепить в Констишим народом, и никак иначе, без туции России соответствующий
всяких полутонов и допущений.
статус и роль Государственного
Еще более жесткие требова- совета.
ния должны предъявляться к лиПятое: российское общество
цам, претендующим на должность становится более зрелым, ответПрезидента Российской Федера- ственным, требовательным. Осции. Предлагаю здесь закрепить новные политические силы стратребование о постоянном про- ны, несмотря на всю разницу
живании на территории России подходов к решению стоящих пене менее 25 лет, а также отсут- ред нами задач, выступают с паствии иностранного гражданства триотических позиций, отражают
или вида на жительство в другом интересы своих сторонников и изгосударстве, причем не только на бирателей.
момент участия в выборах, но и
При этом практически все
когда бы то ни было ранее.
фракции, представленные в ГоЗнаю также, что в нашем обще- сударственной Думе, – а с их листве обсуждается конституцион- дерами, вы знаете, мы встречаемся
ное положение о том, что одно и регулярно, – полагают, что Фето же лицо не должно занимать деральное Собрание готово взять

от первого лица
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ОБЯЗАТЕЛЬНО
К ЛУЧШЕМУ

на себя большую ответственность
за формирование Правительства.
Это ожидаемые аплодисменты, но
я думаю, что сейчас у вас будет
возможность еще раз поаплодировать, дослушайте, что я хочу
сказать.
А если взять большую ответственность за формирование Правительства, это значит, взять на
себя и бо́льшую ответственность
за ту политику, которую это Правительство проводит. Я согласен
с такой постановкой вопроса, согласен полностью.
Как обстоит дело сейчас? В соответствии со статьями 111 и 112
Конституции Российской Федерации Президент лишь получает согласие Государственной Думы на
назначение Председателя Правительства России, а затем уже сам
назначает и главу кабинета, и его
заместителей, и всех министров.
Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной
Думе не просто согласование, а
утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его
представлению – по представлению Председателя Правительства
– всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на
должность, то есть будет не вправе
отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц.
Все это уже само по себе очень
серьезные изменения в политической системе. Однако повторю,
что с учетом зрелости наших основных политических, партийных
объединений, авторитета гражданского общества такие предложения считаю оправданными. Это
повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность
и ответственность Председателя
Правительства и всех членов кабинета, сделает более эффективным, содержательным взаимодействие между представительной и
исполнительной ветвями власти.
При этом, уважаемые коллеги,
хочу подчеркнуть следующее, при
этом убежден, что наша страна с
ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием
культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто
существовать стабильно в форме
парламентской республики. Россия должна оставаться сильной
президентской республикой. Поэтому за Президентом, безусловно,
должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности Правительства, как и
право отстранять от должности
Председателя Правительства, его
замов и федеральных министров
в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с
утратой доверия. Также за Президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными
Силами и всей правоохранительной системой. Но и в этом случае считаю необходимым сделать
еще один шаг для обеспечения
большего баланса между ветвями власти.
В этой связи шестое: предлагаю
предусмотреть, что назначение
руководителей всех так называемых силовых ведомств Президент может проводить по итогам
консультаций с Советом Федерации. Считаю, что такой подход
сделает работу силовых, правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу.
Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Фе-

дерации может быть применен и в
отношении прокуроров регионов.
Сегодня они назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием. Уважаемые коллеги, это может на
практике приводить к определенным, в том числе неформальным,
обязательствам перед местными
властями, а значит, и к рискам
потерять объективность и беспристрастность.
Что касается позиции территорий по кандидатуре прокурора в
субъектах федерации, то она может быть учтена в ходе консультаций в Совете Федерации, который
как раз и является палатой регионов. У нас не может быть какойто своей доморощенной законности в одном и в другом регионе,
а значит, прокурор – это сквозная верховная власть, следящая
за исполнением этих законов вне
зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера.
Убежден, большая независимость
прокуратуры от местных властей,
безусловно, в интересах граждан,
в каком бы субъекте они ни проживали. Уважаемые коллеги, давайте руководствоваться прежде
всего их интересами – интересами наших людей.
И, наконец, седьмое: ключевую
роль в обеспечении законности
и прав граждан играет судебная
система – Конституционный и
Верховный Суды. Подчеркну, безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и
доверие к ним. Справедливость
и моральное право принимать
решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение. Основной закон должен закреплять
и защищать независимость судей,
принцип их подчинения только
Конституции и федеральному законодательству.
При этом считаю необходимым
предусмотреть в Конституции
полномочия Совета Федерации по
представлению Президента России отрешать от должности судей
Конституционного и Верховного
Судов в случае совершения ими
проступков, порочащих честь и
достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом,
свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса
судьи. Это предложение делается
исходя из сложившейся практики. Этого явно сегодня не хватает.
Кроме того, для повышения
качества отечественного законодательства, для надежной защиты интересов граждан предлагаю
усилить роль Конституционного Суда, а именно: наделить его
возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых
Федеральным Собранием, до их
подписания главой государства.
Можно подумать и о распространении полномочий Конституционного Суда оценивать на соответствие Конституции не только
законы, но и иные нормативноправовые акты органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня.
важаемые коллеги, подчеркну,
прозвучавшие сегодня предложения, конечно, не ограничивают
круг дискуссий вокруг возможных
поправок в Конституции. Уверен,
что свои идеи выскажут общественные объединения, партии,
регионы, юридическое сообщество, граждане страны. Необходимо самое широкое публичное
обсуждение. Но, открывая эту
дискуссию, хотел бы придать ей
определенное направление, как
минимум показать, перед какими вызовами мы стоим.

У

Нельзя забывать, уважаемые
коллеги, что стало с нашей страной после 1991 года. После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом,
конечно, сохранился колоссальный потенциал: и человеческий,
интеллектуальный, ресурсный,
территориа льный, к ультурноисторический и так далее. Но возникли и угрозы, причем угрозы
такого масштаба, о которых никто
раньше даже и не задумывался. А
жаль, надо было бы подумать в
свое время.
Поэтому при дальнейшем государственном строительстве перед
нами стоят, казалось бы, прямо
противоположные задачи, служат ориентиром ценности, которые могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Что
имею в виду? Мы должны создать
систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру
абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же
время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи
с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую
в том числе сменяемость тех, кто
находится у власти или занимает
высокое положение в других сферах. Такое обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной
эволюции общества и пусть не
безошибочного, но стабильного
развития, когда незыблемым остается главное – интересы России.
Что еще считаю принципиальным и хотел бы особо подчеркнуть? Поправки, которые нам
предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ
Конституции, а значит, могут
быть утверждены парламентом в
рамках действующей процедуры и
действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов.
Вместе с тем, учитывая, что
предложенные новации касаются
существенных изменений политической системы, деятельности
исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование
граждан страны по всему пакету
предложенных поправок в Конституции Российской Федерации.
И только по его результатам принимать окончательное решение.
Мнение людей, наших граждан,
народа как носителя суверенитета и главного источника власти
должно быть определяющим. Все
в конечном счете решают люди и
сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и
в повседневных вопросах жизни
в каждом регионе, городе, поселке. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем
построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа.
Наст у пивший 2020 год во
многом рубежный. Это переход к
третьему десятилетию XXI века.
Перед Россией стоят прорывные
исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого.
Вместе, сообща мы обязательно
изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово – «вместе»,
потому что Россия – это мы. Я
имею в виду не тех, кто находится
в этом зале, или не только тех, кто
в зале находится, а всех граждан
нашей страны, потому что верю:
успех определяет наша добрая
воля к созиданию, к развитию, к
достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи,
своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России,
ради достоинства ее граждан.

Александр БОГОМАЗ:

«ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕМ,
ДЕЛАЕМ ДЛЯ НАШИХ
ГРАЖДАН»

В значимом для страны событии приняла участие делегация Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом. После завершения Послания Президента РФ глава региона дал интервью
федеральным телеканалам и изданиям.
Отдельно он ответил на вопросы журналистов НТВ, рассказав об
успехах региона в развитии промышленности, сельского хозяйства,
социальной сферы. Все поручения и тезисы, озвученные В.В. Путиным, будут приняты к исполнению. Соответствующие поручения уже
даны заместителям губернатора.
– Послание мощное, сильное, Владимир Владимирович Путин поставил цели и задачи, которые мы должны выполнять для достижения главного результата – обеспечения благополучия наших граждан,
ведь главное богатство России – это люди! Беспрецедентные меры
поддержки семей с детьми – один из тезисов Послания Президента
России. Главная цель – создать систему поддержки семей и обеспечить
достойную жизнь нашим гражданам. Уже с 1 января 2020 года будут
предусмотрены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно. Новые, дополнительные решения приняты
по программе материнского капитала – его выплата при рождении
первого ребенка, увеличение еще на 150 тысяч рублей, общий размер
материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч
рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. Будут новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет. Это очень важно!
В Брянской области уже увеличен региональный материнский капитал в два раза – до 200 тыс. рублей, выплата при рождении двойни
равна 400 тысячам рублей. Родители тройни получают 1,2 млн рублей.
Расширена возможность направления областного материнского капитала. Теперь его можно использовать и на ремонт жилых помещений,
подведение коммуникаций к жилью, установку внутридомовых приборов учета. В 10 раз, с 1 до 10 тысяч рублей, увеличилось пособие на
рождение ребенка, выплачиваемое из средств областного бюджета, в 5
раз, с 2 до 10 тысяч рублей, выросло дополнительное пособие при рождении ребенка в многодетной семье. В 5 раз выросло пособие к началу
учебного года для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей.
Президент призвал немедленно заняться решением жилищной
проблемы врачей и фельдшеров. Брянская область стала первым регионом, где с 2018 года уже активно реализуется программа по обеспечению жильем молодых врачей. На эти цели на три года выделен
1 млрд рублей из областного бюджета. В 2018 году в восьми муниципальных районах и городских округах приобретена 41 квартира,
в 2019 году – 178 квартир. И мы уже видим результат работы: к нам
в область едут работать высококвалифицированные специалисты из
других регионов, чтобы работать на благо наших жителей!
Президент поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех
учеников начальной школы с первого по четвертый классы, и на эти
цели будут выделяться средства из федерального, регионального и
местного бюджетов, это тоже важная мера поддержки, чтобы не было
расслоения в обществе, чтобы все дети получали горячее питание.
Владимир Владимирович Путин отметил, что уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот
показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран. С 2017
года в Брянской области отмечается устойчивая тенденция снижения младенческой смертности. В 2017 году показатель младенческой
смертности составлял 8,1 на 1000 родившихся живыми, в 2018 году
данный показатель снизился до 4,0, по итогам 2019 года уровень младенческой смертности по области составил 3,4 промилле, а в брянском
перинатальном центре – 1,6. В регионе уже достигнут самый низкий
показатель по России, даже ниже планового показателя 2024 года.
Особое внимание в Послании уделялось развитию первичного звена здравоохранения. В Брянской области уже принята программа по
капитальному ремонту ФАПов – 133,8 млн рублей выделено на 2020
год и на эти средства будут отремонтированы 94 фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, запланированы средства из областного
бюджета на капитальный ремонт шести учреждений здравоохранения
в регионе с полной модернизацией.
Обсуждая вопросы государственного устройства и внутренней политики, которые определяет Конституция Российской Федерации,
глава государства отметил, что нет необходимости принимать новую Конституцию, но вот некоторые изменения будут. Я полностью
согласен с тем, что не должны руководители высшего ранга иметь
иностранное гражданство и счета, работать и жить нужно на родной
земле. Мои дети, внуки, моя семья живет в Брянской области, и поэтому я как глава региона заинтересован в том, чтобы делать жизнь
в нашей области еще лучше.

комментарии

6

Владимир ПОПКОВ:

16 января 2020 года

Андрей ТУРЧАК:

На следующей неделе
«Единая Россия» проведет
встречу с кабинетом министров, чтобы детально
обсудить все положения
Послания, план законопроектной деятельности
на весеннюю сессию и
Председатель Брянской областной Думы Владимир поставить задачи фракПопков подчеркнул:
ции «Единой России» в
– В Послании Федеральному Собранию Президент Государственной Думе. Об ции «Единой России» в ностью бы ло сконцен- и в нем четко сформулироРоссии особое внимание уделил социальному блоку. Вла- этом сообщил секретарь Государственной Ду ме. трировано на внутренней ваны личные ценностные
димир Путин сделал акцент на вопросах демографии и Генсовета партии Андрей Финансовому блоку Пра- повестке и задачах, кото- ориентиры главы государповышения качества жизни граждан.
вительства необходимо бу- рые стоят перед всеми без ства. «Единая Россия», как
Турчак.
Одним из основных приоритетов развития страны
«Единая Россия» про- дет провести более точные иск лючени я уровн ями партия Путина, примет
глава государства определил меры по поддержке семьи
ведет встречу с кабинетом расчеты для последующих власти – федерального, самое активное участие в
и детства. Очень важно: сколько детей будет рождаться
поправок в федеральный регионального, муници- его реализации. Ранее мы
в России, какими они вырастут, кем станут, что сделают министров, чтобы детальнаправляли свои предлоно обсудить все положе- бюджет 2020-го и плано- пального.
для развития страны.
вого
периода
2021
и
2022
«Во
главе
угла
стоит
чежения,
и часть этих предния
Послания,
план
закоПрезидент также говорил об обеспечении местами в
годов»,
–
отметил
Турчак.
ловек,
семья,
их
благоположений
сегодня была ознопроектной
деятельности
детских садах, повышении комфорта и качества образоОн также подчеркнул, лучие. Послание имеет ха- вучены Президентом РФ»,
вания детей. У нас многое делается в этом направлении. на весеннюю сессию и поНа Брянщине возводятся детские сады, продолжается ставить задачи для фрак- что Послание почти пол- рактер прямого действия, – заключил он.
строительство школ.
Также важнейшее направление – здравоохранение.
Обозначена цель – его модернизация. Это и фельдшерско-акушерские пункты, и подготовка специалистов, и
новая оплата труда в здравоохранении, и обеспечение
лекарственными препаратами.
Мы одни из первых в стране начали покупать квартиры
для врачей. Строятся и модернизируются объекты здраво– В своем выступлении Президент в виде помощи в трудоустройстве и заложенные в главном законодаохранения. Возведена поликлиника в Супонево, строится
детская поликлиника в Фокинском районе Брянска, поли- РФ особое внимание уделил про- повышении квалификации.… Модер- тельном акте нашей страны, должклиника в Стародубе. В планах еще ряд объектов. Губер- блеме повышения доходов росси- низация первичного звена здравоох- ны остаться неизменными. Для нас,
натор наметил почти сто населенных пунктов, в которых ян, серьезнейшему расширению и ранения – не менее важное направ- как для власти, высшей ценностью
будут отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты. улучшению семейных социальных ление работы. В 2020 году предстоит остаются заложенные в КонституПродолжая тему повышения качества жизни людей, гарантий, – сказал депутат Госдумы большая работа по переоснащению ции права и свободы человека и
глава государства подробно остановился на вопросах ро- Валентин Суббот. – За 18 лет число медпунктов и повышению квалифи- гражданина, равные возможности
ста доходов граждан. Отмечу, что бюджет Брянской об- людей, живущих за чертой бедности, кации, чтобы сделать медицину в для всех людей, высокие стандарласти из года в год увеличивается, растут собственные снизилось с 40 млн до 15 млн чело- нашей стране еще более доступной. ты жизни.
Считаю своевременным и наНовый, 2020 год является рубеждоходы, что позволяет направлять дополнительные сред- век. Это большой скачок, но и этого
ства на социальную сферу, на строительство дорог, мо- недостаточно. Решение проблемы в зревшим предложение Президента ным, и перед страной и всеми нами
стов, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. виде социальных контрактов спо- РФ вынести на обсуждение «пакет поставлены важные задачи, историРешение обозначенных Путиным вопросов ждет на- собствует получению поддержки от поправок» в Конституцию РФ. При ческие задачи, к реализации котоселение в каждом регионе. И мы совместно с органами государства, как финансовой, так и этом основополагающие ценности, рых приступим уже сегодня!
госвласти и местного самоуправления будем работать на
благо нашей Брянщины.

«В ПРИОРИТЕТЕ —
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОСТАВИТ
ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА ФРАКЦИИ В ГОСДУМЕ»

Валентин СУББОТ:

«ВЛАДИМИР ПУТИН ОПРЕДЕЛИЛ
ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ»

Юлия УСТИНОВА:

«РОССИЯ — СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Руководитель Центра по развитию добровольческого
движения и общественных инициатив Брянской области
Юлия Устинова высказала свое мнение.
– Самым значимым для молодежи Брянщины стал тезис
Президента РФ о том, что продолжит работу платформа
«Россия – страна возможностей», которая ранее появилась
по инициативе главы государства. В ней приняли участие
более 3,5 млн человек, в том числе и брянская молодежь.
Эта программа помогает развивать молодежные проекты. Например, двое брянцев, ставшие полуфиналистами
конкурса «Лидеры России», получили продвижение по
карьерной лестнице.

Михаил ИВАНОВ:

Валентина МИРОНОВА:

«ДЕМОГРАФИЯ — ВО ГЛАВЕ УГЛА»

Меры поддержки рос- зидент России Владимир детей от 3 до 7 лет с ян- острых, волнующих молоси йск и х семей, п ред- Путин в Послании к Фе- варя 2020 года для семей дых родителей. Теперь с
ложен н ые гл а в ой г о - деральному Собранию, – с доходом, не превышаю- уверенностью можно говосударства В. Путиным, поддержка семей с детьми щим одного прожиточно- рить о том, что эта важная
обеспечат кардинальное и о б е спечен ие ус т ой- го минимума на челове- и необходимая поддержка
повышение благосостоя- чивого роста населения ка; продление программы не просто продлена, но и
ния наших граждан. Об страны», – отмечает де- материнского капитала до получила дополнительное
этом заявила член комите- путат.
2026 года. В рамках моей развитие – выплаты будут
та Государственной Думы
«Это беспрецедентные депутатской деятельности производиться уже с рожпо вопросам семьи, жен- меры, направленные на очень часто обращаются дением первого ребенка, а
щин и детей, член фрак- повышение демографии, молодые семьи, которые также увеличится размер
ции «Единая Россия» Ва- очень нужные и правиль- готовятся к рождению ре- маткапитала на 150 тысяч
лентина Миронова.
ные: создание дополни- бенка. Вопрос продления рублей при рождении вто«Самое первое, на что тельных мест в яслях; программы материнского рого ребенка», – сказала
обратил внимание Пре- ежемесячные выплаты на капитала – один из самых парламентарий.

«КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ»

Галина
СОЛОДУН:

«СВОЕВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Брянский сенатор приДеятельность партии «Единая Россия», по поддержке материнства и детства, по- сутствовала на церемонии обеспечение бесплатным стимул развитие сельских
а также работа сети общественных при- вышения демографии, борьба с бедно- оглашении документа и питанием школьников на- территорий. Кроме того,
емных в каждом субъекте страны напря- стью, улучшение медицинской помощи, так прокомментировала его
чальных классов, действие Путин предложил пакет
мую взаимосвязаны с теми ключевыми выход российского образования на но- значение:
льготной ипотеки для мо- законов, который повысит
задачами и ориентирами, которые были вый уровень, сохранение исторической
– Послание Президен- лодых семей. Для врачей и роль парламента, губернаозвучены лидером нашего государства памяти – эти и другие задачи, обозна- та РФ было направлено, в
Владимиром Путиным в Послании к ченные Президентом РФ, пересекаются с первую очередь, на реше- учителей внесены прин- торов и Конституционного
Федеральному Собранию. Об этом со- теми задачами, которые ставит перед со- ние внутренних проблем ципиальные изменения по Суда. Эти начинания опреобщил руководитель Региональной обще- бой «Единая Россия», и отражают запро- страны — развитие эко- оплате труда. На государ- деляют важные направлественной приемной председателя партии сы граждан. Они также остаются приори- номики, рост благососто- ственный уровень вынесе- ния в развитии и устой«Единая Россия» Дмитрия Медведева в тетными на ближайшее время», – сказал яния граждан и в целом но решение их жилищных чивости страны. Уверена,
Брянской области, депутат облдумы Ми- руководитель общественной приемной.
улучшение качества жиз- вопросов. Конечно, это по- что предложения главы
хаил Иванов, комментируя поручение об
Иванов подчеркнул, что послание ни. Абсолютно важное и зволит привлекать квали- государства отвечают обобеспечении всех учащихся начальных Президента РФ Владимира Путина – это нужное решение — увели- фицированных педагогов и щественным интересам и
классов бесплатным горячим питанием. задачи, решать которые предстоит пред- чение маткапитала, при- врачей в райцентры. Бла- послужат укреплению ре«Создание масштабной работы под- ставителям всех уровней власти, партий- чем после рождения пер- годаря этим инициативам гионов и государства в цедержки семей с детьми, прорывные меры цам, общественным приемным.
вого ребенка. Очень важны получит дополнительный лом.

Людмила
ЖУРАВЛЕВА:

«БРЯНЩИНА СОХРАНИТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ»

Член регионального Политического совета Брянского регионального отделения партии
«Единая Россия», региональный
координатор партпроекта «Новая школа», председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию,
науке, культуре и СМИ отметила:
– Ежегодное Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию и актуально, и содержательно. Много
важных направлений обозначил
Президент РФ в развитии сферы
образования.

Глава государства отметил,
Президент подчеркнул, что
Кроме того, важно сохранить
что в середине наступающего в тех регионах и школах, где доступность бесплатного очнодесятилетия в России будет 19 есть техническая готовность, го высшего образования. В этой
миллионов школьников. Необ- бесплатное горячее питание связи глава государства предходимо не только строить но- должно предоставляться уже с ложил ежегодно увеличивать
вые школы, но и эффективно 1 сентября 2020 года. А млад- количество бесплатных бюдиспользовать существующую шие школьники по всей стране жетных мест в вузах. Причем в
образовательную инфраструк- должны быть обеспечены бес- приоритетном порядке отдавать
туру. На это направлен нацио- платным качественным горя- места в региональные вузы – в
нальный проект «Образование», чим питанием.
те территории, где сегодня не
в реализации которого активВводится специальная до- хватает врачей, педагогов, инно участвует Брянская область. плата классным руководителям женеров.
Наш регион в числе лидеров по – по 5 тысяч рублей. Деньги
Президент страны в выстустроительству и реконструкции будут выделены из федераль- плении достаточное внимание
школ. В областном бюджете на ного бюджета, а действующие уделил сфере культуры. Необ2020 год расходы на образование выплаты у чителям сохраня- ходимо продолжить работу по
– одни из наиболее значимых.
ются.
ремонту и оснащению оборудо-

ванием учреждений культуры
в муниципальных образованиях. Так, только в рамках проекта «Культура малой Родины»
в Брянской области за три года
отремонтировано 62 ДК и для 18
приобретено современное оборудование.
Уверена, что Брянская область займет достойное место в
рейтинге регионов по реализации положений Послания Президента России, национальных
проектов и сохранит лидирующие позиции в группе наиболее динамично развивающихся
субъектов федерации.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 23.30 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда «феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Когда возвращается прошлое»
(16+)
09.25 Х/ф «Реставратор»
(12+)
11.00 Д/ф «Актерские
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.30 «Мой герой. Даниил
Давыдов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в
беде» (12+)
22.35 «Допустимый
ущерб» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
10.00 Автоспорт (12+)
11.00 «Дакар-2020. Итоги»
(12+)
11.30, 12.30 Биатлон. Кубок
мира (12+)
13.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019
(16+)
14.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на
«Матч» (12+)
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей (12+)
18.00 Все на футбол! (12+)
18.40 «Евро-2020. Главное»
(12+)
19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» –
ЦСКА (12+)

22.00 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. «Аталанта»
– СПАЛ (12+)
01.10 Водное поло. ЧЕ.
Мужчины (12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Тайны города
ЭН» (16+)
07.20 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты»
(16+)
21.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп»
(0+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная»
(0+)
07.35, 12.15 Красивая
планета (0+)
07.55 Х/ф «Высокая награда» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь
моя – опера. Ирина
Богачева» (0+)
12.30, 18.45, 00.35 Власть
факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.15, 02.10 Д/ф «Человек
эры кольца. Иван
Ефремов» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (0+)
18.00 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни»
(0+)
20.30 Х/ф «8 1/2» (12+)
22.40 Д/ф «Алхимик кино.
Вспоминая Феллини» (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
07.50 «Полезная покупка»
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05 Т/с «Трасса» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Карл Маркс: Евангелие от сатаны»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Признать виновным» (12+)
01.20 Х/ф «Доживем до
понедельника» (0+)

ВТОРНИК
21 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 00.30 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная»
(12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП 16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский» (16+)
21.00 Т/с «Легенда «феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)
10.35 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Еремин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в
беде-2» (12+)
22.35 «Товарищество
жулья» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.25
Все на «Матч» (12+)
08.35 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.05 Тотальный футбол
(12+)
09.50 Хоккей. Матч звезд
КХЛ-2020 (12+)
12.30 «Звезды рядом. Live»
(12+)
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей (12+)

16.00 Водное поло (12+)
18.50 Хоккей. ЦСКА – СКА
(12+)
22.25 Волейбол. «Канн» –
«Уралочка-НТМК»
(12+)
01.10 Футбол. «Карабобо»
– «Университарио»
(12+)

5-й канал
05.50 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «И грянул
шторм» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход
цивилизации» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире»
(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Сергей Образцов».
1980 (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.20, 23.15 Красивая
планета (0+)
13.35 «Кинескоп» (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История
научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
17.45 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
07.50 «Полезная покупка»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Виктор Лягин.
Последний бой разведчика» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Котовский» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Роза Шанина (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане»
(12+)
01.30 Х/ф «Проверено –
мин нет» (12+)

7

СРЕДА
22 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.30, 00.15 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Горячий лед».
Фигурное катание
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная»
(12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.00 Т/с «Легенда «феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в
беде-3» (12+)
22.35, Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Дакар-2020. Итоги»
(12+)
07.05, 11.35, 13.20, 16.05,
19.35, 22.25 Все на
«Матч» (12+)
09.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. «Лион» –
«Лилль» (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры (12+)
19.05 Бокс и смешанные
единоборства. Афиша (16+)
20.30 Водное поло (12+)

22.55 Футбол. «Реймс» –
ПСЖ (12+)
00.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Закрытие
(12+)
01.50 Х/ф «Спарта» (16+)

5-й канал
05.35, 13.25Т/с «Шаман-2»
(16+)
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
19.00,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Железный
рыцарь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход
цивилизации» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 12.15 Д/с «Первые в
мире» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Ледовая фантазия». 1983
(0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что
делать?» (0+)
13.20, 23.15 Красивая
планета (0+)
13.35 Искусственный отбор (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История
научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 85 лет со дня рождения Александра
Меня (0+)
15.55 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «Застава
в горах» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге»
(0+)
01.35 Х/ф «Максимка» (0+)

ЧЕТВЕРГ
23 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.30, 00.25 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Горячий лед» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский» (16+)
21.00 Т/с «Легенда «феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Приказано
взять живым» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы»
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Иванов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в
беде-4» (12+)
22.35, «Обложка. Политическая кухня» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» (12+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Зимний кубок
«Матч» (12+)
07.05, 10.35, 15.20, 19.10,
22.00 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Закрытие (12+)
11.05 Бокс. Владимир
Шишкин против
Улисеса Сьерры
(12+)
13.05 Бокс и смешанные
единоборства. Афиша (16+)
13.40 Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против
Кейт Джексон (12+)

8

перепись-2020

16 января 2020 года

НОВЫЙ РАУНД

Двенадцатая в истории
территории России (вклю- совершенствования социРоссии перепись насечая ма лолетних детей). ально-демографической
ления пройдет в октябре
Сведения о жилищных и политики в вопросе про
в принципиально новом,
санитарно-гигиенических источники средств к суцифровом формате. Наряусловиях жизни населения ществованию добавлены
ду с привлечением к рабовносятся в бланк формы подсказки «заработная
те переписчиков появит- лан на применении новых обойдут квартиры и дома дей. Поэтому в программе «П», а для опроса временно п лата», «предпринимася возможность ответить технологий: самостоятель- и опросят жителей стра- ВПН-2020 нет вопросов о находящихся в стране при- тельский доход, самозана вопросы онлайн-анке- ном заполнении жителями ны, не принявших уча- размере доходов, только об меняется бланк формы «В». нятость», «производство
ты на портале «Госуслуги». электронных переписных стие в интернет-переписи. их источниках.
Прежде чем перейти к товаров для собственного
Существенные изменения листов на Едином порта- Переписчики будут иметь Основной
вопросам, переписчик по- использования».
специальную
экипировку
произойдут в перечне во- ле госуслуг, возможности
просит перечислить всех,
Также обновился блок
и удостоверение, действи- документ
просов переписных листов. пройти перепись в многокто постоянно проживает вопросов о занятости и
функциональных центрах тельное при предъявлении
Перечень вопросов пе- в домохозяйстве или вре- безработице. В целях изуПредыдущая Всерос- предоставления государ- паспорта. Кроме того, буреписного
листа утверж- менно находится в нем на чения маятниковой и трусийская перепись насе- ственных и муниципаль- дет организована работа
ления состоялась в 2010 ных услуг (МФЦ), а также специальных переписных ден законом «О Всероссий- момент учета населения – довой миграции вопрос
году. За это время в стра- использовании перепис- участков, куда могут об- ской переписи населения», с 00.00 1 октября 2020 года. «Где находилась ваша осне произошло около 40 чиками планшетов вместо ратиться люди, по разным а формы бланков перепис- Однако в переписной лист новная работа?» стал бомиллионов демографиче- бумажных бланков. Благо- причинам не желающие ного листа – правитель- переписчик перенесет толь- лее подробным. Кроме
ством России. Содержание ко номер каждого члена до- того, появился вопрос о
ских событий (рождений, даря нововведениям про- пускать переписчиков в
электронных и бумажных мохозяйства. Список про- прежнем месте жительсмертей, браков и разво- цесс переписи станет бо- свои квартиры. В финале
переписных листов пол- живающих нужен для того, ства, который позволяет
дов, переездов на новое лее удобным, а качество переписи, с 28 по 31 окностью идентично. Блан- чтобы не переписать кого- учитывать активную миместо жительства). Пере- собираемой информации тября 2020 года, состоитки печатаются на русском
пись 2020 года поможет значительно повысится.
ся контрольный обход 10% языке. Переписные доку- то дважды или, напротив, грацию не только за поне допустить недоучета.
следнее время, но и в преоценить масштаб перемен
С 1 по 25 октября любой жилых помещений.
менты могут быть передыдущие десятилетия.
и станет ценным источ- житель страны, имеющий
ведены
на
иностранные
Традиции
Во время Всероссийской
ником знаний о структу- стандартную учетную за- Доверие —
языки и языки народов и новации
переписи населения перере российского общества. пись в Единой системе главное
России. Например, в 2010
Логотипом переписи идентификации и аутенДля корректности ана- писчики будут спрашивать
Участие в переписи на- году они были переведестал яркий образ, симво- тификации (ЕСИА), смо- селения – дело доброволь- ны на восемь иностран- лиза и отслеживания тен- не только о владении руслизирующий устремлен- жет самостоятельно прой- ное. В России никаких на- ных языков и шесть язы- денций необходимо со- ским и другими языками,
ность в будущее и новый ти интернет-перепись на казаний за уклонение от ков народов РФ.
хранять преемственность но и об их использовании
цифровой формат перепи- портале «Госуслуги», вы- участия в переписи, в отСуществуют три фор- вопросов с анкетами пре- в повседневной жизни. Изси. Слоган «Создаем бу- брав услугу «Пройти пере- личие от многих зарубеж- мы бланков переписных дыдущих переписей. По- за принятых поправок в задущее!» является логиче- пись населения». При этом ных стран, нет. Перепис- листов. Бланк формы «Л» э т ом у т р а д и ц ион н ые конодательстве произошли
ским продолжением этой электронную анкету мож- ные листы заполняются является основным и со- вопросы (пол, дата рож- изменения в блоке вопроконцептуальной линии.
но заполнить не только на только со слов опраши- держит 23 вопроса о соци- дения, гражданство, род- сов об образовании. Насебя, но и на членов сво- ваемых, для их подтверж- ально-демографических ной язык, национальность пример, добавлена графа
Сроки и способы ей семьи. Пройти интер- дения не требуется ника- характеристиках (пол, воз- и т.д.) из переписи в пере- «дошкольное образование»,
Всероссийская пере- нет-перепись можно будет, ких документов. При этом раст), гражданстве, наци- пись не меняются. Однако а графа «среднее образовапись населения пройдет с как отмечалось выше, и в опрашиваемый имеет пра- ональности, владении и переписные листы долж- ние» разделена на подпун1 по 31 октября 2020 года МФЦ. Вопросы онлайн- во отказаться отвечать на пользовании языками, жи- ны отражать современные кты «к ва лифицированна всей территории стра- переписи полностью такие вопросы переписчика.
лищных условиях, мигра- информационные потреб- ный рабочий, служащий»
ны. Население отдаленных же, как у переписчиков.
Перепись населени я ции, образовании, занято- ности, и в бланке формы и «специалист среднего
и труднодоступных райоПрактически одновре- абсолютно конфиденци- сти и источниках средств «Л» переписи 2020 года по- звена».
Первые результаты бунов перепишут в период менно, с 4 по 27 октября, альна, ведь статистика к существованию. Бланк явился ряд нововведений.
с 1 апреля по 20 декабря. перепись пройдет в тра- работает с цифрами, ей формы «Л» заполняется
Для получения объем- дущей Всероссийской пеОсновной акцент в буду- диционной форме: пере- не нужны персональные на каждого человека, по- ной, подробной картины реписи населения станут
щей переписи будет сде- писчики с планшетами данные конкретных лю- стоянно проживающего на занятости населения и известны уже в декабре.

Мы нарисовали этот дом в разрезе, чтобы вы уже сейчас знали, о чем надо будет рассказать в бланке «П»
Всероссийской переписи населения 2020 года. Он целиком посвящен жилищным условиям.
А вопроса «чья квартира» точно нет, сами видите.

земляки
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Успех

Заводская сторона

ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА НАУКУ

Подведены итоги конкурса на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых. В числе победителей и брянские специалисты.
Так, глава государства поддержал доктора экономических наук из БГТУ Валерия Дадыкина. Тот намерен
разработать методическое обеспечение информационно-аналитической системы геолого-экономического
районирования. На научные разработки выделено 2
миллиона рублей. А молодой ученый Игорь Лагерев из
БГУ получил 2 миллиона на научную работу в сфере
транспортных перевозок.

ГОРДОСТЬ БРЯНЩИНЫ
Ученик десятого класса Брянского городского лицея
№ 2 имени Ломоносова Владислав Козлов стал победителем олимпиады школьников «Физтех».
Кроме того, он – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике, информатике,
а также олимпиады МФТИ.
За свои успехи в учебе Владислав удостоен именной
стипендии областной Думы и регионального правительства. Впереди у парня большое будущее.

БЕРЕЖЛИВЫЙ ОФИС

На АО «ПО «Бежицкая сталь» стараются работать эффективно.
«В новый год – по новым рельсам!» – этот девиз вдохновляет за- стены и заложила кирпичами отПомимо исключения потерь, беводчан. Бережливый офис – своего дельный вход с улицы. Появилось режливый офис дал возможность
рода эксперимент. Два отдельных просторное комфортное помеще- укрепить деловые контакты, грапомещения в административно- ние. Рациональное расположение мотно управлять своими ресурсабытовом корпусе второго литейно- рабочих столов позволяет плодот- ми, ценить рабочее время. Хорошие
го цеха было решено объединить в ворно трудиться большой коман- перемены в этом году – депозит в
одно большое. Первое, на чем было дой. Ранее кабинеты начальников будущее.
сфокусировано внимание рабочей участков и мастеров располагались
Начальник обрубного участка
группы, – устранение потерь. Они удаленно друг от друга. Порой си- Наталия Макарова отмечает: «Перебывают даже тогда, когда все увере- туации, требующие незамедлитель- мены назрели. Наша задача – рабоны, что их быть не может. Однако ного результата, решались не так тать эффективнее! Офис – инструглубокая проработка вопроса позво- быстро, как могли бы. «Уда лен- мент, благодаря которому это стало
лила выявить целый ряд потерь.
ность – главный враг оперативно- возможно».
Своими силами рабочая груп- сти», – к такому заключению приКатерина БРИКС.
па демонтировала межкомнатные шла рабочая группа.
Фото автора.

Натуралист

ХРАНИТЕЛЬ БРЯНСКОГО
ЛЕСА
Архангельская область,
Карелия... Фотограф добирается до труднопроходимых первозданных лесов,
которые никогда не слышали топора, чтобы запечатлеть их на своих уникальных снимках. Иногда
он целые недели живет в
своем «Соболе», стараясь максимально слиться
с окружающим пейзажем.
Еще важнее то, что он привлекает внимание к угрозам, которые нависли над
заповедными местами. В
этом суть проекта – интересно и благородно одновременно.
Игорь Шпиленок с болью рассказывает о главном: ситуация со старовозрастными лесами в России
катастрофическая! Оказывается, недавно изменилось
законодательство, теперь
частникам легче их вырубать. К тому же пришли
современные технологии:
бензопилы и трактора –
это прошлый век, сегодня
леса уничтожают гипермощные лесные комплексы,
причем делают это быстро
и незаметно. Зачастую экологи узнают, что тот или
иной участок леса уничтожен, когда поправить уже
ничего нельзя. Так что
Шпиленок уверен: такие
проекты жизненно необходимы, а иначе спасать будет нечего. Вся нетронутая
природа останется лишь на
фотографиях. Именно поэтому Игоря трудно застать
дома: только за минувшее
лето фотограф-натуралист

«намотал» 30 тысяч километров, как он сам подчеркивает, по радиальным
маршрутам! Ну а в следующем сезоне, весной, задача
еще амбициозней – Шпиленок собирается проехать по Южной Сибири до
Дальнего Востока, и вот
это уже будет настоящим
испытанием.
Такая поездка длится
примерно год в одну сторону: есть время, чтобы
добраться до самых глухих и прекрасных мест. А
заодно – проверить себя
на прочность.
– Существуют карты
старовозрастных лесов
России, я пользуюсь этими картами в своих экспедициях, – рассказывает
путешественник. – Такие
леса, как правило, сохранились на окраинах нашей страны, где неразвита
транспортная сеть, поэтому, чтобы добраться до
них, приходится ездить
так далеко. А вот в цен-

Юбилей

НАРАВНЕ
С МУЖЧИНАМИ

Знаменательную дату отметила участница Великой
Отечественной войны из села Кокино Евгения Георгиевна Аленичева. Ей исполнилось 95 лет!
Восемнадцатилетней девчонкой в 1943-м Евгения
пошла с Красной Армией громить фашистов. Для нее
война закончилась в Восточной Пруссии. На ее парадном пиджаке орден Отечественной войны 2-й степени,
медали «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга»,
юбилейные. До сегодняшних дней ветеран сохраняет
бодрость духа, не пасует перед житейскими трудностями. «Я была быстра на ноги, везде успевала. Была
и связистом, и связной, и в разведку ходила наравне
с мужчинами», – рассказала юбилярша журналистам
«Российской нивы».
Евгении Георгиевне вручили букеты цветов и поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и губернатора Александра Богомаза,
там говорится: «Ваше поколение самоотверженно приближало Великую Победу, стояло у истоков образования области, неустанно заботилось о развитии региона.
Низкий Вам поклон, крепкого здоровья, мира и всего
наилучшего!»

тральных областях России колесах». У дома две части:
первозданных лесов уже не внедорожник ГАЗ «Соболь
Знай наших!
найти, встречаются лишь 4х4» и съемный стеклоплаотдельные старые деревья, стиковый жилой модуль.
Занятно, что по правилам
которые уцелели чудом.
О старых деревьях сто- такой модуль проходит как
ит сказать отдельно – их груз, но на самом деле это
89 одаренных школьников и студентов вузов полуШпиленок тоже находил нечто большее – автономи снимал не раз. Это, к ное энергообеспечение, за- чили свидетельства о назначении именных стипендий
примеру, дубы на Кавказе, пасы холодной и горячей регионального правительства и Брянской областной
сосны и ели в Архангель- воды, спа льные места, Думы.
ской области – каждому кухня. Там помещается
Среди стипендиатов – Мария Савченко из Гордеиз этих творений приро- и оборудование, которое евки. По всем предметам Мария учится на «отлично».
фотограф возит с собой: Она не раз побеждала на различных региональных и
ды сотни лет.
– На Кавказе дерево- лодки, моторы, походное всероссийских олимпиадах и турнирах по биологии,
долгожитель, которому снаряжение...
литературе и химии. Одаренная школьница не раз за– Моей базой служит нимала призовые места в районном конкурсе «Ратные
400 лет, видно издалека
– оно гигантских разме- машина, она подготовле- истории Отечества». Среди одноклассников ее выдеров. Но на Приполярном на к такой жизни, – гово- ляют не только старание и целеустремленность, но и
Урале или в Архангельской рит Шпиленок. – Я хожу умение защитить, отстоять свою точку зрения.
области такое уникальное пешком, езжу по окрестИменная стипендия станет стимулом к дальнейшим
дерево может быть толщи- ностям, наблюдаю за жи- победам, уверены в районной газете «Ударник».
ной с человеческую руку, – вотными, пытаясь найти
поясняет фотограф. – По- тех, чья жизнь зависит от
10 января 2020 г. на 91-м году скон ча лась
этому искать их непросто. этих старых деревьев.
АНДРОСОВА
Любовь Петровна, всю жизнь проА еще Игорь подчеркиКак проходят его экспеработавшая учительницей русского языка в школе
вает,
что
в
поездках
у
него
диции? Шпиленок живет
№ 1 г. Брянска.
и работает в заповеднике обычно нет жестких плаСын Владимир и вся его семья глубоко скорбят о
«Брянский лес» – оттуда нов. Зато обязательно есть тяжелой утрате. Память о любимом человеке навечно
мечта.
он и отправляется в свои
сохранится в их сердцах.
путешествия в «доме на
(«Огонек»).

СТИПЕНДИЯ
КАК СТИМУЛ

телевидение

10
15.55 Биатлон. Кубок мира
(12+)
18.15 Бокс. Тяжеловесы (16+)
18.45 «ЦСКА – СКА. Live»
(12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА –
«Валенсия» (12+)
22.55 Баскетбол. «Баскония» – «Химки»
(12+)
00.55 Волейбол «Динамо»
(Москва) – «Марица» (0+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Шаман-2»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный
рыцарь-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны
великой пирамиды
Гизы» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «Четыре
встречи с Владимиром Высоцким» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.50 Д/ф «История
научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Моя любовь – Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
(12+)
18.00 На концертах Берлинского филармонического оркестра
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка»
(12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Голубая
стрела» (0+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
01.30 Х/ф «Свидетельство
о бедности» (12+)

ПЯТНИЦА
24 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.25, 23.00 Горячий лед».
Фигурное катание
(12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» (16+)
00.00 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» «Нам –
30 лет! (16+)
00.45 XVIII вручение
Национальной кинематографической
премии «Золотой
Орел» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на прочность»
(16+)
21.00 Т/с «Легенда «феррари» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.55 Квартирный вопрос
(0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» (12+)
15.55 Х/ф «Сын» (16+)
18.10 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 «Футбол 2019. Live»
(12+)
07.05, 11.05, 15.35, 21.25,
00.25 Все на «Матч»
(12+)
09.00, 15.55 Биатлон. Кубок мира (12+)
11.35 Баскетбол. «Зенит» –
«Олимпиакос» (0+)
13.40 Смешанные единоборства. Али Исаев
против Джареда
Рошолта (12+)

18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. ЧЕ.
Мужчины (12+)
20.35 Смешанные
единоборства. Итоги-2019 (16+)
21.05 «Звезды рядом. Live»
(12+)
22.25 Футбол. «Боруссия»
– «Кельн» (12+)
01.00 Бобслей и скелетон
(12+)

5-й канал
05.40, 13.25 Т/с «Шаман»
(16+)
09.25 Т/с «Бездна» (16+)
18.45, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Стучать или не
стучать?» (16+)
21.00 Д/ф «Очень приятно,
царь! Самые невероятные обманы»
(16+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка
из Эгтведа» (0+)
08.30, 17.40 Д/с «Первые в
мире» (0+)
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит» (16+)
10.20 Х/ф «Поединок» (16+)
11.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев.
Два брата» (0+)
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость»
(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников»
(0+)
17.55 Фортепианный
дуэт – Дмитрий
Алексеев и Николай
Демиденко (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.45 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Невидимая
нить» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
07.50 «Полезная покупка»
(12+)
08.25 «Рыбий жыр» (6+)
09.05, 10.05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.35 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Трембита» (0+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (0+)

СУББОТА
25 января
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 60-летию актера
Дмитрия Харатьяна
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.20 К дню рождения
Владимира Высоцкого (16+)
17.50, 00.25 «Горячий лед».
Фигурное катание
(12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.25 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Измайловский парк».
Юмор (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за
руку» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

НТВ
05.30 «Большие родители».
Владимир Высоцкий (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Последние 24 часа»
(16+)
14.05 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

ТВ Центр
05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
11.50 Д/ф «Актерские
судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник» (12+)
12.25 Х/ф «Вторая первая
любовь» (12+)
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01.40 «Советские мафии.
Генерал конфет и
сосисок» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Джервонта
Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа
(12+)
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08.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
08.30 Все на футбол! (12+)
09.30 Футбол. «Брешиа» –
«Милан» (0+)
11.35, 14.55 Биатлон. Кубок мира (12+)
13.40 «Евро-2020. Главное»
(12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30
Все на «Матч» (12+)
18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. «Бавария» –
«Шальке» (12+)
22.55 Футбол. «Севилья» –
«Гранада» (12+)
00.55 Шорт-трек. ЧЕ (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.45 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Квартирный вопрос: 12 страшных
ответов» (16+)
17.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
20.50 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик:
наследие» (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
(16+)
10.00 Телескоп (0+)
10.25 Д/с «Неизвестная»
(0+)
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.40 Человеческий фактор (0+)
14.10, 00.50 Д/ф «Древний
остров Борнео» (0+)
15.05 Жизнь замечательных идей (0+)
15.30 Концерт Марины
Ребеки (0+)
16.50 Великие реки России (0+)
17.35 К юбилею Валентины
Талызиной (0+)
18.25 Х/ф «Арбатский
мотив» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Железная
леди» (12+)
23.50 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Рыбий жыр» (6+)
07.00 Х/ф «Единственная…» (0+)
09.15 «Легенды цирка»
(6+)
10.10 «Легенды армии»
(12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день»
(12+)
13.15 «Легенды телевидения» (12+)
14.00 «Секс, ложь и видео.
Политика Голливуда» (16+)
14.55 «Как создавали
атомную бомбу»
(12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 «Куос. Школа спецназа нелегальной
разведки» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Балтийское
небо» (0+)
22.05 Х/ф «Личный номер»
(12+)
00.15 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января
ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)
06.10 «Хозяин тайги» (12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
(6+)
15.35 «Валентина Талызина. Время не лечит»
(12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых» (18+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины»
(12+)
08.00 Местное время (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.05 Т/с «Дом фарфора»
(16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Верное решение»
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Зорро» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Черный принц»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
21.20 Х/ф «Темные лабиринты прошлого»
(16+)
01.40 Х/ф «Крутой» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача (16+)
08.00 Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы «Сайборг»
Жустино (12+)
10.00 «Боевая профессия»
(16+)
10.30, 03.55 Биатлон. Кубок мира (12+)

13.05, 15.40, 20.30, 00.40
Все на «Матч» (12+)
17.50 Биатлон (12+)
18.25 Баскетбол. «Зенит» –
УНИКС (12+)
21.25 Бокс и смешанные
единоборства (16+)
21.55 Английский акцент
(12+)
22.40 Футбол. «Наполи» –
«Ювентус» (12+)
01.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (12+)

5-й канал
05.00 «Большая разница»
(продолжение) (16+)
06.05 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок с
собой» (16+)
07.00 Д/ф «Игорь Тальков.
Я обязательно
вернусь…» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Валерий Меладзе»
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
22.15 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
01.50 Х/ф «Ладога» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
07.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
11.30 Х/ф «Перевозчик:
наследие» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
16.50 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
18.45 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Боксеры» (16+)
09.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из
жизни» (0+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.35 Д/ф «Сохранить
песню» (0+)
13.15 «Другие Романовы»
(0+)
13.45 Д/ф «Звезда жизни
и смерти» (0+)
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись
во гневе» (16+)
16.20 Больше, чем любовь
(0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова» (0+)
18.30 К 60-летию Дмитрия
Харатьяна (0+)
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.30 Первый Зимний
международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
14.00 Т/с «Курьерский
особой важности»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День
901-й» (12+)
00.50 Х/ф «Балтийское
небо» (0+)
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УСТРАНИТЬ ИЗ КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ
ИХ ГЛАВНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ
Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь
Краснов рассказал о расследовании громких дел,
в том числе преступлений
коррупционной направленности.
– В последнее время раскрыты многочисленные
факты коррупции среди силовиков, но особенно впечатляет полковник Дмитрий
Захарченко. Установлено
происхождение найденных
у него миллиардов?
– Несмотря на то, что
в отношении бывшего сотрудника МВД России
Захарченко уже вынесен
обвинительный приговор
(12 лет и шесть месяцев
заключения и штраф в
117 млн руб. за получение
взятки и воспрепятствование правосудию), следствие продолжает работу
по выявлению совершенных им преступлений, в
том числе устанавливается происхождение денег в
различной валюте на общую сумму 8 млрд руб.,
найденных в его квартире.
Собранные доказательства
позволяют сделать вывод, что эти деньги могли
быть получены бывшим
полковником в результате
совершения коррупционных преступлений. В частности, в настоящее время
устанавливаются обстоятельства ежемеся ч ного получения Захарченко
взяток за покровительство
в коммерческой деятельности группе компаний
(речь идет об ООО «Группа компаний 1520»).
– Следственный комитет объявлял о раскрытии
покушения на начальника
центра противодействия
экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его последующего
убийства. Арестовано более
десяти человек из религиозной секты баталхаджинцев,
однако мотивы преступления не озвучиваются. Это
могла быть месть за убийство их лидера?
– Уч и т ы ва я общественный резонанс, вызванный покушением на
майора Эльджаркиева в
Ингушетии и убийством
его вместе с братом в Москве, разбираться в обстоятельствах происшедшего
было поручено Главному
управлению по расследованию особо важных дел
СК Р. Следствием установлена причастность к
совершенным преступлениям Хасана Полонкоева
и других лиц. Действуя в
составе организованной
группы, они совершили
вооруженное посягательство на офицера, пытаясь
помешать ему пресечь их
преступную деятельность.
– В связи с возбуждением уголовного дела в отношении депутата Госдумы
от «Справедливой России»
Вадима Белоусова СКР обвиняли в политизированности, а к какому выводу
пришло предварительное
следствие?
– Главным следственн ы м у прав лен ием ко-

митета собраны доста- Отчасти здесь действуют
точные доказательства о те же законы невидимой
полу чении бывшим гу- руки рынка, но только
бернатором Челябинской «коррупционных услуг»,
области Михаилом Юре- когда спрос рождает предвичем взятки в составе ор- ложение. Не всегда взятка
ганизованной преступной дается под принужденигруппы совместно с депу- ем, часто в ней заинтетатом Госдумы седьмого ресованы обе стороны и
созыва Вадимом Белоусо- привлекательность низовым и иными лицами. По вой коррупции состоит в
версии следствия, престу- том, что при минимальпление Белоусовым было ном для этих сторон риске
совершено в 2010–2014 она обладает специфичегодах, когда он являлся ской ценностью не только
депутатом законодатель- для получателя взятки, но
ного собрания региона. и для взяткодателя. При
Используя свое служебное этом взятка помогает реположение, Белоусов ак- шать постоянно возникативно лоббировал вопро- ющие бытовые проблемы,
сы принятия областных она же служит небольшой
законов об увеличении платой за постоянную
финансирования объектов возможность мелких надорожной отрасли в реги- рушений законов и иноне, что повлияло на раз- струкций. В связи с этим
мер полученной им взятки. нет ничего удивительного
В результате совмест- в том, что коррупция выных незаконных действий соко латентна, что усугуБелоусова и Юреви ча бляется не только высокой
были обеспечены побе- степенью коррумпированда аффилированных ор- ности отдельных сфер, но
ганизаций взяткодателей и значительной коррумпив аукционах в сфере до- рованностью общественрожного обслуживания и ного сознания.
назначение на должности
Возможно, распрострадиректоров госпредприя- ненность низовой кортий подконтрольных лиц. рупции провоцируют неГосд у ма да ла согла- достатк и нормативной
сие на привлечение Ва- базы, характеризующейся
дима Белоусова к уголов- иногда чрезмерной суроной ответственности. Ему востью в вопросах мнопредъявлено обвинение жества предписаний, ков полу чении в составе торые человек объективно
организованной группы не может выполнить, чем
взятки в особо крупном пользуются контрольные
размере (ч. 6 ст. 290 УК), и надзорные органы. В
избрана мера пресечения этом направлении заслув виде подписки о невы- живает особого внимания
езде и надлежащем по- работа по реализации проведении. Сейчас депутат екта «регуляторной гильознакомится с материала- тины». Наверное, это тот
ми расследования, после случай, когда надо боротьчего уголовное дело будет ся не с болезнью, а с сыронаправлено для утверж- стью, в этом смысле бладения обвинения проку- гоприятный нормативный
рору. Свою причастность фон очень важен.
к коррупции депутат не
Однако и недобросопризнает. Скрывшийся в вестные крупные чиновВеликобританию Юревич ники создают атмосферу,
объявлен в международ- потворствующую коррупный розыск.
ции. Поэтому, безусловно,
– Что, на ваш взгляд, устранение из коррупциопаснее – проявление кор- онных схем их главных
рупции в быту, когда, до- бенефициаров в лице выпустим, надо доплачивать сокопоставленных должврачу или учителю, или сре- ностных лиц – важная
ди крупных чиновников?
задача, и в этом направле– Низовая коррупция нии сосредоточены наши
опасна тем, что создает главные усилия при взаблагоприятный психоло- имодействии с органами,
гический фон для суще- осуществляющими операствования остальных ее тивно-розыскную деятельформ, а также взращивает ность. За совершение превертикальную коррупцию. ступлений коррупционной

направленности осуждены
губернаторы Сахалинской
и К ировской областей
Александр Хорошавин и
Никита Белых, главы Республики Коми Владимир
Торлопов и Вячеслав Гайзер, десятки заместителей
руководителей регионов
и другие крупные чиновники.
К так называемой низовой коррупции могут
быть отнесены упомянутые вами преступления
в сфере образования и
здравоохранения. Было
бы неправильно и сетовать на то, что к ответственности привлекаются
рядовые сотрудники, вопервых, закон одинаков
для всех, и мы обязаны
отреагировать уголовноправовыми методами на
любое преступление. Вовторых, низовая коррупция не менее опасна, чем
ее другие проявления, поскольку, как уже отмечено выше, она имеет те же
корни, что и коррупция
среди вышестоящих чиновников, и эти явления
взаимообусловлены.
Не нужно думать, что
привлекаются только рядовые работники в сфере
здравоохранения и образования. За прошедшие
девять месяцев 2019 года
расследовано 1806 коррупционных преступлений в образовательной
сфере, в сфере здравоохранения – 873, дела о которых направлены в суды.
Примерно они составляют
одну пятую от всех расследованных коррупционных
преступлений (11996).
– Как осуществляется и
насколько действенна борьба с коррупционными проявлениями в самом комитете
и среди других силовиков?
– Для достижения этой
задачи в СКР созданы организационные условия,
позволяющие применять
закон одинаково в отношении любых субъектов преступления. Не секрет, что
перед следователем порой
стоит непростая дилемма между товарищескими
отношениями с коллегой
или оперативным работником и честным выполнением служебного долга.
Поэтому созданы специализированные следственные отделы, следователи
которых взаимодействуют с такими же специализированными подразделениями собственной
безопасности, а также органами ФСБ, образуя, таким образом, автономную
и самодостаточную инфраструктуру, лишенную
рисков воздействия извне.
Закономерно, что с годами наработанные в рамках
этой системы связи становятся все прочнее, а плоды
совместной деятельности
все весомее и нагляднее
для общества.
Всем известны громкие
дела в отношении самых
высокопоставленных сотрудников Следственного
комитета, которые, как я
полагаю, свидетельствуют
не столько о степени кор-

румпированности нашего
ведомства, сколько о том,
что мы не подвержены той
корпоративности, которая
у нас нередко понимается
как укрывательство своих
сослуживцев. Напротив,
причастность к следственным органам является поводом для пристального
внимания к людям в погонах, наделенных властью. Мы понимаем, что
власть является тяжелым
испытанием для человека и некоторые прошедшие, как говорят, огонь и
воду последнюю проверку не проходят. К сожалению, среди них и наши
теперь уже бывшие коллеги – за девять месяцев
2019 года 27 из них стали фигурантами уголовных дел, направленных в
суды. Последний из примеров – задержание при
получении взятки первого
заместителя руководителя
следственного управления
по Свердловской области.
– Какие, на ваш взгляд,
изменения необходимы в
законодательстве для более эффективной борьбы с
коррупцией?
– В 2019 году были одобрены предложения председателя Следственного
комитета по внедрению
правового механизма, направленного на пресечение
злоупотреблений «спецсубъектами» своими статусными гарантиями. При
этом мы осознаем, что
даже на фоне увеличения
случаев выявления фактов
взяточничества в целом
результаты этой работы не
соответствуют масштабам
мздоимства. И наша цель
– профессионально выполнять свой долг в том процессуальном порядке, который для нас обозначил
законодатель. В этом направлении у нас есть определенные успехи, и уверяю,
что работа ведется принципиально и жестко.
– В производстве следователей центрального аппарата СКР находится
уголовное дело оргпреступного сообщества Рауфа и
Рауля Арашуковых. Появились ли в расследовании новые эпизоды, и как обстоит
дело с возмещением ущерба,
исчисляемого миллиардами
рублей?
– Уголовное дело, напомню, расследуется по
факту создания преступной организации, члены
которой совершали хищения природного газа ПАО
«Газпром», поставляемого
на территорию Республики Дагестан, Ставропольского края и КарачаевоЧеркесской Республики.
Кроме того, уда лось
выявить дополнительные
факты присвоения средств
путем фиктивного трудоустройства. Из АО «Газпром газораспределение
Ставрополь» таким образом было похищено более
12,8 млн руб., а из ООО
«Газпром межрегионгаз
Ставрополь» – более 2,8
млн руб. Еще более 761
млн руб. у АО «Газпром
газораспределение Став-

рополь» похищено путем
необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю
Арашукову фирм.
К у г оловной о т ветственности привлечены
14 у частников преступного сообщества, ряд руководящих работников
различных дочерних организаций ПАО «Газпром».
Еще пять подозреваемых и
обвиняемых объявлены в
розыск. При этом в целях
погашения ущерба наложен арест на 103 объекта
недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов на общую сумму более
830 млн руб.
– По недавно введенной
статье 210.1 УК РФ вашими подчиненными возбужден целый ряд уголовных
дел – многие воры в законе
и «авторитеты» арестованы или объявлены в розыск. Решили обезглавить
преступный мир?
– Мы являемся лишь
п р а в оп ри мен и т е л я м и ,
реагируя на любой уголовно-правовой деликт, а
определять, что к таковым
относится, – прерогатива
законодателя.
Новые нормы (ст. 210.1
УК РФ), в отличие от старых, позволяют привлекать лицо к уголовной ответственности за сам факт
его лидерства в преступной иерархии. Раньше подобной возможности не
было, поскольку требовалось доказать активное
участие, например, так называемого вора в законе в
деятельности преступного
сообщества, однако благодаря своему положению в
преступной иерархии они
часто уходили от ответственности.
Следственный комитет
стал активно применять
новеллу на практике, и
это вылилось в возбуждение ряда уголовных дел,
о которых информировано общество, как полагаю,
положительно отреагировавшее на чистку воровских ячеек, являющихся
наследием далеких 90-х
годов. В череде этих расследований наиболее яркий пример – дело Олега
Медведева (Шишканова), установившего криминальный контроль над
Раменским районом Московской области. Отмечу,
что законодательные нововведения не допускают
их двойного толкования,
поэтому речи о каких-то
репрессиях быть не может, инсинуации насчет
того, что органы следствия полу чили дополнительный инструмент
давления, неуместны. Все
воры в законе и «авторитеты» слишком хорошо известны и часто сами этого
не скрывают, чтобы говорить о том, что под уголовное преследование попадут непричастные. Мы
не остановим активность
в этом направлении и будем ее только наращивать.
(«Коммерсантъ»).
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ОАО «КОНСЕРВСУШПРОД»:

90 ЛЕТ ДАРИТ РАДОСТЬ НА ОБЕД!

Что общего у дальнобойщика и бизнес-леди? Покорителя горных вершин и солдата-срочника? У заядлого
охотника и завзятого вегетарианца? Правильно! Любимая продукция стародубского завода «Консервсушпрод».
Вот уже 90 лет на предприятии создают вкусные и разнообразные продукты питания для военных, туристов,
гурманов и миллионов обычных российских семей. Настоящая находка для тех, у кого нет времени готовить,
а хочется насладиться качественными блюдами из натуральных продуктов и обязательно как из погреба любимой бабушки.
ваний продукции. ПолуКачество,
твердые сыры и молоко
отмеченное
от собственных буренок,
наградами
майонез и кетчуп без хиО высоком качестве мических добавок. Зелепродукции ОАО «Консерв- ный горошек, сахарная
сушпрод» свидетельству- кукуруза, маринованные
ют награды авторитетных огурчик и и помидоры,
конкурсов. В прошедшем икра из баклажанов и кагоду на агропромышлен- бачков – консервный цех
ной выставке «Золотая ежегодно перерабатывает
осень» старейший в ре- 3000 тонн овощей и 200
гионе консервный завод тонн плодов.
стал обладателем шести
Готовые блюда быстрозолотых меда лей. Про- го приготовления в удобдукты высшей пробы – ной упаковке выпускаются
овощные консервы «Заку- под брендом «Бизнес-поска Воронежская», перец вар». Полноценные завтв томатном соусе «Гого- рак, обед и ужин: мясо с
шары», «Суп гороховый с фасолью и овощами, рис с
копченостями», «Курица с фрикадельками, голубцы,
овощами», «Гуляш с греч- плов со свининой – всеневой кашей» и полутвер- го более 20 блюд, которые
дый сыр «Элитный».
перед употреблением до- ники), консервированный готовы выпускать компо- вторые блюда представлеТакже по итогам года статочно лишь разогреть. картофель и набор туриста ты и фруктовые консервы ны в магазинах торговой
завод признан «Лучшим Первые блюда, готовые к
– с запасом продуктов на для торговых сетей.
сети «Магнит». С 2019
предприятием консервной употреблению, известны
все
случаи
жизни.
года предприятие сотрудотрасли» в регионе – в но- покупателям под маркой
Ищите
– В 2019 году начали изничает с торговой сетью
ябре эта почетная награда «Обеду час». Продукция
«Светофор». Компания
была вручена коллективу в герметичной таре хра- готавливать компоты из на прилавках
поставляет продукцию
на торжественном собра- нится два года с момен- груш, слив, яблок, а так- магазинов
ФСБ,
Росгвардии, струкнии в честь Дня работни- та производства, поэто- же ананасы, сливы, вишПо словам представика сельского хозяйства и му ею удобно закупаться ни и яблоки в сиропе, – теля компании, хитами турам УФСИН, пограничперерабатывающей про- впрок.
рассказывает специалист продаж в уходящем году ной службы и т. д.
мышленности.
В производстве испольИз необы ч ны х про- компании Ирина Рогач. – стали полутвердые сыры,
Пока продукцию постав- готовые супы в банках под зуются только натуральдуктов
«Консервсушпрод»
Выбор
производит сливочное ляли по контракту с Фе- брендом «Обеду час», мясо ные ингредиенты. Завод
впечатляет!
масло в консервных бан- деральным агентством по с макаронами и тушеный перерабатывает в основПредпри ятие произ- ках (его, к примеру, берут государственным резер- картофель из линейки ном брянское сырье –
водит более 70 наимено- в долгие походы подвод- вам. Но если будет спрос, «Бизнес-повар». Готовые мясо, овощи, молоко.

Верность
традициям
2019 год оказался знаковым для предприятия еще
по одному важному поводу – консервный завод, основанный в 1929 году, отметил 90-летний юбилей.
Изначально это было небольшое предприятие по
переработке местного сырья – картофеля в крахмал.
В конце 1950-х годов были
построены сушильный и
консервный цеха, а также овощехранилище на 10
тысяч тонн сырья. С этого
момента стародубский завод стал самым крупным
производителем сушеных
овощей в Советском Союзе.
С началом нового века
связан новый технологический этап в истории
компании. С 2000 года работает мясной цех, в котором производятся мясные и мясорастительные
консервы. В 2004 году открылся цех по переработке
молока, начато производство полутвердых сыров. В
2010-м открылся цех плавленых сыров, в 2016-м –
цех по производству цельномолочной продукции.
Сегодн я ОАО «Консервсушпрод» является
лидером по переработке
овощей и производству
овощных, мясных, мясорастительных консервов
в Брянском регионе и одним из ведущих предприятий отрасли в масштабах
страны.
Торжественная встреча, посвященная юбилейной дате, состоялась 1 ноября. Вместе собрались
ветераны завода, пенсионеры, представители трудовых династий и весь
огромный сплоченный
коллектив. Праздничную
концертную программу
подготовили коллективы
Брянской областной филармонии.
(«Брянская тема»).

Фермер

Виктор ШАКОВ:

«ЭТО БЫЛ ХОРОШИЙ
ГОД ДЛЯ РАПСА»

В 2019 году растениеводы совершили значительный прорыв в
возделывании технических культур: по сравнению с 2018-м валовой сбор рапса, сои и подсолнечника вырос на 26%, а рапс за
последние годы ввели в оборот
большинство хозяйств региона.
Одним из первых на эту культуру обратил внимание дубровский
фермер, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Шаков. В
ноябре его заслуги были отмечены грамотой Министерства сельского хозяйства России.
Виктор Шаков создал собственное хозяйство почти десять
лет назад, в 2015-м оно получило статус элитного семеноводческого предприятия. Фермер
пользуется авторитетом у коллег и производителей средств
защиты растений, награжден
несколькими медалями «Золотой осени», в том числе высшей пробы. Он один из первых
в регионе заговорил об экономических преимуществах возделывания озимого рапса: это
самые ранние деньги в хозяй-

стве – уже в июле можно получить прибыль от урожая. Кстати,
рапс на Брянщине появился на
200 лет раньше нашего главного дореволюционного «бренда»
– льна-долгунца. Известно, что
он возделывался на территории
современного региона еще в XII–
XIII веках. Возрождение производства рапса в этом смысле –
возвращение к истокам.
– Виктор Михайлович, в
сложный по погодным условиям
2019 год как удалось сохранить
урожай?
– Честно говорю: год несложный, а для меня – самый лучший. В мае и июне случились
два обильных дождя – как раз в
критические моменты потребления влаги озимыми и яровыми
культурами. Поэтому и урожайность сложилась неплохая: порядка 44 ц/га дала озимая пшеница, 35 ц/га – озимый рапс, до
28 ц/га – яровой рапс, включая
товарный.
– Расскажите о переменах в
хозяйстве. Какие значимые проекты удалось завершить в 2019
году?

– Горжусь тем, что без привлечения лизинговых услуг приобрели и запустили современный зерносушильный комплекс.
Комплектующие заказывали в
Италии. Особенность комплекса в том, что он перерабатывает
не только зерновые и зернобобовые, но и масличные культуры. Для меня в первую очередь
важна подготовка семян рапса.
В щадящем режиме машина перерабатывает до 45 тонн семян
в сутки. Новый комплекс позволяет сушить рапс любой влажности в автоматическом режиме.
Теперь в хозяйстве проводится
полный цикл по выращиванию,
доработке и переработке семян
масличных культур.
– Какие культуры производите? Есть ли планы ввести новые
культуры в севооборот?
– Производим озимую и яровую пшеницу, озимый и яровой
рапс, многолетние травы. В ближайших планах – расширить
складские площади и разнообразить севооборот. Подумываю
о производстве ячменя для эффективного выстраивания логи-

стики: сокращение пшеничного
клина и введение новой культуры позволит разгрузить технику в период уборки. А бобовые
культуры (в частности, присматриваюсь к гороху) необходимы
для совершенствования севооборота.
– В регионе заметно увеличилось рапсовое поле. Каков ваш
личный вклад в это как семеновода?
– В числе постоянных заказчиков – ООО «Русское молоко»
Стародубского района, КФХ
«Лысак» Погарского и многие
другие хозяйства. В масштабах
России поставки семян ведутся

в Тульскую и Рязанскую области, Республику Удмуртию. По
итогам 2019 года объем реализации семян ярового рапса позволил российским хозяйствам
засеять более 7000 га, озимого –
порядка 6000 га. 10–15% от этого числа приходится на Брянскую область. И я рад наблюдать
растущий интерес к культуре в
регионе.
В 2020 году я желаю коллегам благоприятной погоды, феноменально высоких урожаев,
выгодной цены на продукцию
и успехов в нашем непростом,
но важном труде!
(«Брянская тема»).

благовест

16 января 2020 года

На заметку

13

МИФЫ О КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ

В праздник Крещения Господня непременно совершается церковное освящение воды
в водоемах с проточной водой –
источниках, реках, озерах. Крещенскую воду люди берут домой,
где и используют ее в течение
всего последующего года. Однако в народе бытует немало суеверий о крещенской воде, которые
не имеют никакого обоснования
и полностью отрицаются Православной церковью.
МИФ 1. Крещенскую воду стоит набирать только 18 и 19 января, так как именно в эти дни
она обладает особой силой. При
этом вода, освященная 19 января,
более «сильная», чем освященная
накануне.
Это суеверие основано на магизме, то есть вере в особое магическое (волшебное) действие
крещенской воды. На самом же водоеме). Сам чин освящения кренней молитвой к Богу, то
деле крещенская вода исполня- в обоих случаях один и тот же. тогда, по воле Божией, возможется благодатью Божией по мо- Брать же воду можно не только но получить облегчение недуга
литвам священнослужителей. в эти два дня, но и в течение не- или даже полное исцеление. По
При этом она не обладает ка- дели и даже чуть больше, так как крайней мере, Церковь такие
кой-либо магической «силой», и зачастую желающих ее получить примеры знает.
МИФ 2. С того, кто окунетколичество благодати в ней не очень много.
Что касается целебной силы ся в крещенскую воду, смываются
зависит от дня освящения. Подобное отношение к святой воде крещенской воды, то здесь тоже все грехи.
необходимо пояснение. ОсвяВ Церкви ничего не происходля христианина недопустимо.
При этом, действительно, щенную воду не стоит воспри- дит автоматически. Очищение
исторически сложилось так, что нимать как некую таблетку или человека от страстей и грехов –
воду освящают два раза: нака- зелье, от одного глотка кото- это долгий путь личного, осознуне праздника – 18 января и в рого непременно произойдет нанного покаяния. Собственно,
сам праздник (там, где есть та- чудо. Однако если употреблять для этого в Церкви и существует
кая возможность – на открытом эту воду с благоговением и ис- конкретное таинство.

Мнение

Более того, как таковое купание в проруби (иордани) не является церковным таинством или
обрядом, это именно народная
традиция празднования Крещения Господня. Крещенское купание не является обязательным
и уж тем более не очищает от
грехов автоматически. Если же
человек хочет благочестиво искупаться в крещенской проруби,
то лучше всего окунуться три
раза с головой, произнося при
этом: «Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа». Однако даже это
не является строго установленным церковным обрядом.
МИФ 3. Крещенская вода обладает целебными свойствами и
долго хранится из-за того, что
ее освящают серебряным крестом.
Именно ионы серебра, которые попадают в воду, делают ее полезной для здоровья.
Этот миф развенчан уже довольно давно. Никакие ионы
серебра на благодатные свойства освященной крещенской
воды, конечно же, не влияют.
Во-первых, серебряные кресты
используются священниками
не везде и не так уж часто. В
основном священнослужители
освящают воду медными, золочеными, никелевыми и даже

деревянными крестами. Вовторых, крест опускается в воду
всего на несколько секунд, а
если учесть площадь открытого
водоема и его проточность, то
говорить о воздействии какихлибо частиц не приходится.
Православная церковь говорит о другом – вода в день
Крещения Господня освящается
благодатью Самого Господа Бога
по молитвам священнослужителей, а для проявления ее целебных свойств необходима прежде
всего искренняя вера человека.
МИФ 4. Крещенская и богоявленская вода – это два разных
вида освященной воды.
Есть такое поверье, что вода,
освященная 18 января и 19-го, –
это разная вода, богоявленская
и крещенская. Это суждение
также ошибочно. Крещенская и
богоявленская вода – это одно
и то же. И та вода, которая освящается 18 января в храме, и
та, что освящается 19 января на
водоемах, абсолютно одинакова по своим свойствам и по той
благодати, которой наделяет ее
Господь Бог. Крещение и Богоявление – разные названия одного праздника.
(«Фома»).

Простая история

Светлана ЛАЗУКИНА:

Отец Иоанн, высокий, грузный, чернявый, уже изрядно поседевший. На вид ему было около шестидесяти.
Взгляд у него был строгий, и мне он казался человеком
неприветливым и к общению не располагающим. Еще
одна деталь усугубляла впечатление неприветливости
этого, как я слышал, достойного пастыря: шрамы в виде
довольно глубоких впадин на обеих щеках. Нередко отец
Иоанн участвовал в монастырских службах, и тогда во
время произнесения им богослужебных возгласов или
чтения акафиста у него очень явно обнаруживался дехожанина» превращается в фект речи: что-то вроде сильной картавости. Легко можприхожанина. Знаешь, что но было предположить, что шрамы на щеках и дефект
первое меняется? Внешний речи как-то между собою связаны, но как – это остававид. Скромнее одеваются, лось какое-то время для меня загадкой. И вот однажды
женщины боевую раскрас- один священник, знавший хорошо отца Иоанна, расскаку с лица долой... Мне ка- зал, что тот воевал и имеет награды. Улучив момент, я
жется, они еще красивее спросил, не с войны ли у него шрамы на щеках, и этот
становятся. Это очевидно. священник, подтвердив, что шрамы эти отец Иоанн поЗа ними и мужчины тя- лучил на войне, поведал поучительную историю о том,
нутся. У каждого что-то как это случилось.
переживательное в душе
есть. Бывает, человек и не
понимает, что его привело.
Сядет и... расплачется.
Однажды заходит мужчина, ухоженный такой, чиОтец Иоанн попал на фронт в самом начале войстый, во всем новом, осоны
и был рядовым бойцом. Воевал, получил боевые
бенно ботинки в глаза
бросились – аж скрипят, награды. Был ранен... но не в героическом сражении,
такие новые! Думаю, не а по собственной оплошности. Его подвела страсть к
иначе как из зоны вернул- курению. На фронте курили, как известно, чуть ли
не все поголовно. Но если бойцы шли в разведку или
ся – приодели.
А он у икон постоял, если немецкие снайперы начинали «пошаливать», то
свечи поставил и, ч ув- курение на открытом воздухе в ночное время строго
ствую, уходить не хочет. запрещалось, поскольку огонек папиросы или цигарки
Сел на лавку и всю жизнь немедленно мог стать для снайпера удобной мишенью.
рассказал. И как наркоти- Так и случилось с будущим отцом Иоанном: он стал
ками кололся, и как крал... легкой добычей для снайпера. Пуля пробила обе щеки
Хочет исправиться, при- навылет, слегка задев язык. Чудо спасло незадачливошел с батюшкой погово- го курильщика от неминуемой смерти и заставило его
рить. Потом жена его при- переосмыслить всю свою жизнь.
шла. Исстрадались, видно,
Пережив как бы второе рождение, отец Иоанн, хотя
оба. Дай Бог им сил и вра- и прежде был верующим человеком, после этого случая
зумления. И сколько таких твердо уверовал в промысл Божий и после войны решил
историй перед моими гла- посвятить себя служению Богу и стать священником.
зами... Иногда человек вро- Когда я слушал эту историю, мне невольно вспомниде благополучен, ему вроде лись слова 117-го псалма: «Наказуя наказа мя Господь,
бы Бог и не нужен, а он смерти же не предаде мя». Помню еще, что был у меня
не понимает, что его яко- порыв спросить у рассказчика, бросил ли боец курить
бы благополучие от Богапосле та ко то и идет! Думает, что он
го страшного
сам всего добился...
урока, но не
Знали бы люди, как о
спросил, убених Господь печется! Как
див себя, что
Он нас любит и бережет
п о -д р у г о м у
для спасения души. Если
и бы т ь не
бы я при храме не оказамогло, коль
лась, неизвестно, что бы со
скоро эта
мной было. А сейчас храм
страсть едва
стал моей жизнью. Боюсь
не стоила ему
его потерять, потому что
жизни.
им живу.
Олег ВРОНА,
Беседовала
протоиерей.
Елена СТАРОДУМОВА.
(«Фома»).
(«Брянские миряне»).

«ХРАМ — ЭТО НЕ СКАМЕЕЧКА
У ПОДЪЕЗДА»
Потребительское
отношение

Пробовал ли кто из нас
поставить себя на место человека у подсвечника? Какими видят нас они – те самые церковные работницы,
«вредность» которых так
любят использовать в качестве аргумента люди, не
желающие ходить в храм?
Ответ нашли у Светланы
Лазукиной, которая уже 10
лет трудится в брянском
храме святого праведного
Иоанна Кронштадтского.

Нет любви –
промолчи
Кем бы вы ни трудились в храме, будет трудно на любом посту. Что у
подсвечника, что на клиросе, что уборщицей, что
в церковной лавке. Здесь
не скамеечка у подъезда,
где можно все новости узнать, соседей пропесочить,
на молодежь посетовать.
В храме слову «работать»
предпочитают другое –
«трудиться». То есть подразумевается: исполнять
послушание. Мысль, скорее, не о вознаграждении,
а о том, чтобы угодить своим трудом.
Если дома все делаешь
хорошо, то здесь надо –

очень хорошо. Чтобы в
гордость не впасть (мол,
сделаю лучше всех!), молишься. «Богородице, Дево,
радуйся!» больше всего
люблю читать, Иисусову
молитву, а между ними
псалмы. И не заметила,
как так получилось: иду в
храм или домой возвращаюсь и читаю. Попросила у
батюшки благословения,
чтобы не от меня это было.
Самые главные в храме
слова, знаешь какие? «Прости меня!» И не только в
обращении к Богу, но и
между собой, трудящимися и прихожанами. Одной
фразой можно дорогу к человеку выстелить, чтобы и
у него, и у тебя на душе
чисто было. И главное, вовремя сказать, не только в
Прощеное воскресенье.
Все люди разные, но все
ведь к одному – к любви
– тянемся. Прекрасно понимаю, что на мне лежит
ответственность: как человека встречу, такое у него
первое мнение о храме и
сложится. Потому если по
любви сказать не могу, то
лучше промолчу. Или к
батюшке отошлю. Господь
силы дает и вразумляет,
как себя вести.

Знаешь, что в глаза бросается: люди к вере потянулись, но учить ее не хотят.
Правда, я и сама каждый
день учусь. В советское
время молитвословов не
было, причащались натощак – вот и вся подготовка. Может, спасало в неграмотности то, что искренне
свое покаяние несли, от
сердца... А теперь сколько
книг! Лавки ломятся от литературы – бери да читай,
но, видно, без толку. Больше все на непонимании и
незнании. Боятся святого
«перепутать», свечу ставят
обратной стороной, или
воск капают, чтобы свеча в
подсвечнике «утвердилась»,
или зажигают от лампады.
Порой мне, человеку немощному на борение со
страстями, так больно видеть, как на лике святого след от губной помады
остается. И как не сделать
замечание? Тут ситуация
обоюдоострая: мне не осудить, а пришедшему правильно себя повести.
Мы-то воск уберем, и
розовой воды для протирки икон хватает, дело не в
этом... Обидно знаешь почему? Потребительское отношение к Богу. Каблуки,
пиликающий телефон, помада... Наверное, думают,
мелочь. В храме мелочей не
бывает. Молитва тишину
любит. Если бы мы больше читали о том, как святые Бога любили, то иначе
бы себя вели. Так думаю.

Откуда
благополучие?
В храме человек меняется, причем как бы незаметно. Глядишь, а он из «за-

«ПРИВЕТ»
ОТ НЕМЕЦКОГО СНАЙПЕРА

мединфо
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Актуально

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ —

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

Здоровье – самая главная ценность. Но часто ли в суете мы вспоминаем об этом? Власти уделяют особое внимание медицине, но,
по мнению губернатора А. Богомаза, «наш бич – беспечное отношение человека к самому себе». «Каждый год нужно проходить полное
обследование, диспансеризацию. Начиная с детского сада, школы,
надо учить и просвещать, что человек сам ответственен за свое
здоровье», – уверен губернатор.
Любое заболевание гораздо проще предотвратить, чем лечить его
последствия и осложнения. Именно поэтому профилактика заболеваний – неоспоримо полезная вещь, экономический эффект от которой подтверждается специалистами по всему миру. Бесплатные обследования стали доступны всем жителям благодаря полисам ОМС.
В очередях стоять не нужно. Врач областного врачебно-физкультурного диспансера Юрий КУНИЦЫН рекомендует воспользоваться этой возможностью и проверить свое самочувствие. Тем более,
что с 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам
для прохождения медосмотра один (а тем, кому за 40 лет, – два)
оплачиваемый выходной день с сохранением за ними среднего заработка и должности.
– Диспансеризация – это, как ное питание; низкая физическая
говорится, проверка с головы до активность; избыточная масса
пят?
тела или ожирение.
– Почти что так. ДиспансериВажной особенностью дисзация проводится 1 раз в 3 года пансеризации является не только
для людей в возрасте от 18 до раннее выявление хронических
39 лет включительно и ежегодно неинфекционных заболеваний,
для тех, кому за 40 лет. Медос- но и проведение всем граждамотр проводится в два этапа. Ос- нам, имеющим указанные факновная цель – раннее выявление торы риска, краткого профилакхронических неинфекционных тического консультирования, а
заболеваний, к которым отно- для лиц с высоким риском серсятся: болезни системы крово- дечно-сосудистых заболеваний
обращения и в первую очередь индивидуального углубленного
ишемическая болезнь сердца и группового профилактичеи цереброваскулярные заболе- ского консультирования (школа
вания; злокачественные ново- пациента). Такие активные про- медицинской организации, в в очередях. Можно ли пройти
образования; сахарный диабет; филактические вмешательства которой он получает первичную медосмотр вечером?
болезни легких. Именно от них позволяют достаточно быстро и медико-санитарную помощь.
– Даже нужно. В настоящее
чаще всего умирают россияне.
в значительной степени снизить Комплексность диагностиче- время в поликлиниках созданы
Кроме того, диспансериза- вероятность развития у каждо- ских исследований, надежда на комфортные условия для проция направлена на выявление и го конкретного человека опас- раннюю диагностику серьез- хождения профилактических
коррекцию основных факторов ных хронических заболеваний, ных заболеваний, возможность осмотров и диспансеризации в
риска развития указанных забо- а у лиц, уже страдающих таки- получения информации о сво- вечерние часы и выходные дни.
леваний, к которым относятся: ми заболеваниями, значительно ем здоровье – вот те причины, Начинается диспансеризация с
повышенный уровень артери- уменьшить тяжесть их течения которые должны мотивировать кабинета медицинской профиального давления, холестерина и частоту развития осложнений. каждого человека на прохожде- лактики. Там проводят анкетиили глюкозы в крови; курение
Граж данин проходит про- ние обследования.
рование, антропометрические
табака; риск пагубного потре- филактический медицинский
– Большинство из нас – люди исследования, бесконтактную
бления алкоголя; нерациональ- осмотр и диспансеризацию в занятые. Некогда томиться тонометрию глаз с 39 лет, после

Вопрос — ответ

БЕРЕГИТЕ
ЗУБЫ

укреплении иммунитета. Очень важно внести в свой повседневный рацион продукты, богатые витаминами и
минералами: рыбу, молоко, сыр, творог, фрукты (в особенности груши и
– Каждую зиму у некоторых людей яблоки), овощи (брокколи, помидообостряются заболевания десен. С чем ры, огурцы), зелень. Во-вторых, для
это связано и как избежать проблем с профилактики, лечения и укрепления зубов и десен стоматологи рекополостью рта в дальнейшем?
Марина ПЕТРОВА. мендуют использовать зубные пасты
и ополаскиватели для рта, которые
Наши коллеги из еженедельника содержат в своем составе антиокси«АиФ. Про здоровье» рекомендуют:
данты. Они уменьшают воспаление
– В холодное время года, когда и кровоточивость десен, снижают
наш иммунитет ослаблен различны- чувствительность эмали и защищами простудными заболеваниями и ют зубы от возникновения кариеса и
отсутствием полезных для организ- налета. В-третьих, хорошим укрепляма овощей и фруктов, пародонтит, ющим и лечебно-профилактическим
а также гингивит и стоматит могут действием на десны обладает массаж,
стать частым явлением. Как же это- который нужно выполнять ежедневно
го избежать?
после чистки зубов. Он устраняет отечВо-первых, чтобы поддерживать ность, улучшает кровообращение и
десны и зубы в хорошем состоянии, питание тканей пародонта, укрепляет
человеку необходимо позаботиться об зубы и предотвращает их выпадение.

Наши советы

чего гражданин получает специальный маршрутный лист на
обязательные обследования.
На первом этапе проводится
общая оценка состояния здоровья. Человек может пройти
тестирование на содержание
холестерина и сахара в крови,
сделать электрокардиографию,
флюорографию, для женщин в
возрасте 39 лет и старше обязательна маммография, для определенных возрастных категорий
– ультразвуковое исследование
органов брюшной полости и
многое другое.
– Сколько раз нужно посетить
поликлинику?
– Как правило, требуются два
визита. Первый занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объем обследования значительно
меняется в зависимости от возраста). Второй визит проводится обычно через 1–6 дней (зависит от длительности времени,
необходимого для получения
результатов исследований) к
участковому врачу для заключительного осмотра и подведения
итогов диспансеризации.
Тех, кому необходимо более
углубленное обследование, направят на второй этап. Он проводится с целью уточнения диагноза и профилактического
консультирования. В зависимости от профиля выявленных
рисков или заболеваний второй
этап диспансеризации может
включать в себя различные исследования.
– Нужно ли ждать звонка и
СМС-приглашения или можно
самому прийти на диспансеризацию?
– Каждый, кто хочет пройти
диспансеризацию, может обратиться в регистратуру поликлиники или к своему участковому терапевту, который должен
организовать этот процесс. При
себе необходимо иметь паспорт
и полис ОМС. Призываю всех
воспользоваться этой возможностью и пройти диспансеризацию, поскольку это поможет
сохранить ваше здоровье!

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ
НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Единственным надежным
способом защититься от вируса гриппа является вакцинация. Об этом сообщили на
сайте Роспотребнадзора 14
января. Тем же, кто по какимлибо причинам не может сделать прививку, необходимо
придерживаться ряда рекомендаций.
Прежде всего нужно оптимизировать режим труда и
отдыха. Он должен предусматривать достаточное время для сна, работы, отдыха
и приема пищи.
Также рекомендуется сбалансировать рацион питания, так как дефицит белков, жиров, витаминов и
микроэлементов является
основной причиной ослабленного иммунитета и, как
следствие, — заражения вирусами гриппа и ОРВИ. Не- эмоциональную нагрузку и Если возможности вымыть
обходимо включить в свой стресс, более подвержены руки нет, то при себе рекор а ц ион т ем но - з е лен ые, простудам, так как имеют мендуется иметь антибактекрасные и желтые овощи и ослабленный иммунитет.
риальные влажные салфетфрукты. Они обязательно
Роспотребнадзор также ки или антибактериальный
должны содержать антиок- рекомендует отказаться от гель.
сиданты, витамины А, С, Е курения и других вредных
Так же не стоит прикаи бета-каротин.
привычек, которые оказы- саться невымытыми руками
Кроме этого, профилак- вают отрицательное воз- к лицу, носу и рту. Старатьтика заражения гриппом действие на защитные силы ся избегать мест скопления
включает в себя регулярные организма и работу дыха- людей или использовать
тренировки и физические тельных органов. Как пра- медицинскую маску. Ведь
упражнения. Они способ- вило, курильщики более важную роль в передаче инствуют укреплению иммун- подвержены инфекциям и фекции играют люди, переной системы, благодаря чему чаще простужаются, чем те, носящие заболевание «на
организм легко справляется кто не курит.
ногах». Если все-таки пояс воздействием респираторПосле каждой поездки в вились первые признаки заных вирусов.
общественном транспорте, болевания, то стоит остаться
Люди, которые регулярно по приходу домой, необходи- дома и обратиться за медииспытывают повышенную мо тщательно вымыть руки. цинской помощью.
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Деньги

МИКРОЗАЙМАМ
ОГРАНИЧИЛИ ПРОЦЕНТ

С 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам
(займам), взятым на срок не более 1 года.
Начисленные на такой кредит или заем проценты,
неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности,
а также платежи за услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам
долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки
и иных мер ответственности должно быть прекращено.
Например, если человек взял взаймы 10 тыс. руб., то
он отдаст не более 25 тыс. руб. (10 тыс. руб. – долг, 15
тыс. руб. – проценты, неустойка, иные платежи).
При этом продолжает сохраняться введенное 1 июля
2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной
ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов «до зарплаты», выдаваемых микрофинансовыми организациями.
С 1 июля 2019 года размер полной стоимости кредита
по таким займам не превышает 365%.
Также с 1 января 2020 года урегулирование споров
в досудебном порядке стало обязательным для МФО.
Всего в реестр микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории Брянской области, на
1 января 2020 года входит 9 компаний.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-920-834-90-17

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шкипер. Эколог. Пасха. Актер.
Балл. Помехи. Ахилл. Прок. Плов. Смех. Лета. Тацит.
Диско. Нрав. Спица. Гора. Твист. Риск. Обет. Сет. Логово. Рулетка. Арго. Дуст. Дата. Орган. Еретик. Цирк.
Ритм. Вена. Бадья. Ятаган.

Афиша

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подстилка. Караул. Свинг. Горб.
Поплавок. Оборка. Остов. Роспись. Бондарь. Холм.
Тире. Уния. Гамлет. Цитрус. Хакас. Темя. Крах. Киль.
Киплинг. Дева. Ретро. Стратег. Оцелот. Артек. Тина.
Канва. Таракан.

Приметы

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 января – Зосима-пчельник или Феоктист. Присмотреться к погоде следует работникам пасеки, ведь пчел
будет много, если на Зосиму идет снег.
18 января – голодный вечер. Ясное звездное небо в
ночь на 19-е – знак богатого урожая летом. Если постоянно лают собаки, то хорошего сезона следует ожидать охотникам.
19 января – Крещение Господне. Снег хлопьями –
знак хорошего урожая, а ясная погода – плохого.
20 января – Иоанн Креститель. Ясная погода говорит о сухом лете, а начавшийся вдруг дождь – о богатом урожае.
21 января – Емельян Зимний. Южный ветер несет
лето с дождями, северный холода гонит. В метель в
путь отправиться — беды на себя навести.

ремесел «Талисман». В экспозиции – вышивка лентами
ТЕАТР ДРАМЫ
19 января: «Тетки». Начало в 18.00. (16+)
и гладью, лоскутное шитье, народная и текстильная
21 января: «Любовное наваждение». Начало в 19.00. кукла, керамика, изделия из соленого теста, работы из
(16+)
шерсти, бисероплетение. (6+)
22 января: «Дикарь». Начало в 13.00. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
23 января: «Люди добрые!». Начало в 18.00. (16+)
18 января: «Раз в Крещенский вечерок...» – меропри24 января: «Ревизор». Начало в 18.00. (12+)
ятие, посвященное истории и традициям праздника,
К/з «ДРУЖБА»
обрядам и гаданиям. Начало в 12.00. (7+)
18 января: филармония открывает школу чародейства
До 25 января: «Атлантида. Удивительная Япония» –
и волшебства «Колдотворец». Артисты и солисты под- выставка. (12+) «Мир драконов» – выставка, на которой
готовили театрализованный концерт с оригинальной зритель может не только увидеть мифических чудовищ,
сюжетной линией, неожиданными перевоплощениями, но и оценить их гигантские размеры. Каждый из робо- На заметку
музыкальными и танцевальными подарками. Начало
тов представляет собой уменьшенную модель ящеров
в 18.00. (6+)
23 января: «Суперstars» – зажигательная комедия с высотой 2–4 м. (0+)
Каждый год, 19 января, православные празднуют КреГДК ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
участием Михаила Полицеймако и Олеси Железняк.
щение Господне, совершая обряд погружения в купель
(ул.
Тельмана,
78)
Начало в 19.00. (16+)
18 января: «От Рождества до Крещения» – VII го- или обливания водой.
24 января: «JuniorMusicTour» – с Брянским губер«Центр ГИМС ГУ МЧС России по Брянской обланаторским симфоническим оркестром выступят побе- родской крещенский фестиваль народной песни. В нем
сти»
предупреждает – для предотвращения несчастпримут
участие
лучшие
коллективы
учреждений
кульдители международного юношеского конкурса имени
П.И. Чайковского, Astana Piano Passion, Grand Piano туры Брянска и Брянской области. Начало в 14.00. (6+) ных случаев, травм окунаться в купель можно лишь в
специально оборудованных местах, где обустроен сход
ОВСТУГ
Competition, а также телевизионных конкурсов «Синяя
До 19 января: «Белый снег России…» – выставка зим- в воду и обеспечено дежурство работников аварийноптица» и «Щелкунчик». Начало в 19.00. (6+)
них пейзажей заслуженного художника России В.В. Ла- спасательных формирований; к воде необходимо подОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
25 января: «Улитка на склоне» – фестиваль японской ворько. «Война и мир Анны Тютчевой» – выставка, по- ходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.
культуры. Вы сможете насладиться красотой классиче- священная 190-летию со дня рождения старшей дочери Если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра.
Телефон службы спасения – 112.
ской японской поэзии в формате игры «Хякунин Иссю поэта Ф.И. Тютчева. (12+)
М. СЫЧЕВ,
– от ста поэтов по одной песне»! Яркие образы окунут
21 января: памятные мероприятия, посвященные
старший госинспектор ГПС г. Брянска
вас в атмосферу поэтических турниров, проходивших 90-летию со дня рождения основателя и первого ди«Центр ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области».
за стенами императорского дворца. Для участия в игре ректора музея Владимира Даниловича Гамолина. Зазнание японского языка и японской поэзии не требует- служенный учитель, отличник народного просвещения,
ся. Начало в 15.00. (12+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
почетный гражданин Жуковского района и Брянской
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Ожидается переменная облачность, ветер юго-заобласти, лауреат премии им. Ф.И. Тютчева «Русский
17 января: «Мастера кисти и их собеседники» – твор- путь» и премии Всероссийского фонда «Стойкость»,
падный, 2–5 м/с. Температура воздуха от 1 до 2 граческая встреча, в которой примут участие члены-кор- автор трех поэтических сборников, В.Д. Гамолин еще
дусов тепла, в выходные дни – от -1 до +3°С. Атмосреспонденты Российской академии художеств Василий
ферное давление вчера было 755 мм рт. ст. Сегодня
при жизни стал человеком-легендой, визитной карточКуракса и Максим Фаюстов. Начало в 16.00. (0+)
кой Овстуга. В памятный день будет открыта выставка
оно понизится на 2–3 мм, а в выходные дни повысится
До 19 января: «Волшебная кисть Елизаветы Бём» –
до 758 мм.
выставка. (6+) «Торжество русского реализма» – выстав- «Хранитель тютчевской земли», представленная работаВосход солнца 17 января в 8 часов 48 минут, заход
ка творческого объединения «Союз русских художников. ми братьев Ткачевых, В.В. Волкова, Ю.А. Махотина и
других авторов. В них отражение непреходящей молодо- – в 16 часов 57 минут. Долгота дня – 8 часов 9 минут.
Новое время». (6+)
сти души, истинного интеллигента и человека, яркой и
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 16 января: юбилейная выставка самобытного ху- талантливой личности. В программе будет представлена
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
дожника и дизайнера Олега Селиверстова (12+), вы- литературная композиция «Мой добрый, старый Ов- 18 января (9.00–12.00).
стуг»,
подготовленная
коллективом
музея-заповедника.
ставка памяти графика Вячеслава Александровича МаГости увидят документальный фильм, в котором Га- Возможны растяжения и
шина. (6+)
вывихи.
молин представлен как яркая личность с незаурядным
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
22
января (12.00–18.00). Не
До 30 января: «Приглашение к творчеству» – вы- характером и обаянием: «Поэзия. К 175-летию со дня
исключены головные боли.
ставка работ учеников и педагогов Сельцовского дома рождения Ф.И. Тютчева». Начало в 12.00. (12+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

