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Если в условиях коронавирусной инфекции
задача каждого жителя – не быть зараженным,
а уж тем более не заразить других, то задача
властей – организовать все условия для лечения заболевших и препятствовать распространению инфекции. В Брянской области удалось
быстро и качественно провести огромную работу по организации лечебных мест, а значит,
спасти десятки, если не сотни жизней.
Фактически этой весной в каждом регионе
страны, да и вообще в каждом уголке глобального мира, развернулась гонка между властя-

ми, которые обустраивали госпитали, мобилизовывали медицинские кадры, закупали СИЗы,
аппараты ИВË, лекарства и др. Если инфекция
оказывалась быстрее, если медицинская система была не готова, если не хватало коек с
подведенным кислородом и аппаратов искусственной вентиляции легких, начинался парад
заражений и смертей – срабатывал «принцип
домино». Там, где власти вовремя начинали
действовать, играли на опережение, создавали резервы, даже при самых незапланированных случаях удавалось обуздать ситуацию.
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Владимир ПУТИН:

«КРАЙНЕ ВАЖНА ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОГО,
КАК РАБОТАЮТ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ»

Выплаты медикам должны быть
прозрачны и понятны, также нужно
отладить постоянный мониторинг
и обратную связь. Об этом заявил
Президент России Владимир Путин
на совещании в режиме видеоконференции.
Владимир Путин предложил
оценить, как действуют все уровни власти и насколько быстро и в
полном объеме получают помощь
люди и предприятия. «Прежде всего: как реализуются решения по
дополнительной поддержке работников больниц, поликлиник,
служб скорой помощи», – уточнил он.
Глава государства напомнил,
что было принято несколько решений поддержать медицинских
специалистов. Еще в марте предусмотрели специализированные
выплаты до конца года – в зависимости от объема работы, на это
из бюджета было выделено 10,2
млрд рублей.
В апреле были установлены
специальные доплаты за работу в
особо опасных и сложных условиях, за три месяца, – тем, кто непосредственно оказывает помощь
людям с коронавирусом. Из федерального бюджета регионам было
перечислено еще 41,8 млрд рублей.
«Из общей суммы 52 млрд рублей в целом уже 50,1 млрд поступило в регионы. То есть практически все средства», – констатировал Путин. При этом должны
были сохраняться и региональные
выплаты, и надбавки, а все расчеты с людьми за апрель должны
были завершиться до 15 мая. «Но
к концу прошлой недели деньги
получили далеко не все, кому они
были положены», – заметил глава государства. Хотя за последние
дни ситуация менялась в правильном направлении, оценил он.
«В ряде регионов, к сожалению,
выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях, и уж точно не

те, которые я поручал выплатить
медработникам», – сказал Путин.
Фактически в каждом регионе и
каждой медицинской организации, по каждой категории работников доплаты начали начислять
по-разному.
Еще президент напомнил, что
подписанный указ об обязательном страховании жизни и здоровья
медработников действует задним
числом – «все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при выполнении
профессионального долга, должны
получить единовременные страховые выплаты».
Путин поручил правительству,
Минздраву, Минтруду и регионам обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. «Абсолютно все должно быть
прозрачно и понятно: кому, за что
идут деньги», – заявил он. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах должна быть доведена
до людей и разъяснена в деталях,
нужно отладить и обратную связь.
Еще Путин поднял такой чувствительный вопрос, как дистанционный заказ лекарств без рецепта. «Указ подписан еще 17 марта...
Все идет не так быстро, как бы
хотелось. Прошу доложить, когда уже у наших граждан появится
возможность заказывать лекарства
дистанционно», – распорядился
он.
В субботу было принято постановление о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами,
утверж даются нормативно-правовые акты Росздравнадзора, сообщил глава Минздрава Михаил
Мурашко. В первых числах июня
аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами, заверил он.
Прежде чем передать слово премьер-министру, глава государства
поздравил его с выздоровлением – больше двух недель Михаил
Мишустин лечился от коронави-

русной инфекции. «Последние несколько тестов, как мне сказали
врачи, отрицательные, так что вы
можете в полном объеме приступить к работе, хотя вы и работали,
несмотря на эту болезнь, практически в полном объеме и до этого»,
– заметил Путин.
Правительство и ЦБ в ближайшее время завершат работу над общенациональным планом действий, который поручено
представить к 1 июня, сообщил
Мишустин. План направлен на
норма лизацию деловой жизни,
восстановление занятости, доходов, осуществление долгосрочных
структурных изменений в экономике.
«Выполнение обязательств перед медицинскими работниками
– это наш абсолютный приоритет»,
– также сказал он. «Мы жестко потребовали от всех исполнителей на
местах буквального выполнения
вашего поручения, уточнили для
регионов порядок расчетов, чтобы средства начислялись исходя из
самого факта работы с больными
с коронавирусом без каких-либо
вычетов на основе часов, смен или
других показателей», – сказал премьер-министр.
«Президентские выплаты уже
получили 30243 врача, работающие в стационарах и выездных
бригадах «скорой помощи», и 77631
сотрудник среднего медицинского
звена», – доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
На портал Госуслуг поступило
свыше 6,5 тысячи обращений от
медиков за разъяснениями по выплатам.
«Если бы в постановлении правительства изначально были бы
прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые
принципы и способы доведения
этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было
бы меньше вопросов к главврачам,
которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», – заметил Путин. «И не надо было бы
поправлять тогда это постановление правительства, – сказал он. –
Хорошо, что сделали, но не нужно
ни на кого ничего перекладывать».
«Ситуация, в которой мы находимся, абсолютно уникальна и для
нашей страны, и для всего мира»,
– констатировал Путин. Поэтому
решения по поддержке людей и
экономики в значительной степени тоже уникальны. «Ничего
подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда», – сравнил он. И никогда для
поддержки не использовались такие огромные ресурсы. Нет ничего
особенного, что при реализации
беспрецедентных решений происходят сбои. Но очень важна обратная связь, указал президент: «Мы
должны точно и ясно понимать:
что происходит с нашими решениями в реальной жизни». И мгновенно реагировать, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех
решений. «Иначе – грош им цена»,
– сказал Путин.
«Российская газета».
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
В Брянской области
на стороне вируса сыграли сразу несколько факторов, которые могли, но
благодаря грамотной политике властей не привели к катастрофическим
последствиям. Во-первых,
слу чай с прихожанами
евангелистской церкви —
быстрое, носившее взрывной характер, заражение
десятков и сотен людей.
Прихожане, как осколки снаряда, часто еще не
зная о собственной болезни, заражали знакомых и просто контактировавших с ними людей.
Во-вторых, волна вернувшихся из столицы людей,
где эпидемия развернулась особенно масштабно. Многие работавшие
там брянцы — здоровые,
крепкие мужчины — болели бессимптомно и поэтому уже здесь стали
заражать родных, к которым приехали. В-третьих,
самонадеянность и социальный нигилизм некоторых брянцев — от
полного отрицания самого вируса до превосходящего даже инстинкт
самосохранения желания
выбраться на шашлыки
или на природу — многим предписания по самоизоляции оказались не
писаны, а итог — температура, затрудненное дыхание, больничная койка
и... героический труд врачей по спасению жизней
нерадивых граждан.
Эти факты региональная власть смогла купировать, действуя подчас
жестко. Но была вторая
задача для брянского правительства и губернатора
— максимально быстро
подготовить медицинскую систему региона к
эпидемии. Сейчас можно
однозначно сказать: с ней
Брянщина справилась.
Так, согласно нормативу Министерства здравоохранения, Брянская
область дол ж на бы ла
для заразившихся коронавирусной и нфек ц ией подготовить 596 коек,
из которых 417 должны
были быть с подведенным кислородом. Здесь
н у ж но у точ нить: при
ковидной инфекции у
больных огромные проблемы с дыханием, даже
средняя тяжесть заболевания требует нахождения больного на месте с
подведенным кислородом
для облегчения дыхания,
а тяжелых больных подключают к аппарату искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), поскольку сами они дышать не
в силах.
Власти проанализировали ход роста эпидемии
и приняли решение работать с запасом — первоначально губернатор
установил планку в две
тысячи оборудованных
коек. Фак ти ческ и же
сейчас регион развернул
3000 койко-мест, предназначенных для лечения
больных с COVID-19. Из
них задействованы и принимают пациентов 1721
койка, среди которых
1556 обеспечены кислородом, а 190 аппаратами

искусственной вентиляции легких. Кроме того,
регион располагает обширным резервом коечных мест, которые можно будет задействовать в
случае развития событий
по самому негативному
сценарию. К слову, о том,
что нужно организовать
резервы, говорил на совещании с министрами
и губернаторами в начале мая Президент страны
Владимир Путин.
— Будем надеяться, что
создаваемые в системе
здравоохранения резервы,
дополнительные мощности не потребуются в полном объеме, но сейчас мы
должны быть готовы бороться за жизнь каждого
человека в каждом регионе, — сказал тогда Президент РФ. А в Брянской
области всегда слышали
главу государства.
Необходимый норматив уже на начало мая был
перевыполнен в 2,5 раза,
с лихвой покрывая количество активных больных.
Соседние регионы, к слову, не смогли оперативно
подготовить такие резервы, здесь брянские власти
оказались в отличниках.
Так, первым крупным
объектом, перепрофилированным для работы с
коронавирусными больными, стал отдельный семиэтажный корпус Брянской областной больницы
№ 1. Он рассчитан на 250
койко-мест, из них по
нормативам Минздрава 70 процентов обеспечены аппаратами ИВЛ
и кислородом. Работать
он начал с первых чисел
апреля, и, как говорится,
принял первую «ударную
волну» коронавируса.
Впрочем, региона льные власти не собирались
ограничиваться только
данным объектом.
— Все учреждения, которые определены под
инфек ционные госпитали, обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ
согласно нормат и в а м
Минздрава. Но для того,
чтобы подвести кислород к каждой кровати,
по моему поручению будет проработан вопрос
по обеспечению наших
учреждений здравоохранения соответствующим
оборудованием для распределения кислорода к
тому количеству кроватей, которое определено
нормативами Минздрава,
— подчеркнул Александр
Богомаз, побывав в данном госпитале.
Работы по перепрофилированию прошли и в
районах области. В итоге
были подготовлены два
корпуса Брянской областной больницы, Брянский
областной госпиталь для
ветеранов войн, Брянская детская областная
больница, Брянские городские больницы № 2 и
№ 4, лечебные учреждения Клетнянского, Севского, Ж иря т и нского,
Выгоничского, Климовского, Карачевского районов, а также Клинцов,
Новозыбкова, Дятьково,
Сельцо и Фокино.
Но, пожалуй, самым
ярк и м при мером стало открытие в Унече, на
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базе бывшей железнодорожной больницы, самого большого госпиталя для лечения больных
с COVID-19, который 17
мая осмотрел губернатор
региона А лександр Богомаз. Здание было построено в 1938 году, но
последние шесть лет оно
не эксплуатировалось изза того, что все перекрытия были деревянными, а
пожарной сигнализации
должного уровня установлено не было.
В рамках перепрофилирования данного корпуса под госпиталь для
пациентов с COVID-19
все работы по обеспечению пожарной безопасности и установке пожарной
сигнализации выполнены. В созданном госпитале все койки оснащены
подведенным кислородом.
На объекте работало
порядка 80 человек из 15
подрядных организаций.
Бы ло установлено 415
вентилей для подводки
кислорода к больничным
койкам, проложено более
4,5 км медного трубопровода. Также выполнены
внутренние отделочные
работы, преобразился фасад здания, благоустроена
прилегающая территория.
Александр Богомаз поблагодарил всех, кто в это
непростое время борется
с коронавирусной инфекцией вместе с медиками.
— Мы сегодня одни
из лучших по созданию
бол ьн и ч н ы х коек не
только в Центральном
федеральном округе, но
и в России. Это дорогого
стоит. Поэтому огромное
вам спасибо! — сказал
глава региона.
Александр Богомаз отметил, что в сегодняшней
ситуации работа всех, кто
принимал участие в подготовке госпиталей, это
достойный пример социальной ответственности
бизнеса.
Примечательно, что
все предприятия, у частвовавшие в реа лизации этого проекта, выставили в сметах только

оплату труда рабочих и
материа лов. При этом
удалось все работы провести в двухнедельный
срок, хотя в обычной
практике их ход мог затянуться на долгие месяцы. Оказалась низкой и
стоимость развертывания
коек. Так, 12 млн рублей
составили расходы на ремонт, еще 40 млн — установка оборудования. То
есть стоимость организации одного ковидного
места составила 130 тысяч рублей. Для сравнения, в других регионах
эта сумма доходит до одного миллиона рублей!
Вообще из областного бюджета на борьбу с
коронавирусной инфекцией выделено 905,5 млн
рублей, и это очень высокий показатель. Так,
171,1 млн рублей направлено на приобретение 84
аппаратов ИВЛ, защитных костюмов первого
типа, транспортировочного изолирующего бокса, тепловизоров, 263,2
млн рублей — на создание дополнительного или
перепрофилированного
коечного фонда, оснащение диагностическим
оборудованием и проведение зак лючительной
дезинфекции в очагах
коронавирусной инфекции, 371,2 млн рублей
— на обеспечение лекарственными препаратами
пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в государственных
у чреж дениях здравоохранения. Из средств федерального бюджета выделено 585,6 млн рублей.
По обеспечен ност и
данными аппаратами мы
опережаем многие регионы. То есть брянские власти смогли подготовиться
к самому неблагоприятному сценарию развития
событий. С другой стороны, власти делают все,
чтобы поддержать тех, кто
оказался на передовой ковидного фронта, — медицинский персонал. Все
средства, которые напра-

вил федеральный центр,
плюс региональные доплаты поступают медработникам. Другой пример: для восстановления
сил врачам предоставлены под Брянском два
санатория — «Сосновый
бор» и «Озерный», где
между сменами проживают более ста специалистов. Сделано это еще и с
той целью, чтобы контактирующие с ковидными
больными медработники
не подвергали риску заражения своих домашних.
Этот опыт вообще оказался уникальным среди
регионов страны.
Не менее ва ж но и
то, что брянские власти
смогли обеспечить все
дополнительные выплаты врачам. Так, в регионе на дополнительные
выплаты медицинским
работникам за апрель
2020 года направлены
132,1 млн рублей из федерального бюджета и из
областной казны 44,1 млн
рублей. Уже производятся
выплаты за май.
С 19 апреля 2020 года
41 стационарная организация социального обслуживания перешла на
работу в режиме полной
изоляции, в первую очередь это интернаты для
пожилых людей. Для работающих там сотрудников
на период длинных смен
организовано трехразовое
питание. Сотрудникам за
счет средств областного
бюджета осуществляется дополнительная оплата, которая в среднем составляет: врачам – 22 тыс.
рублей; среднему и младшему медперсоналу, педработникам – 20 тыс.
рублей; прочему персоналу, задействованному в
режиме сменной работы
(повара, кухонные работники, прачки, нянечки и
пр.) – 15 тыс. рублей. За
работу в первую смену сотрудникам из областного
бюджета уже выплачено
13 млн рублей.
Помимо этого губернатор Александр Богомаз
принял решение о назна-

чении дополнительных
рег иона льны х вып лат
всем сотрудникам «скорой помощи», а не только специализированным
«коронавирусным» бригадам, сообщает прессслу жба региона льного
правительства. Уточняется, что все выплаты начисляются без НДФЛ и
в дополнение к основной
заработной плате.
К слову, ранее Брянская область обновила
парк машин «скорой помощи». Регион вышел в
лидеры страны по числу
новых спецавто. И этот
фактор сейчас, в услови я х прот и востоя н и я
эпидемии коронавируса,
оказывается весьма важным. За последние годы
автопарк медицинских
организаций Брянщины
пополнился на 239 автомобилей, из них – 177 автомобилей «скорой медицинской помощи», в том
числе автомобилей «скорой медицинской помощи» класса «В» – 167 и
автомобилей «скорой специализированной медицинской помощи» класса «С» – 10. Важно, что
их техническое оснащение на порядок выше. У
врача «скорой помощи» в
таких автомобилях полный набор современного
и качественного оборудования. Часть машин заточена под реанимацию. В
них имеются и столь актуальные сейчас системы
подачи кислорода и вентиляции легких.
Параллельно брянские
власти помогают предприятиям в разворачивании производства СИЗов.
Так, региональные предприятия освоили выпуск
масок и защитных костюмов. Благодаря в том числе их вкладу Минпромторг сумел обеспечить
СИЗами россйиских медиков. Теперь идет работа по наполнению аптек.
При этом в регионе производственные мощности
нарастают. Так, в Почепе
в скором времени откроется завод по производ-

ству масок. На брифинге губернатор Александр
Богомаз отмети л, что
это стабилизирует цену
на уровне до 10 рублей
за штуку. Сейчас в Брянской области производят
60–70 тысяч масок в сутки. Для этого задействовано порядка 10 предприятий разных форм.
Бря нск и м и в л а с т ями проделана огромная
работа в максима льно
сжатые сроки. Главная
задача была «обогнать»
коварную инфекцию, и,
очевидно, это удается.
От вируса никто не застрахован. Так, в Брянской области заразились
204 ребенка, однако половина из них уже вылечилась. Впереди еще
большой объем работы,
коронавирус, как отлив,
будет отступать медленно,
где-то пытаясь зацепиться в неприметной «заводи», будут еще появляться отдельные локальные
очаги с заражением. Но,
главное, опасность скатывания в эффект «домино»
сведена к минимуму.
При этом в Брянской
области в силу отмеченных ранее факторов не
будут спешить снимать
ограничительные меры.
Тут очень верно сказал
глава государства Владимир Путин:
— Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность
могут обернуться срывом, откатом назад. Цена
малейшей ошибки — это
безопасность, жизнь, здоровье наших людей.
И в Брянской области
это хорошо понимают.
Каждый шаг осторожен,
выверен и согласован
со специа листами Роспотребнадзора. К слову,
некоторые регионы, например Смоленская и Ленинградская области, поторопились приступить
к первому этапу снятия
ограничений. Их тут же
одернул федеральный Роспотребнадзор. Пришлось
буквально через сутки отменять снятие ограниче-

ний, потому что ситуация
была далека от идеальной.
Брянск ие в ласти держат руку на пульсе. Когда ситуация однозначно
станет позитивной, пон ятной и прогнозируемой, когда тенденция
будет подтверждена и на
федеральном уровне, а
все показатели, позволяющие переходить к первому этапу снятия ограничений, будут соблюдены
с небольшим запасом, регион начнет двигаться в
этом направлении.
И от каждого из нас зависит, когда это наступит.
Сейчас главное — не поддаваться искушению, не
думать, что самое страшное и критичное уже позади — угроза еще не миновала. Масочный режим
по-прежнему необходим,
пожилым людям и страдающим хроническими
заболеваниями все так
же опасно покидать дома,
использовать СИЗы и дезинфицирующие средства
все так же необходимо.
На Бря н щ и не по мощь медикам оказывают и представители политических партий. Так,
члены «Единой России»
поддержали призыв председателя партии Дмитрия
Медведева об оказании
помощи медицинск им
работникам, борющимся
с распространением коронавируса. За несколько
дней региональные партийцы собрали около 2,5
миллиона рублей. Кроме
того, месячную зарплату внесли секретарь регионального отделения
«Единой России», член
Генерального совета партии Александр Богомаз и
члены «Единой России»,
депутаты Государственной Думы и член Совета
Федерации от Брянской
области.
Власти делают свою
огромную часть работы
по борьбе с коронавирусом, но и каждый из
нас должен вносить свою
столь простую лепту —
соблюдать все предписания.
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Дороги

АПК
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ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ПОЛЯ

20 мая губернатор Александр Богомаз осмотрел площадку проведения Всероссийского дня поля на базе
Они оценили состояние всходов ностроения и селекции, передовые
Брянского государственного аграрна опытных делянках и обсудили технологии растениеводства, животного университета.
ряд организационных вопросов. новодства и перерабатывающей отВместе с ним ход подготовки к 130 сортов картофеля, в том числе расли. Местом для него Минсельхоз
масштабному мероприятию оце- коллекция Госсорткомиссии, 50 со- России всегда выбирает один из ренили вице-губернатор Брянской ртов кукурузы, 12 сортов льна, рожь, гионов, играющих значимую роль в
области А лександр Резунов, ди- тритикале, пшеница, яровой рапс, развитии АПК.
ректор департамента сельского овес, подсолнечник — Брянская
Как отметил Александр Богомаз,
хозяйства Борис Грибанов, рек- область готова удивить всю Россию в настоящее время правительство
тор Брянского государственного своими достижениями и, конечно, Брянской области ведет активную
аграрного университета Николай поделиться опытом.
совместную работу с Минсельхозом
Белоус, проректор по научной раВ рамках Дня поля традицион- России для того, чтобы мероприяботе университета Владимир То- но демонстрируются лучшие образ- тие в текущем году прошло на выцы сельскохозяйственного маши- соком уровне.
риков.

Благоустройство

КОЛЬЦУ БЫТЬ!

В Брянске продолжается строительство новой дороги – защитной дамбы, которая соединит Фокинский и
Володарский районы.
Дорожники приступили к очередному этапу масштабной стройки – формированию разворотного автомобильного кольца. Оно появится в месте примыкания новой дороги к проспекту Московскому. На этом
участке стройки завершена отсыпка песка – 12 тысячи
кубометров. После этого строители продолжат завозить
грунт на основное полотно дороги. В общей сложности
объем завезенного на объект песка составил 540 тысяч
кубометров. Подрядной организации осталось отсыпать грунт на участке протяженностью около 200 м до
строящегося моста через реку Снежеть.

Важно

ВОЗОБНОВИЛИ ПЕРЕВОЗКИ

В Брянской области с 19 мая возобновлены автобусные межмуниципальные перевозки пассажиров. Также
начал работать автовокзал.
Первоначально ограничения должны были продлиться до 31 мая. Но в связи с тем, что многие предприятия возобновили работу и жителям необходимо
перемещаться между муниципалитетами, а также изза дачного сезона, было принято решение возобновить
транспортное сообщение. Отдельно власти подчеркивают, что при этом будут соблюдаться все меры безопасности и гигиены, установленные Роспотребнадзором.

ЖКХ

СНОВА ТОПЯТ
19 мая в связи с похолоданием в Брянске возобновлен отопительный сезон. В первую очередь запущены
котельные, обеспечивающие подачу тепла в социальные учреждения, прежде всего, речь идет о больницах.
Срок продления отопительного сезона будет зависеть
от погодных условий.
Напомним, на территории города подачу тепла обеспечивают 318 котельных. Крупнейшим поставщиком
теплоэнергии является ГУП «Брянсккоммунэнерго», в
ведении которого находятся 134 котельные. Также поставку тепла осуществляют 21 муниципальная и 50 ведомственных котельных, 110 котельных, принадлежащих управляющим компаниям, а также 3 котельные,
принадлежащие учреждениям здравоохранения.

В областном центре в
рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды» начался ремонт дворовых территорий. Так, подрядчики
уже приступили к благоустройству четырех придомовых территорий: на улице Володарского, 60, 60а,
62 и улице Димитрова, 85 в
Володарском районе; улице Орловской, 8; улице
Вокзальной, 140 в Бежицком районе, а также улице
Дзержинского, 38а и 40а в
Фокинском районе.
Общая стоимость ремонтных работ, проводимых в этих четырех
дворах, составл яет более 21 млн рублей. В соот ветст ви и с услови я-

ми программы 95% от
стоимости проводимого
благоустройства финансируется за счет бюджет-

МУЗЕИ ПОПУЛЯРНЫ
1,2 млн человек посетили в прошлом году брянские
музеи. В преддверии Дня музеев, отмечаемого 18 мая,
Брянскстат провел исследования интереса жителей региона к музеям.
Так, в 2019 году в области функционировали 33 музея,
которые посетили 1272,7 тыс. человек. На 1000 жителей
приходится 1064 посещений музеев.
В музеях представлены 424,8 тысячи предметов основного фонда. За истекший год было проведено 1135
выставок. Всего в музеях работают 324 человека. Из числа штатных работников 79 человек имеют стаж до 3 лет,
100 человек – от 3 до 10 лет, 139 человек – свыше 10 лет.

тируют 10 дворовых территорий. На эти цели
выделено более 60 млн
рублей.

РЕШАЯ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В Брянской области в рамках Великой Отечественной войны, 33
различных госпрограмм в 2019 году – семьи погибших (умерших) инулучшили свои жилищные условия валидов и участников ВОВ и вете1410 семей. Общая площадь засе- ранов боевых действий, 156 – деленного жилья составила 71,8 ты- ти-сироты и дети, оставшиеся без
сячи квадратных метров, из них 6,9 попечения родителей, 616 – гражтысячи квадратных метров – в до- дане, подвергшиеся радиационному
мах-новостройках. Такие данные об- воздействию вследствие катастрофы
народовал Брянскстат.
на Чернобыльской АЭС и приравСреди этих семей 7 относятся к ненные к ним лица, 156 – многодеткатегории инвалидов и участников ных и 239 молодых семей. Получили

жилые помещения вне очереди 40
семей лиц, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний.
В среднем жилые помещения,
предоставленные по договорам социального найма, договорам найма
специализированных жилых помещений при предоставлении жилых
помещений детям-сиротам составили в 2019 году около 54,1 квадратных метра.

Знай наших!

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ

МАРАФОН ВЫПУСКНИКОВ

Культ-ура!

ных средств, 5% вносят
жильцы.
Напомним, всего в 2020
году в Брянске отремон-

Строительство

Образование

Привычного последнего звонка, который собирает на
торжественную линейку в конце учебного года школьников, их родителей и учителей, в этом году из-за сложной
эпидемиологической ситуации в Брянской области не
будет. Зато по инициативе департамента образования
и науки в регионе пройдет Марафон выпускников онлайн.
Он стартовал 20 мая и продлится до 26 мая. За
это время выпускники запишут видео, сделают фото
или слайд шоу, где представят свой класс, расскажут
о школьной жизни и о своих достижениях за 9 и 11
школьных лет.
Также в сеть будут выложены видеопоздравления
учителей. С ответным словом выступят и сами педагоги.

ДВОР-САД

Промышленность

СЛЕДИТ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК
«БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») температуру тела сотрудников и посетителей предприятия начали определять с использованием стационарных тепловизионных комплексов.
Современные устройства позволяют проводить термометрию автоматически. Это дает возможность проводить контроль, не отнимая лишнего времени ни у
службы охраны, ни у входящих на территорию завода. Данные о температуре тела каждого отражаются на
мониторе службы охраны. А при фиксации человека с
повышенной температурой включается звуковое и световое оповещение.

В Москве с 1 по 8 мая проходил Открытый фестиваль национальных культур
«Веретено». В этом году он было посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса фестиваль проводился в режиме
онлайн.
Масштабное мероприятие объединило творческие коллективы и мастеров народного творчества из разных регионов
России. Брянщину на виртуальной сцене представлял народный фольклорный
семейный ансамбль «Горошины» Брянского областного методического центра
«Народное творчество».
Экспертный совет фестиваля и зрители высоко оценили два номера брянского ансамбля из деревни Летошники
Жуковского района – лирическую «А в
саду соловьюшка…» и плясовую «У ворот
трава росла…». Творческий коллектив был
награжден дипломами лауреатов фестиваля.
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В областной Думе

ХЕСИН
Лев Наумович

ДЕПУТАТЫ СОБЕРУТСЯ, ЧТОБЫ
НАЗНАЧИТЬ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
19 мая председатель законода- гом «город Стародуб», наделении
Во втором и третьем чтениях плательного собрания региона Влади- его стат усом м у ниципа льного нируется принять проект закона «О
мир Попков провел заседание Сове- округа.
внесении изменений в Закон Брянта Брянской областной Думы. Члены
В трех чтениях будет рассмотре- ской области «Об организации трансСовета сформировали повестку дня на законодательная инициатива ко- портного обслуживания населения
тринадцатого заседания Думы седь- митета по промышленности, стро- на территории Брянской области».
мого созыва, которое состоится ительству, предпринимательству и
В трех чтениях будет вынесен на
28 мая.
собственности по внесению изме- обсуждение проект закона «Об охПредполагается прин ять не- нений в закон «О развитии малого ране семьи, материнства, отцовства
сколько законов, направленных и среднего предпринимательства в и детства в Брянской области».
Члены Совета приняли решение
на совершенствование избира- Брянской области». В нормативный
тельного процесса. Будет обсуж- акт вводятся понятия: «социальное о созыве внеочередного заседания
даться проект закона об объедине- предпринимательство», «социаль- Брянской областной Думы 11 июня
нии муниципальных образований, ное предприятие», а также норма, 2020 года. В повестку дня предполавходящих в состав Стародубско- устанавливающая порядок и виды гается включить вопрос о назначего муниципального района Брян- оказания поддержки социальным нии выборов губернатора Брянской
области.
ской области, с городским окру- предприятиям.

Владимир
КОВАЛЕВ:

19 мая Президент РФ
Владимир Путин провел видеоселектор с правительством и губернаторами.

«БРЯНСКИЕ ВРАЧИ ПОЛУЧАЮТ
ДОПЛАТЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»
Совещание было по- сти, благодаря решению зывают очень значимую.
священо мерам поддерж- губернатора А лександра Например, с учетом регики экономики и социаль- Богомаза, помимо феде- ональной надбавки, рабоной сферы. Председатель ральных, выплачиваются тающие в стационаре вракомитета областной Думы, и региональные доплаты. чи получают 145212 рублей,
заслу женный врач РФ Они установлены как для средний медперсонал –
Владимир Ковалев про- медицинского, так и для 82606 рублей, младший –
комментировал тему до- вспомогательного персо- 52563 рубля.
полнительных денежных нала (уборщиц, буфетчиц,
Это дополнительные
выплат медработникам:
водителей), работающего денежные средства, кото«Как председателю дум- с коронавирусными боль- рые выплачиваются помиского комитета по вопро- ными. Региональная вы- мо зарплаты. Считаю, что
сам социальной полити- плата полагается и всем в Брянской области рукоки и здравоохранения и бригадам «скорой помо- водство региона помогает
врачу по профессии, тема щи». Все стимулирующие врачам, сражающимся на
выплат медицинским ра- доплаты были своевремен- передовой с коронавирусботникам мне особенно но перечислены. Поддерж- ной инфекцией, что назыблизка. В Брянской обла- ку областные власти ока- вается, не словом, а делом».

К сведению

МФЦ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛИ
СВОИ УСЛУГИ

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе проводится
комплекс противоэпидемических и
профилактических мероприятий. В
этой связи с 21.05.2020 все МФЦ
Брянской области приостанавливают прием по следующим услугам:
выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования;
выдача справок о том, является
или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за
потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ;
выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента «О признании действительны-

ми некоторых документов граждан
Российской Федерации» гражданам,
у которых истек срок действия паспортов, а также водительских удостоверений, замена документов не аутентификации (ЕСИА). При этом
требуется до 15 июля включительно. один человек имеет право записатьПолучить указанные и многие ся в один офис только на одно подругие услуги можно без визита в сещение в день и подачи одного заМФЦ – в электронном виде по- явления.
В выбранный день жителям регисредством сети Интернет: на Едином портале государственных услуг она рекомендуется прийти в МФЦ
за 10 минут до назначенного време(https://www.gosuslugi.ru/).
В данный период действует вре- ни и предъявить присвоенный код
менный режим работы МФЦ и огра- предварительной записи. В противниченный перечень услуг (Пн. – Пт. ном случае талон будет аннулирован.
В МФЦ приняты дополнительс 9.00 до 17.30. Сб., Вс. – выходные
дни). Такая мера вводится временно ные меры по санитарной обработке.
для предупреждения распростране- Граждане, пришедшие в многофункциональный центр за получением
ния коронавирусной инфекции.
Запланировать визит можно лю- услуги, обязаны быть в медицинбым удобным для вас способом – на ских масках и резиновых перчатках.
портале или по номерам телефонов Лица, сопровождающие заявителя,
МФЦ, которые вы можете узнать в помещение МФЦ не допускаются.
По возможности отложите визит
на портале МФЦ https://мфц32.рф/.
Для предварительной записи че- в МФЦ на более поздний срок. Если
рез портал заявитель должен иметь перенести посещение не представляподтвержденную учетную запись в ется возможным – воспользуйтесь
Единой системе идентификации и предварительной записью.

Ушел из жизни Человек с
большой буквы Хесин Лев Наумович. Он родился в Брянске
15 августа 1950 года.
После у чебы в средней
школе № 1, службы в армии
поступил в Горьковскую высшую школу МВД СССР.
Службу в органах внутренних дел проходил в подразделениях ОБХСС, структурах,
связанных с тыловым обеспечением МВД.
Возглавлял хозяйственный отдел Брянской специальной средней школы милиции МВД СССР. В
составе ее сводного отряда принял участие во всех
командировках в районы чрезвычайного положения
Республик Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха, в г. Москве во время Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, Игр доброй воли, августовского путча 1991 года.
В январе 1993 года откомандирован в распоряжение ГУВД г. Москвы, где руководил его службой тыла.
Полученный опыт работы в условиях огромного мегаполиса позволил в дальнейшем возглавить Управление делами Конституционного суда России.
За время службы защитил диссертацию на звание
кандидата юридических наук. Закончил службу в звании генерал-майора юстиции.
Льва Наумовича всегда отличали глубокий аналитический ум, порядочность, исключительная преданность долгу, друзьям, семье, гуманизм и человеколюбие.
Близкие и друзья навсегда сохранят память об этом
удивительном человеке.
Друзья и коллеги.

Налоги

ПОСТУПЛЕНИЯ
СОХРАНЕНЫ

Подведены первые итоги по налоговым сборам в
бюджет Брянской области за первый квартал 2020 года.
Несмотря на пандемию коронавируса и ограничения в
работе, в региональную казну за истекший период практически в полном объеме поступили налоговые платежи.
Снижение составило порядка трех процентов от планового объема.
По словам директора департамента экономического развития Михаила Ерохина, «это очень хороший
результат. Связано это с тем, что основные сектора
экономики работали, они же и являются основными
налогоплательщиками».
Напомним, что, пользуясь расширенными полномочиями для введения в области мер по борьбе с распространением коронавируса, которые были даны губернаторам в соответствии с 239-м Указом Президента от
2 апреля текущего года, губернатор Александр Богомаз
вместе с региональным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу ключевых системообразующих
предприятий сферы промышленности, сельского хозяйства и строительного комплекса, включая подрядные
организации и поставщиков материалов. Далее перечень несколько раз дополнялся и в результате сегодня
мы имеем полностью работоспособные цепочки создания промышленной продукции, продукции сельского
хозяйства и перерабатывающих производств, а также
полностью функционирующий строительный комплекс.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и коллектив ГБУЗ «Фокинская
городская больница имени В.И. Гедройц» искренне
выражает огромную благодарность за неравнодушное
отношение, внимание и своевременно оказанную благотворительную помощь в подготовке подразделений к
борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
предприятиям г. Фокино: АО «Мальцовский портландцемент» в лице генерального директора Стефана
Георгиева Ноева и ООО «Центрспецремонт» в лице
генерального директора Андрея Викторовича Будкина.
От всей души желаем здоровья, воплощения в жизнь
интересных замыслов, ярких и значительных событий,
удачи и дальнейшего процветания компаний.
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Наше интервью

Валентина КОЧЕРГИНА:

«У НАС РАБОТАЮТ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ЛЮБЯТ СВОЕ ДЕЛО»

«Кто стучится в дверь
ко мне с толстой сумкой
на ремне?» Ответ на этот
вопрос из стихотворения
Самуила Маршака знает,
пожалуй, каждый. Проходят годы, меняются эпохи,
но человек с письмами и
газетами по-прежнему желанный гость, особенно в
сельской местности.
Впрочем, все чаще мы
слышим мнения о том, что
в век цифровых технологий
живая почта обречена уйти
на периферию, и ситуация
с коронавирусом даст тому
импульс. На поверку все
оказывается сложнее и не
так однозначно. Об этом
и многих других вопросах мы беседовали с директором Управления федеральной почтовой связи
Брянской области АО «Почта России» Валентиной
КОЧЕРГИНОЙ.
– Давайте вначале определим место Брянского
управления «Почты России»
среди отделений других регионов. Мы в лидерах или,
может, в аутсайдерах?
– С 2016 года все региональные филиалы были
объединены в несколько макрорегионов. Брянский вошел в макрорегион
«Центр», штаб-квартира
которого базируется в
Твери, в нем мы один из
одиннадцати регионов.
Относительно того, на
каких позициях находится наше управление среди
других – без приукрашивания могу сказать, что
мы на лидирующих позициях почти по всем показателям: как по качеству
работы, так и по финансовым результатам, и мы
гордимся этим.
Например, по объемам
выписываемых и доставляемых подписных изданий занимаем первое
место в макрорегионе и
входим в ТОП-10 управлений по стране. Мы стараемся держать эту высокую планку.

– А благодаря чему удается добиваться таких результатов?
– Благодаря коллективу.
У нас работают люди, которые действительно любят свое дело, любят почту.
Они «срослись» с почтой,
знают все особенности
работы. Сейчас у нас работает 4000 человек, при
этом около двух тысяч –
это непосредственно почтальоны. Сами почтовые
отделения у нас градируются на 5 классов в зависимости от того, в какой
местности находятся: с
I по III – это городские.
Всего у нас 513 отделений
в регионе.
– Две тысячи почтальонов, и, наверное, 95% из них
женщины?
– Да, но в последнее
время появились мужчины, причем молодые, что
очень здорово. Например,
в нашем центральном отделении 241050 работает
несколько молодых людей. И среди них есть те,
кто выбрал альтернативную гражданскую службу.
Работают хорошо – молодые, бодрые. Например, у
нас есть отделение 241007
в Брянске с физически тяжелым участком в частном
секторе – горки, спуски,
подъемы. Оно по силам
как раз мужчине.
– Мы как раз плавно
перешли к теме подписки.
Брянщина – традиционно
один из «читающих» лидеров. А каков портрет среднего подписчика в нашем
регионе?
– Традиционно газеты
и журналы выписывают
люди пожилого возраста. Они привыкли брать
в руки газету, читать и перечитывать. Многие хранят подшивки за десятилетия!
На сегодняшний день
на второе полугодие 2020
года у нас выписано 59600
экземпляров, из них федеральная пресса – 15900

экз., областная – 21100 экз.
и «районки» – 22600 экз.
Но подписка еще продолжится до 30 июня.
Традиционно «Почта
Росси и» провод и т досрочную подписную кампанию. На второе полугодие ею воспользовались
уже 10,5 тысячи жителей
Брянщины. В этом году
еще одна особенность
для удобства клиентов –
проводятся две, а не одна
декада подписки, вторая
будет проходить с 1 по 10
июня. Так что все желающие смогут выписать
прессу по заниженным ценам – скидка может доходить до 40%. И да, кстати,
«Брянский рабочий» традиционно пользуется популярностью у брянских
читателей, например, в
этом году за «досрочную»
декаду газету выписало в
два раза больше жителей,
чем в прошлом. Кстати,
у нас в регионе местная
пресса пользуется большей популярностью, чем
федеральные издания. Но
и вообще у нас читающий
регион: Брянская область
заняла пятое место среди
82 субъектов РФ по итогам подписной кампании
«Почты России» в 2019
году.
– Очень приятные цифры,
стараемся соответствовать желаниям читателей. Но давайте поговорим
о работе в реалиях сегодняшнего дня. Как эпидемия
коронавируса отразилась на
работе почты?
– Мы – социально значимая структура, соответственно, мы вошли в
список тех предприятий,
которые безостановочно
работают в условиях пандемии. Для населения в
рамках оказания услуг
ничего не изменилось. Но,
безусловно, все требования Роспотребнадзора по
обеспечению защитных
мер мы соблюдаем: это и
ограниченное количество

клиентов непосредственно
в отделении с соблюдением социальной дистанции
в 1,5–2 м, и обязательная
работа только в масках и
перчатках, и регулярные
влажные уборки, дезинфекция и проветривание
помещений. Кроме того,
в отделениях в зоне контакта работника почтового отделения с клиентами
устанавливаются дополнительные защитные барьеры
из оргстекла. Все ограждения легкие и прочные, их
регулярно обрабатывают
дезинфицирующими средствами, они удобны в использовании и не мешают
работе операторов.
При этом сейчас мы
все-таки рекомендуем жителям области чаще пользоваться дистанционными
сервисами «Почты России». На сайте компании и
в мобильном приложении
можно заказать доставку
посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMSотправления, оформить
подписку, вести юридически значимую переписку с
государственными органами в электронном формате
и оплачивать коммунальные услуги.
– А как сами почтальоны воспринимают работу с
людьми в таких условиях?
Нет страха?
– Знаете, у нас никто из
сотрудников не отказался
работать. Почтальоны во
все времена являются связующим звеном с внешним миром, а в условиях
пандемии они особенно
необходимы своим клиентам. В ответ они получают
искреннюю благодарность
жителей. Ведь почтальон и
пенсию на дом принесет, и
продукты доставит, а еще
и выслушает и успокоит.
А с точки зрения защиты
все работники обеспечены масками, перчатками и
дезинфицирующими средствами для обработки рук.

– Вернемся к основным
функциям почты. Какие
услуги сейчас, помимо доставки прессы, наиболее
востребованы у жителей
Брянской области?
– Конечно, посылочная деятельность растет.
Люди все больше товаров заказывают через интернет, в том числе и из
других стран. Еще у нас
все большей популярностью пользуется курьерская доставка. К лиент
может, например, по телефону вызвать курьера
«Почты России», оплатить доставку, передать
груз и быть спокойным
за то, что все придет вовремя и по назначению. У
нас уже 6 курьерских машин, и мы расширяем их
парк. Раньше в среднем
было 30 доставок в день,
сейчас курьеры доставляют до 50 посылок на дом.
Мы в этой сфере абсолютно конкурентоспособны
по сравнению с другими
компаниями.
– Не могу не задать немного провокационный вопрос. Сложилось мнение,
что современные технологии убивают классические
способы общения, включая письма и телеграммы.
Эпистолярный жанр жив
или его уже нет?
– Почта – живой организм, она меняется, становится современной. У нас
появляются новые услуги. Например, электронные письма. Вот вы хотите отправить письмо своей
бабушке в село. Понятно,
что пожилая женщина
пользоваться компьютером не умеет, и что такое
e-mail, отродясь не знает.

Вы можете через сайт почты отправить электронное письмо, в отделении
связи по месту жительства
вашей бабушки оно будет
распечатано и передано ей.
Многие услуги уходят в
«цифру». Есть очень удобное моби льное при ложение «Почта России» с
множеством услуг. Это и
финансовые услуги, и посылочные, и отслеживание корреспонденции. У
нас на сайте организована электронная подписка
на все брянские издания,
которые входят в каталог
«Почты России».
Конечно, технологии –
это хорошо, но труд почтальона никто не заменит.
Ведь на селе почтальон и
психолог, и источник новостей для бабушек. Еще
и доставщик продуктов
питания и товаров первой необходимости– ведь
у каждого почтальона есть
перечень продуктов с фиксированными ценами (там
и консервы, и масло подсолнечное, и крупы, и т.д.).
Пожилой человек отмечает заказ, и почтальон его
доставляет.
– И в завершение, есть ли
у вас лично или у брянских
почтовиков какое-либо особое правило или профессиональный секрет успеха?
– У нас нет деления на
«мое» – «не мое». Мы все
работаем на единый результат, и если у кого-то
что-то не получается, он
всегда может рассчитывать на помощь коллег.
Брянское управление «Почты России», действительно, единая команда.
Беседовал
Алексей НОЗДРИН.

Полезно

ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

Почти 14 тысяч индивидуальных предпринимателей Брянской области имеют право на получение МРОТ
для себя и оформленных у
них на работу сотрудников.
Как рассказали в департаменте экономического развития Брянской области,
именно столько предпринимателей нашего региона
по своим направлениям деятельности относятся к отраслям экономики, наиболее
пострадавшим от пандемии
коронавируса.
На каждого работающего
в организации сотрудника
или на самого ИП, если он
осуществляет деятельность
без наемных работников,
положено 12130 рублей в

месяц. Причем такую сумму выплатят дважды — за
апрель и за май. Вот только
представителям пострадавших отраслей стоит поторопиться, так как заявление на
МРОТ за апрель надо подать
до конца мая, а за май — до
конца июня.
Сейчас для оперативного решения этого вопроса
появилось множество инструментов. Так, подходит
ли вид деятельности, зарегистрированный у предпринимателя, для получения
помощи, можно проверить
на сайте Минэкономразвития http://covid.economy.gov.
ru/#ecvir-test или налоговой
службы https://www.nalog.ru/
rn32/business-support-2020/
subsidy/ И далее при помощи

размещенных на этих сайтах графических алгоритмов прояснить для себя все
полагающиеся формы поддержки, в том числе и выплату МРОТ.
Заявление на МРОТ подается в налоговый орган по
месту нахождения организации (или месту жительства
ИП) любым удобным способом: в электронном виде
через Личные кабинеты ЮЛ
и ИП на сайте ФНС России
или по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), а
также на бумажном носителе.
Напомним, что по вопросам получения помощи
предпринимателей консультируют на горячей телефонной линии брянского
Центра помощи предпринимателям «Мой бизнес».
Ее телефон – 62-96-57.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

В качестве мер поддержки для росПодать заявление можно дистансийских семей в сложившейся ситуа- ционно с помощью портала Госуслуг
ции Президент России Владимир Пу- https://posobie16.gosuslugi.ru/, если есть
тин обозначил возможность получения подтвержденная учетная запись на
выплаты в размере 10000 рублей на Госуслугах.
каждого ребенка от 3 до 16 лет вне заЗаявление может подать один из ровисимости от доходов родителей. По- дителей либо законный представитель
лучить деньги можно будет с 1 июня ребенка. Для заявления нужны дан2020 года, а подать заявление можно ные о ребенке (СНИЛС и свидетельуже сейчас.
ство о рождении) и банковском счете.
Если у вас несколько детей от 3 до
Семьи с детьми, рожденными в
период с 11.05.2004 по 30.06.2017 год 16 лет, укажите данные о каждом ревключительно, имеют право на еди- бенке. Никаких документов приклановременную выплату на каждого та- дывать не нужно: все данные провекого ребенка. Для этого необходимо ряются автоматически.
Решение по выплате принимается
подать заявление до 1 октября 2020
территориальным органом Пенсионгода.
Выплата предоставляется гражда- ного фонда Российской Федерации
нам РФ, проживающим в России. У в течение 5 рабочих дней. Уведомлеребенка тоже должно быть граждан- ние о решении вы сможете получить
в личном кабинете портала Госуслуг.
ство РФ.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
08.10 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол (0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10,
22.00 Все на Матч!
(12+)
08.20 Лыжный спорт (0+)
09.45 Д/ф «На пьедестале
народной любви»
(12+)
11.15, 14.50, 19.05 Новости
(16+)
11.20 Футбол (0+)
13.20 После футбола (12+)
14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
15.55 Д/ф «Полет над
мечтой» (12+)
16.55, 03.50 Футбол. (0+)
20.10 Обзор Чемп. Германии (12+)

20.40 Тотальный футбол
(12+)
21.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги»
(12+)
22.30 Бокс (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Д/ф «Девчата».
История о первом
поцелуе» (16+)
06.10 Т/с «Дознаватель»
(16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Убойная
лотерея» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Я – четвертый»
(12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный Бесков»
(0+)
09.50 Красивая планета
(0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «2 Верник 2» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
14.15 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00 Люцернский фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Школа под небом» (0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 60 лет режиссеру.
«Меж двух кулис»
(0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
21.30 Х/ф «Воскресенье за
городом» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/ф «Бессмертный
полк. Герои тайного
фронта» (12+)
09.05, 10.05 Х/ф «Цель
вижу» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 «Война в
Корее» (12+)
15.50 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
26 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья
Екамасова» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная
справедливость»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Влюбленные
дуры» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий
Яковлев. Диагноз:
донжуан» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55,
23.25 Все на Матч!
(12+)
08.20 Лыжный спорт (0+)
09.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50
Новости (16+)
11.50 Смешанные единоборства (16+)

13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 Тотальный футбол
(12+)
15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги»
(12+)
16.25 Футбол (12+)
23.55 КиберЛига Pro
Series (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 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+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 8 с. (0+)
08.55, 01.05 «Миниатюры.
Михаил Жванецкий». «Михаил Боярский. А я иду…»
(0+) (0+)
09.50 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.45 Красивая планета
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.40 Цвет времени (0+)
16.55, 02.00 Люцернский
фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Вспоминая Александра Радова (0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 «Белая студия» (0+)
21.30 Х/ф «Трехгрошовый
фильм» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/ф «Бессмертный
полк. Герои тайного
фронта» (12+)
09.05 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Крестный» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
(12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

7

СРЕДА
27 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Законный брак»
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Дорогов» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка
судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия
убийства. Ужин на
шестерых» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание.
Иннокентий Смоктуновский» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50,
23.25 Все на Матч!
(12+)

08.20 Лыжный спорт (0+)
09.05 Т/ф «Мечта» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45
Новости (16+)
11.35 Футбол (0+)
13.40 Несломленные (16+)
16.20 Футбол (12+)
23.55 Смешанные единоборства (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.35 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «В ловушке
времени» (12+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 9 с. (0+)
08.55, 01.00 «Геннадий
Гладков». 1988 г.
(0+)
09.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.45 Красивая планета
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Белая студия» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.50 Цвет времени (0+)
17.00, 02.00 Люцернский
фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Вспоминая Александра Радова (0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 «Игра в бисер» (0+)
21.30 Х/ф «Лотрек» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок».
«Сражение за Москву» (12+)
19.40 «Последний день».
Владислав Дворжецкий (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
28 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр
08.15 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени
родного брата»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения
Крегжде» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть на
зеленом острове»
(12+)
22.35 «10 самых… Коммунальные войны
звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол (0+)
08.00, 12.05, 15.20, 18.35,
21.50 Все на Матч!
(12+)
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Брасовский район
В Брасовском районе дорожники проводят ямочный ремонт на дорогах регионального значения.
В настоящее время они работают на дороге Локоть – Кретово.
Используя струйно-инъекционный метод, на
очищенные и обработанные битумной эмульсией
ухабы рабочие укладывают мелкий щебень и утрамбовывают его. За день бригада обновляет около 100
квадратных метров дорожного полотна.
Ремонт выполняется в рамках областной программы «Содержание дорожной сети Брянской
области». Дорожникам на выполнение всех работ
по содержанию автодорог, состоящих на балансе
Управления автомобильных дорог Брянской области, из областного бюджета в мае выделено 3 млн
рублей.

Гордеевский район
Сельхозпредприятия района вышли на
стадию завершения сева кукурузы на зерно, а некоторые уже завершили его. Самая большая площадь под данную культуру в этом году у КФХ «Стародубец».
На одном из полей тракторист Сергей Шевцов рассказал следующее: «Это последний участок площадью
в 130 га, который мы досеиваем и этим завершаем работы в Гордеевском районе.
Они проходили в две смены
из-за их большого объема.
Выполнению работ в короткие сроки способствуют технические параметры
нашей техники».

Жирятинский район
На замену окон в школах муниципалитета выделено 2 млн 276 тыс. 175 рублей
из областного бюджета и 145 тыс. 288 рублей из местного бюджета.
В двух образовательных учреждениях замена
оконных блоков уже выполнена. В Страшевичской
школе новые стеклопакеты установил подрядчик
ООО «Оконный мастер ДИСА», а в Будлянском
филиале Воробейнской СОШ эту работу выполнило ООО «Окна ЭКО».
По Воробейнской и Морачевской школам уже
прошли торги, в ходе которых определены подрядчики. Они заменят в образовательных учреждениях старые деревянные окна на современные
стеклопакеты.
К новому учебному году обновленные школы
примут долгожданных учеников.

Карачевский район
Благочинный Карачевского церковного
округа протоиерей Владимир Сафронов соверш и л
о с в я щение аварийноопасных участков
а в т омо би л ьн ы х
дорог района.
Священник
ок роп и л проезжую часть святой
водой, призывая
Божие благословение на всех участников дорожного
движения.

Брянский район
В детском саду «Солнышко» при Новосельской школе Брянского района закончены работы по установке оконных блоков.
Качественная работа выполнена подрядчиком из Курска.
Также за счет средств муниципального бюджета выполнен ремонт спортзала
школы и плоской кровли.
Мембранная кровля установлена ИП Матюхиным, а
ремонт спортзала сделан ИП
Непарада. Работой заказчик
доволен. В сентябре в школе
планируется открыть новый
спортивный клуб.

Дубровский район
С 12 мая в Дубровке наряду с другими возобновила работу парикмахерская
«Имидж». После шестинедельного перерыва ИП, мастер Елена Александровна Зыбина и парикмахеры работают по новым правилам. На
дверях салона размещена табличка, предупреждающая о том, что входить можно только в маске и перчатках и строго по одному человеку. Для работников
«Имиджа» ведется журнал измерения температуры.
– Сегодня мы не имеем права создавать очереди, – рассказывает Е.А. Зыбина. – После окончания
стрижки в течение 20 минут помещение салона проветривается, антисептиком обрабатываются ручки
кресел и входной двери. И только потом мы запускаем второго клиента. Сами в обязательном порядке
работаем в масках и перчатках. В день принимаем
по 7–8 человек.

Жуковский район
Воспитанница подготовительной группы студии актерского мастерства «Вития»
народного театра «Эффект» Жуковского
РДК Анастасия Ушакова в
номинации «Художественное
слово» стала лауреатом I степени Международного конкурса-фестива ля «Память
сквозь века».
Конкурс был посвящен
75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. В рамках конкурса Настя прочитала стихотворение
Владимира Лифшица «Баллада о черством куске».

Клетнянский район
Спортсмен, тренер брянского спортклуба
«Пересвет» Семен Зенцов принял участие в
посадке 5 тысяч саженцев сербских яблонь
в деревне Набат Клетнянского района.
«Приятно думать, что принимаешь участие в
г ра н д иозном п р ео бражении земли, – сказал
он. – Когда сюда приехал,
был впечатлен размерами
плантации и современным
подходом к возделыванию
сада в ООО «Брянский
сад». Сегодня еще на 70 га
посажены яблони, хорошее
чувство появляется в душе,
если знаешь, что здесь есть
и частица твоего труда».

Клинцы и Клинцовский район

В скором времени на Великотопальской
школе появится еще одна памятная доска
в честь ее бывшего выпускника Сергея Боглаева, которая займет свое место рядом с
доской Герою России Олегу Ворожанину и воинуинтернационалисту Андрею Батынкову.
Сергей Федорович Боглаев служил старшим матросом на подводной лодке (АПЛ) К-3 «Ленинский
комсомол». 8 сентября 1967 года на ней произошла
крупная авария. Пламя охватило всю верхнюю часть
отсека, где находились 28 человек. И лишь правильные действия личного состава по герметизации отсеков предотвратили распространение огня, что и
спасло большую часть экипажа и корабль в целом.
Но в результате пожара погибли 39 членов экипажа.
И среди них – наш земляк, житель села Великая Топаль Сергей Боглаев.

***
В Клинцах благотворители помогают благоустроить «зеленую» зону в доме ребенка.
Добровольцем, добрым другом и заботливым помощником пять лет назад стал для Клинцовского дома ребенка предприниматель, депутат Клинцовского городского Совета, член партии «Единая Россия» Андрей
Анатольевич Любашенко. Директор дома ребенка обратилась к нему с просьбой помочь в завершении обустройства заднего двора здания. Эта работа началась
прошлым летом. Тогда несколько благотворителей из
Клинцов оказали помощь – выложили тротуарную
плитку вокруг теплового узла.
Весной этого года начатое дело решили завершить.
Работы уже ведутся. Во дворе устраивают дорожки из
тротуарной плитки, клумбы огораживают бордюрными камнями. Скоро двор превратится в благоустроенную «зеленую зону», где будут гулять малыши.
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Выгоничский район
Начались работы по строительству пешеходных дорожек в Красносельском поселении.
Согласно разработанным проектам они
пройдут вдоль освещенных трасс по поселку Пильшино и селу Красное.
Общая их протяженность составит около трех километров.

Дятьковский район
На улицах города Дятьково продолжается наведение порядка. Коммунальные службы убирают песок и мусор с обочин дорог.
На улице Московской ведутся ремонтные работы. Также к праздникам электрики из коммунальной службы проверяли светильники на центральной
улице Ленина и в других районах города. Несмотря на неотступающий коронавирус в регионе,
все службы жизне о б е спеч ен и я
в Д я т ьковском
районе работают
в полную силу.

Злынковский район
В микрорайоне улицы Советской в
Злынке строится многоквартирный дом.
Подрядчиком выступает Новозыбковская
строительная организация ООО «Русский
дом» (руководитель Н.В. Антропов). Из 14 квартир
дома 10 будет выделено детям-сиротам, четыре квартиры – медицинским работникам. Сдача объекта
запланирована в текущем году. Данное строительство инициировано губернатором Брянской области.

Климовский район
Школьница Ольга Панько под руководством наставника Н.А. Кувшиновой
завоевала высокую награду сразу в двух
международных конкурсах.
В конкурсе дарований и талантов «Ветер перемен» Ольга получила диплом лауреата II степени, а в многожанровом конкурсе «Мирное
небо» стала обладателем диплома лауреата II степени.
– Хочется выразить слова благодарности родителям Оли – Валентине Михайловне и Анатолию
Николаевичу, так как победа в любом конкурсе –
это не только заслуга преподавателя и ученика, а
совместный кропотливый труд преподавателя, ученика, родителей. А Оле хочется пожелать дальнейших творческих побед! – отмечает преподаватель
Надежда Кувшинова.

Комаричский район

В поселке Комаричи завершаются работы по ремонту дороги в щебеночном
исполнении по улице Больничной. Протяженность отремонтированного участка
составляет 920 метров. Сметная стоимость – 2837
тысяч рублей. Работники Комаричского ДРСУч настроены и дальше на планомерную и качественную
работу, которой впереди еще много.
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Красногорский район
В Красногорском районе Брянщины на
самой границе с Белоруссией расположена
деревня Морозовка. Жителей осталось немного. Среди них Мария Тикун, которая
родилась и выросла в Морозовке, работала в районном
Доме культуры и затем вышла на пенсию. В 2017 году
она устроила праздник для деревни, на который съехались бывшие ее жители из разных уголков России.
В этом году она готовила акцию «Сад Победы». Мария посадила в честь погибших солдат 50 берез, из них
27 – в честь 18-летних ребят. В 1943 году вечером их отправили на фронт в сторону реки Сож. Не добравшись
до линии фронта, все они к утру погибли. Каждому деревцу присвоен номер. Под каждым номером в списке
числится воин, погибший или пропавший без вести.
Но проект не закончен. Осенью Мария Васильевна
планирует высадить плодовые деревья в память о тех,
кто поднимал разрушенное войной сельское хозяйство.

Мглинский район
В числе первых с профессиональным
праздником сотрудников Мглинского
краеведческого музея поздравил благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук. С учреждением его связывает не один год доброго сотрудничества, немало
общих дел.
Василий Климчук поблагодарил сотрудников
за совместную плодотворную работу. Батюшка
подарил музею иконы и выразил наилучшие пожелания.
Также во время визита протоиерей Василий
Климчук и директор музея Ольга Зимина обсудили
перспективы дальнейшего сотрудничества. Были
осмотрены экспозиции и выставочные стенды музея, оговорены возможности его пополнения экспонатами религиозного содержания.

Погарский район

Новозыбков
Строительная бригада уже приступила к
ремонту Тростанского ФАПа. В планах у
строителей замена деревянных окон и дверей на пластиковые. В помещении с помощью гипсокартона уже выровнены стены, на полу
появится линолеум. К основному зданию добавили
пристройку. Ну и, конечно же, самым главным изменением после проведения ремонтных работ станет
появление водопровода. Помимо этого, установят бойлер, так что в ФАПе будет и горячая вода. Канализация будет местной. К масштабным работам строительная бригада отнесла и замену кровли, новая крыша
будет выполнена из кровельного металлопрофиля.
Капремонт врачебной амбулатории производится в
рамках областной программы «100 сел», на его проведение из областного бюджета выделен 1 млн 127
тысяч рублей.

Рогнединский район
В рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды в поселке Рогнедино» приступили к
благоустройству придомовых территорий.
Асфальтирование тротуаров,
установку песочниц и игровых
площадок для детей, лавочек
для отдыха и урн возле подъездов проведут по ул. Первомайской, д. 9; ул. Ленина, д. 72а; ул.
Садовой, д. 4 и д. 6.
Работы выполняет подрядная организация ООО «Брянскремавтодор». Финансирование
будет осуществляться за счет областного и местного бюджетов, а
также собственников жилья.

В рамках реализации региональной
программы «Проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»
в Погарском районе продолжается ремонт крыш
многоквартирных домов.
В настоящее время подрядчик ООО «Промстроймонтаж» меняет кровлю дома № 6 на первом
квартале райцентра. В этом году также заменили
кровлю на многоквартирном доме № 3 (пгт Погар,
ул. 1-й квартал). На эти цели будет направлено
7253554,54 руб. из фонда капитального ремонта,
сформированного за счет минимального размера
взносов собственников помещений в многоквартирных домах.

Севский район
Вдоль границ стран СНГ проходит эстафета, посвященная 75-летию Великой Победы. 2 февраля, в годовщину окончания
Сталинградской битвы, она стартовала
одновременно в Бресте и Мурманске. 17 мая кубок
прибыл в Севский район. Первым делом его привезли в сквер Памяти, где пограничники возложили
цветы к Вечному огню. Торжественное мероприятие,
посвященное встрече эстафеты Победы, прошло у
воинского мемориала в поселке Косицы.
Символ акции потом был передан в Косицах
пограничникам Курской области. Напомним, что
эстафета проходит с соблюдением необходимых мер
безопасности в рамках режима ограничительных
мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции.

Стародуб и Стародубский район
Бывшее терапевтическое отделение № 1
Как пояснил мэр Дмитрий Винокуров,
преобразилось до неузнаваемости.
скамья в качестве подарка была преподнеВ этом помещении провели капиталь- сена городу АНО НО «Центр детства и семьи
ный ремонт всех коммуникаций, заменили оконные «Мечта» во время проведения II Международи дверные блоки, капитально отремонтировали кана- ного съезда литературных объединений «Листья дуба»
лизацию, электропроводку, стены и полы.
в 2018 году. Скамейка – домашняя работа участниНа новое место «жительства» сюда переехал адми- ка курса «Основы плотницкого дела», жителя города
нистративный корпус ЦРБ и отделение «скорой поСтародуба Ивана
мощи». В настоящее время изменился и фасад здаКу чебо и студенния: старую кирпичную кладку стен и металлическую
тов НППК. Дмистяжку покрыли современным стройматериалом.
трий Винок уров
***
В Стародубе стало на одну малую архитектурную поблагодарил АНО
форму больше. В сквере возле Дерева влюбленных НО «Центр детства
установлена необычная скамейка. Она выполне- и семьи «Мечта» за
на вручную из дерева. Ее украшает резная надпись такой необычный
«Стародуб».
подарок.

Суражский район
Благочинный Суражского церковного
округа, настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Фараон совершил освящение новосооруженного Поклонного креста,
установленного на въезде в село Влазовичи Суражского района.
Духовный подарок селянам преподнес председатель колхоза «Серп и молот» Иван Тихонович
Станкевич.
Обычай устанавливать Поклонные кресты берет
начало в глубокой древности. На Руси Поклонные
кресты ставили на особых памятных местах, на
перекрестках дорог, неподалеку от деревень, сел
и городов, чтобы, отправляясь в путь или входя в
селение, человек вознес благодарственную молитву Господу и небесным заступникам.

Трубчевский район
Едва в районе завершился нынешний
отопительный сезон – а произошло это 12
мая, как рабочие Трубчевского производственного участка ГУП «Брянсккоммунэнерго» приступили к подготовке к следующему.
Так, во дворе дома № 63 по улице Урицкого в Трубчевске начались работы по плановой замене ветхой
теплотрассы. После проведения подготовительных
работ, которые включают раскопку самой теплотрассы, демонтаж плит короба, старых труб, будет произведена укладка новых и их гидроизоляция. Планируется заменить порядка 100 метров теплотрассы
в двухтрубном исполнении. От новой теплотрассы
будут обогреваться не только квартиры жилого дома,
но и здание военного комиссариата. По оценкам специалистов, срок службы труб, применяемых для ремонта на этом участке, составляет 30–40 лет.
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Навлинский район
В поселке продолжается весеннее благоустройство. Выполняется текущее обслуживание и работы по содержанию улиц.
Дорожники продолжают облагораживать территории поселка. Проводится ямочный ремонт дорожных покрытий улиц, грейдирование обочин дорог,
завершена побелка стволов деревьев, столбов и бордюров. Облагораживаются прилегающие к магазинам
территории. Ведутся работы по покосу травы с помощью газонокосилок на обочинах дорог, на общественных территориях. Осуществляется уборка песка
и мусора с поселковых улиц. В теплые майские дни
изобилие высаженных цветущих петуний, тюльпанов, нарциссов, фиалок радует глаз на клумбах улиц,
приусадебных участках и придомовых территориях
жителей Навли.

Почепский район
В Почепе появится сквер Победы. Его
благоустройство и озеленение проведут по
программе инициативного бюджетирования.
Участники ТОСа «Победа» длительное
время проводили субботники, расчищали территорию
для ее дальнейшего благоустройства.
В этом году была подана заявка на участие в
программе инициативного бюджетирования, которая прошла конкурсный
отбор. В результате выделенных средств в сквере
Победы будут оборудованы три зоны: общественная (пешеходная), детская
и спортивная.

Сельцо
В городе Сельцо в рамках программы
«Современная комфортная городская среда» начался ремонт дворовых территорий.
Планируется обустроить два двора – один большой,
включающий дома № 13 и 13а по пр. Горького и
дом № 1 по ул. Горького, а также двор дома № 8а,
что по проезду Горького.
Ремонт начался со двора дома № 8а по пр. Горького, который находится рядом с детским садом
«Ивушка». В ходе ремонта будут отремонтированы
подходы к подъездам, установлены новое освещение и лавочки у подъездов, обустроены парковочные места для машин.

Суземский район
В Суземском районе завершается высадка
картофеля на полях КФХ. На 18 мая картофелем засажено 140 га площадей из запланированных 152 га.
Согласно сведениям, предоставленным главным
агрономом районного управления сельского хозяйства Екатериной Михайловной Берестневой, на сегодняшний день площадь подготовленных земель под
яровой сев составила 8758 га. Всего посеяно 8311 га,
из них овса – на 915 га,
гороха – на 718 га, ячменя – на 660 га, пшеницы яровой – на 2492 га.
Ярового рапса посеяно на
500 га. Овощей посажено
на 12 га из 30 га запланированных площадей.

Унечский район
В рамках региональной программы
«100 сел Брянщины» в 2020 году в Унечском районе планируется отремонтировать три фельдшерско-акушерских пункта – в селах Красновичи, Старая Гута
и Писаревка.
В первом из них уже сделаны крыша, забор,
крыльцо и завершена внутренняя отделка помещения. В Писаревском ФАПе установили стеклопакеты, сделали перегородки, произвели отделку
санитарных комнат, выложили плитку в процедурном кабинете и завершили все внутренние работы.
А в Старой Гуте рабочие приступили к внутренней
отделке ФАПа.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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08.20 Лыжный спорт (0+)
10.00 Т/ф «Победивший
время» (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45
Новости (16+)
12.45 Футбол (0+)
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 03.35 Футбол (0+)
19.05 Главные матчи года
(0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2 « (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Напролом»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Вознесение (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля» (0+)
08.50, 01.10 ХХ век (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.45, 23.15 Красивая
планета (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 К 90-летию Павла
Никонова (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00 Люцернский фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования» (0+)
18.25 Вспоминая Александра Радова (0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 «Энигма. Эммануэль
Паю» (0+)
21.30 Х/ф «Бомарше» (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
14.05 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок»
(12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
29 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.10 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ Центр
08.10 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» (12+)
09.00 Х/ф «Синичка-3»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Синичка-3». Продолжение (16+)
13.20 Х/ф «Синичка-4»
(16+)
14.50 «Синичка-4». Продолжение (16+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
20.00 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол (0+)
08.00, 11.15, 16.05, 18.45,
23.25 Все на Матч!
(12+)
08.20 Лыжный спорт (0+)
09.15 Т/ф «Обещание»
(16+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости
(16+)
11.45 «Сергей Белов.
Огненная легенда»
(12+)
12.05 Баскетбол (0+)

15.00 Футбол. Аршавин
(0+)
16.30, 03.50 Футбол (0+)
19.15 «Открытый показ»
(12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дикий-3 « (16+)
13.55 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Не может быть!
Как устроено чудо»
(16+)
21.00 Д/ф «Езда с препятствиями: что надо
знать водителю»
(16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 «Другие Романовы»
(0+)
08.05, 19.45 Д/ф «Первые
американцы» (0+)
08.50, 01.05 ХХ век (0+)
10.00 Цвет времени (0+)
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Энигма. Эммануэль
Паю» (0+)
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.55 Люцернский фестиваль (0+)
18.10 Красивая планета
(0+)
18.25 «Царская ложа» (0+)
19.05 75 лет Георгию
Франгуляну. Эпизоды (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 «2 Верник 2» (0+)
21.35 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» (0+)

ЗВЕЗДА
07.40, 08.20, 10.05, 13.20,
14.05 Т/с «Два капитана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт
за линией фронта»
(12+)
22.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

СУББОТА
30 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Абдулов.
«С любимыми не
расставайтесь»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой
скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!
Последний звонок»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Вкус счастья»
(12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Тайны звездных наследников!
(16+)
22.40 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
10.50 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Спортлото-82». Продолжение (0+)
13.10 Х/ф «Бархатный
сезон» (12+)
14.45 «Бархатный сезон».
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.35 «Право знать!»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 15.55, 18.30, 23.30
Все на Матч! (12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
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07.45 Скачки (12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25
Новости (16+)
10.05 Д/ф «Заставь нас
мечтать» (16+)
12.10 Футбол (0+)
15.25 «Владимир Минеев»
(16+)
16.25 Футбол (12+)
21.30 Смешанные единоборства (16+)
00.00 КиберЛига Pro
Series (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда»
(16+)
10.10 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
07.20 Х/ф «К-9: собачья
работа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Грядущие
перемены: что ждет
человечество» (16+)
17.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7»
(16+)
22.30 Х/ф «Малыш на
драйве» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
(0+)
09.50 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.20 «Передвижники. Василий Перов» (0+)
10.50 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» (0+)
12.20 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Исландия» (0+)
14.10 Д/ф «Фестиваль
«Оперение» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.20 «Релакс в большом
городе». Концерт
(0+)
16.25 Д/ф «Секреты виртуального портного»
(0+)
17.10 Х/ф «Кража» (0+)
19.35 «Звезды балета XXI
века» (0+)
21.40 Х/ф «Человек из Ла
Манчи» (0+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки».
«Мэри Поппинс»
(6+)
09.30 «Легенды кино».
Олег Табаков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Цена ошибки.
Смерть Чаушеску»
(12+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Проклятия мертвых» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Москва – Волоколамск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (16+)
14.25, 18.25 Т/с «Колье
Шарлотты» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу»
(16+)
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю
меры» (12+)
17.30 Концерт Дмитрия
Харатьяна (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой
вишни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая
жизнь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (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+)
14.10 «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 Ты не поверишь!
(16+)
21.15 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
08.10 «10 самых… Коммунальные войны
звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
(12+)
10.35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Нервная
слава» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
17.25 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
21.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)

МАТЧ!
06.00 Т/ф «Военный фитнес» (16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10
Все на Матч! (12+)
08.20, 13.25, 16.25 Футбол
(0+)

12.20, 18.25, 20.55 Новости (16+)
12.25 «Русские легионеры»
(12+)
15.25 После футбола (12+)
21.00 КиберЛига Pro
Series (12+)
22.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» (16+)
10.05, 01.10 Х/ф «Бирюк»
(16+)
13.55 Т/с «Дознаватель»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
06.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «Кража» (0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.30 «Передвижники.
Виктор Васнецов»
(0+)
10.55 Х/ф «Длинный день»
(0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 01.15 Диалоги о
животных (0+)
13.35 «Другие Романовы»
(0+)
14.05 «Любо, братцы,
любо…». Концерт
(0+)
15.05 «Дом ученых» (0+)
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак» (0+)
17.15 К 100-летию со дня
рождения Давида
Самойлова (0+)
17.55 Константин Райкин
читает Давида
Самойлова (0+)
19.05 «Романтика романса» (0+)
20.00 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» (0+)
21.30 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.00 Балет Анжелена
Прельжокажа
«Плейлист № 1»
(0+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск № 25»
(12+)
11.25 Д/с «Секретные
материалы».
«Война и миф.
Правда о Второй
мировой» (12+)
12.15 «Код доступа».
«Пандемия: уроки
истории» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор
Алидин. Москва
под надежной защитой» (16+)
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной Армии»
(12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
20.05 Д/с «Легенды советского сыска»
22.30, 05.45 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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телевидение

ÒÂ

ВТОРНИК, 26 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.30, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
06.25, 04.20 Золотая серия
России
07.10, 08.00, 14.30, 17.00,
19.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских
исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
11.25, 20.55 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
12.30 Самые важные открытия
человечества (12+)
13.30 Народная медицина
(16+)
15.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
20.00 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
21.30 Х/ф «Букшоп» (12+)
СРЕДА, 27 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.30, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
06.25, 04.20 Золотая серия
России (12+)
07.10, 08.00, 14.30, 17.00,
19.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских
исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
11.25, 20.55 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
12.30 Самые важные открытия
человечества (12+)
13.30 Д/ф «Соседские войны»
(16+)
15.30 Х/ф «Полонез Огинского» (16+)
20.00 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
21.30 Х/ф «Побеждая время»
(12+)
23.10 Православная Брянщина (6+)
ЧЕТВЕРГ, 28 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.30, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
06.25, 04.20 Золотая серия
России (12+)
07.10, 08.00, 14.30, 17.00
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских
исполнителей (16+)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, временами
небольшой дождь, ветер западный, 1–5 м/с.
Температура воздуха от
3 до 11 градусов тепла,
в выходные дни – от +5
до +17°С. Атмосферное
давление вчера было
741 мм рт. ст. Сегодня
оно поднимется на 2 мм, а в выходные дни составит 752 мм.
Восход солнца 22 мая в 4 часа 32 минуты,
заход – в 20 часов 46 минут. Долгота дня –
16 часов 14 минут.

10.05 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
11.25, 20.55 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
12.30 Самые важные открытия
человечества (12+)
13.30 Д/ф «Холод» (16+)
15.30 Х/ф «Счастливый человек» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
21.30 Х/ф «Точка невозврата»
(12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПßТНИЦА, 29 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.30, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
06.25, 04.20 Золотая серия
России (12+)
07.10, 08.00, 14.30, 19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских
исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
11.25 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
12.30 Самые важные открытия
человечества (12+)
13.30 Д/ф «Фальшивые биографии» (16+)
15.30 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Дорогой Джон»
(16+)
СУББОТА, 30 мая
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 События недели (16+)
06.15, 04.20 Золотая серия
России (12+)
06.55 Д/ф «Тайны мозга» (16+)
07.40, 04.00 Православная
Брянщина (6+)
09.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
13.10 Д/ф «Правила взлома»
(12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Доктор Блейд» (16+)
15.45, 02.50 Непокоренная
Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.45 Х/ф «Счастливый человек» (12+)
21.00 Х/ф «Дыши ради нас»
(16+)
23.00 Д/ф «Народная медицина» (16+)
ВОСКРЕСЕНÜЕ, 31 мая
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 20.30, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.20 Золотая серия
России (12+)
09.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
12.00 Все, что было (16+)
13.10 Д/ф «Правила взлома»
(12+)
13.40, 18.30 Здесь и сейчас
(12+)
14.00 Т/с «Доктор Блэйд-2»
(16+)
15.45, 16.45, 02.50 Непокоренная Брянщина (16+)
16.00 Д/ф «Тайны мозга» (16+)
18.55, 20.55 Брянский военный альбом (16+)
21.00 Х/ф «Вундеркинды»
(16+)

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ПОНЕДЕËÜНИК, 25 мая
06.00, 07.10, 14.30, 17.00,
19.30 Здесь и сейчас
(12+)
06.25, 04.20 Золотая серия
России (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских
исполнителей (16+)
10.05 Д/ф «Лариса Лужина.
Она была в Париже»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
11.25, 20.55 Брянский военный альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
12.30 Самые важные открытия
человечества (12+)
13.30 Д/ф «Святые XX века»
(16+)
15.30 Х/ф «Чаклун и румба»
(16+)
20.00 Т/с «Сын отца народов»
(12+)
21.30 Х/ф «Виктор» (16+)
23.10 Православная Брянщина (6+)
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
У каждого общества есть свои ключевые моменты, которыми оно не может поступиться. Для России это роль семьи и детей. Несмотря на лихолетье
90-х, несмотря на заражение западными идеями
толерантности, наше общество не изменило своего мнения о том, что основа здорового и сильного
государства – это семья, способная воспитать достойных граждан.
Для нашего человека ются важнейшим приооказа лись совершенно ритетом государственной
неприемлемыми разного политики России. Госурода формы сожительства, дарство создает условия,
отличные от нормальной способствующие всестосемьи – мужчины и жен- роннему духовному, нравщины, воспитывающих ственному, интеллектудетей. Очевидно, что та- альному и физическому
кое понимание сформи- развитию детей, воспировалось за тысячелет- танию в них патриотизнюю историю и изменить ма, гражданственности
его нет ни возможности, и уважения к старшим.
ни смысла.
Государство, обеспечиНапротив, сейчас Рос- вая приоритет семейносия оказалась своеобраз- го воспитания, берет на
ным «заповедником» се- себя обязанности родимейных ценностей, тем телей в отношении деместом на территории тей, оставшихся без попепланеты, где не пере- чения».
вернулись с ног на голоДанный тезис являетву представления о бра- ся закреплением той поке, родительстве, любви, литик и, котору ю Росродстве. Очевидно, что сийское государство по
это выбор нашего народа, инициативе Владимира
и потому его предложено Путина проводило все
закрепить в Конститу- последние годы. Это и
ции страны. Неслучайно введение материнского
большой блок предлагае- капитала, и поддержка
мых поправок направлен многодетных семей.
на защиту семейных цен«Любовь и забота о
ностей.
бл и ж нем, от ветст венСледует знать, что сей- ность за свою страну – это
час в Семейном кодексе то главное, что наполняРФ определения семьи ет смысл жизни каждого
как такового нет. Одна- человека. Россия испокон
ко в соответствии с пун- веку славилась чадолюбиктом 1 статьи 12 СК РФ, ем и большими, дружныв России для заключения ми семьями», – говорил
брака необходимы взаим- Владимир Путин в 2012
ное добровольное согла- году по случаю вручения
сие мужчины и женщи- в Кремле наград многоны, вступающих в такой детным семьям.
союз, и достижение ими
С 2018 года по указу
брачного возраста. По- Президента РФ в странятие семьи есть в феде- не стартовало Десятилеральном законе «О про- тие детства. И сейчас, в
житочном минимуме в ситуации борьбы с коРоссийской Федерации», ронавирусом, особые доона определ яется как полнительные меры со«лица, связанные род- ц иа л ьной под держ к и
ством и (или) свойством, получают именно семьи
совместно проживающие с детьми: предложили
и ведущие совместное хо- установить дополнительзяйство». Таким образом, ные выплаты для семей
конституционное закре- с детьми – ежемесячные
пление статуса и пони- на детей до трех лет (в
мания семьи выглядит размере пяти тысяч рулог и ч н ы м, поскол ьк у блей) и разовые на детей
Конституция носит вер- от трех до 15 лет включиховный характер в юри- тельно (в размере 10 тыдической системе страны, сяч рублей).
и положения, закрепленСреди тех, кто безогоные в ней, используются ворочно поддерживает
в том числе и кодексами. предлагаемые семейные
поправки, – уполномоДЕТИ – ВЫСШИЙ
ченная по защите прав
ПРИОРИТЕТ
детей в Российской ФеОдна из самых суще- дерации Анна Кузнецова.
ственных новаций, ко- Она считает, что поправтора я закреп л яется в ки должны быть защищеп роек т е обнов лен ной ны от двусмысленности,
Конституции, касается произвольности толковастатуса детей. Так, со- ния, в этом и состоит их
гласно пункту 4 новой «запас прочности» на бустатьи 67.1: «Дети явля- дущие поколения.

Детск и й омбудсмен
отметила как правильное решение расширение обязательств государства по отношению к
семье и детям, и, по ее
мнению, формулировки
закона не должны отделять детей от семьи: защита семьи и повышение ее благосостояния
должны быть и защитой
ребенка. А в отношении
детей, лишенных родительского попечения, государство должно нести
особые обязательства и
гарантировать их исполнение, закрепив это все в
основном законе страны,
отмечает Кузнецова.
– Понимая всю важност ь происход я щего,
безусловно, важно использовать шанс для расста новк и а к т уа л ьн ы х
приоритетов в семейной
политике, да и в других
сферах, – отметила Анна
Кузнецова.
С ней согласна и ее
брянская коллега Инна
Мухина.
– Безусловно, общество
оценивается по своему отношению к детям и старикам. Воспитание у детей
чувства ответственности
за старшее поколение,
формирование бережного отношения к истории
своей страны, исторической правде, памяти людей, которые обеспечили мирную жизнь, – это
вклад в будущее страны, в
укрепление гражданской
позиции, социальной зрелости, – отметила уполномоченный по правам
ребенка в Брянской области.
Такого же мнения придерживается и председа-

тель комиссии по поддержке семьи, детей и
материнства Общественной палаты Брянской области Ирина Цыганкова.
Комментируя предлагаемые «семейные» поправки, она отметила следующее:
– Дети – главная ценность в жизни, по крайней мере, так должно
быть. Я считаю, что поправки в Конституцию
уточняют, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской
Федерации. Государство
создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию
детей, воспитанию в них
патриотизма, граж данственности и уважения к
старшим.

СОЮЗ МУЖЧИНЫ
И ЖЕНЩИНЫ
Очень важной для понимани я приоритетов
российского общества в
семейном вопросе является поправка в пункт
ж 1 статьи 72. Согласно
ей теперь «В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерации
находятся: …защита семьи,
материнства, отцовства
и детства; защита института брака как союза
мужчины и женщины;
создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для
осу щест в лен и я совершеннолетними детьми
обязанности заботиться
о родителях».

Таким образом, конституционно закрепляется, что в России в брак
могут вступать только
мужчина и женщина, все
остальные формы не могут быть семьей.
«Пока я президент, у
нас не будет «родителя
номер один», будут папа
и мама», – заявил Владимир Путин на заседании
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Данные слова главы
государства сразу вызвали большой отклик среди россиян. Ведь традиционная семья в России
– это семья, где почитают старших и заботятся
о младших, где бережно,
по крупицам, из поколения в поколение передают
память о дедах и прадедах
и гордятся своими предками. Российскому обществу все же чужды однополые «семьи», которые
добились легализации в
странах Запада.
Ист ори к и у т оч н яют, что в Конституции
СССР пункт о семье как
о союзе мужчины и женщины существовал. Эти
формулировки пропали,
когда принима ли Конституцию в 1993 году
– как раз в угоду толерантной Европе. Важно,
что государство данной
поправкой узаконивает
свою задачу и по созданию условий для достойного воспитания детей в
семье, и для того, чтобы
потом они могли позаботиться о своих родителях, старшем поколении.
В действующей редакции
Констит у ции государ-

ственные институты полностью дистанцированы
от этого. Законы гласят,
что о детях обязаны заботиться только родители, а о нетрудоспособных родителях – только
дети. Сегодня есть возможность изменить ситуацию, обновить Конституцию, а вместе с ней
– отношение государства
к семьям.

ГОСПОДДЕРЖКА
Понятно, что после
закрепления важности
семейных ценностей в
Конституции в ней необходимо было указать и
механизмы поддержки. С
этой целью был дополнен
один из пунктов статьи
114. Согласно ему правительство Российской Федерации «обеспечивает
проведение в Российской
Федерации единой социально ориентированной
государственной политики в области... поддержки, укрепления и защиты
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».
Необходимость данной нормы обстоятельно
разъяснил председатель
правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев. По его словам, в подобной ситуации семейные ценности
нуждаются в особой законодательной защите
и закреплении в Конституции. Государство
не просто вправе, оно
обязано защищать ценност и, ко т орые ск репляют наше общество.
Юрист отметил, что и
само понятие семейных
ценностей наполн яет-
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ся в российских реалиях конкретным содержимым:
– Это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение, это правила, которые
в обществе считаются
нормой и прививаются
новому поколению. Традиции со временем могут
меняться. Но трансформация должна происходить постепенно и работать на созидание, а не
на разрушение. Сегодня
особую важность приобретает защита таких базовых семейных ценностей, как состав семьи:
семья как ячейка общества – это прежде всего
союз мужчины и женщины. Каждая семья пусть
сама решает, как выстраивать отношения. Но в
обществе должны существовать общепринятые
нормы и правила, в том
числе предлагающие модели выстраивания отношений в семье. Сегодня,
когда уклад жизни стремительно меняется, выработать такие нормы
– не просто насущная задача, это вопрос выживания страны и общества.
Общество начинается с
семьи, поэтому сейчас
государство и принимает решительные меры
для защиты института
семьи.
В важности этой юридической нормы и необходимости ее закрепления
убеждена и уполномоченный по правам ребенка в
Брянской области Инна
Мухина.
– Ценности семьи, материнства, отцовства и
детства наряду с другими базовыми ценностями
утверждаются в Конституции в качестве первичного и безусловного
основания. Понимаем,
семейные ценности –
это не только семейные
праздники, увлечения,
но и внутренняя культ ура семьи: великод ушие, добропорядочность,
уступчивость, доброжелательность, то есть все
то, без чего не может существовать семья. Поэтому так важны связь поколений в семье, знание
традиций своего народа,
формирующих вкусы детей, помогающих сделать
осознанный выбор между
вечными и временными
(мнимыми) ценностями,
выбор жизненных приоритетов. Кроме того,
сохранение традиционны х семейны х ценностей не позволит разру шить многовековые
семей н ые от ношен и я,
т ра диционный состав
семьи, – считает Инна
Мухина.
Фактически принятие
данного набора поправок не только закрепляет юридический статус
семьи в России, чего с
формальной точки зрения почти 30 лет не было,
оно создает действенный
механизм защиты и поддержки семей, закрепляет
возможности для заботы
о детях, а значит, закладывает прочный фундамент будущему российскому обществу.
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Среди новаций, которые
должны внести в основной закон страны предлагаемые поправки, на особом месте стоят
нормы о защите человека труда. Согласно им в России будет гарантироваться уважение
и достоинство человека труда.
Государство должно будет обеспечивать рост благосостояния
своих граждан. МРОТ будет закреплен не ниже прожиточного
минимума.
В советском прошлом подобные нормы были сами собой
разумеющимися, но при переходе «к рынку» маятник правовой мысли качнулся в другую
сторону. С утверждением в обществе капиталистических норм
(особенно в виде «дикого капитализма 90-х») от многих верных
идей и социальных завоеваний
отрекались. Потому в Конституции 1993 года авторы не нашли
им место. Сейчас же появилась
возможность восстановить это
упущение. Во время заседания
рабочей группы по разработке
поправок председатель Профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Наталья Агапова выступила
с инициативой закрепить в основном законе уважение к трудящимся. Эту идею поддержал
глава государства Владимир
Путин.
«Если в Конституции сказано
об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду,
к людям труда будет привлекать
внимание и в общественном сознании, и в тех мерах, которые
само государство предпринимает для развития социальной
сферы», – объяснил глава государства.
Владимир Путин добавил,
что это понятие упоминалось
в советской Конституции, од-

на ко из основног о за кона
1993-го этот постулат убрали.
«Не думаю, что зловредно это
делали, полагали, что это не является существенным», – отметил он.
В итоге предлагается внести
в основной закон три позиции,
которые закрепляют уважение
к человеку труда, а также гарантируют достойную оплату
труда.
Первая из них закрепляется пунктом 5 статьи 75, которая говорит, что «Российская
Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их
прав. Государством гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения
в целом по Российской Федерации».
Мы уже разбирали эту новацию, говоря о социальной
поддержке граждан. Обратим
внимание на следующие аспекты.
Работающий человек не может быть малоимущим. Этот
очевидный факт теперь будет
конституционно зафиксирован.
Привязка МРОТ к прожиточному минимуму – важное решение для самых низкооплачиваемых профессий.
Напомним, что прожиточный минимум – стоимость потребительской корзины, которая
включает минимальный набор
продуктов, товаров и услуг, а
также ежемесячные обязательные платежи. Он определяется
на федеральном и региональном уровнях как в целом на
душу населения, так и отдельно для разных категорий населения. Человек, имеющий доходы
ниже прожиточного минимума,
считается малоимущим. Проще говоря, данная поправка в
Конституцию закрепляет право
каждого работающего человека
обеспечивать свои основные
потребности. Просто потому,
что гражданин, своим трудом
создающий добавочную стоимость, выполняющий важные

для общества дела, не должен
быть ни голодным, ни бедным.
Кроме того, исходя из величины МРОТ рассчитываются
многие социальные выплаты и
пособия.
«Социологи нам говорят, что
свыше 97 процентов граждан
поддерживают эти поправки», –
рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию, председатель
Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Другая важная поправка в
данном разделе прописана в
статье 75.1: «В Российской Федерации создаются условия для

устойчивого экономического
роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и
общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность
прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство,
экономическая, политическая
и социальная солидарность» и
сопряженном с ней пункте е)
статьи 114, гласящем, что Правительство Российской Федерации «обеспечивает реализацию принципов социального
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений».
Таким образом, в России государство будет обязано помогать своим гражданам решить
проблемы, которые мешают их

благополучию. В этом и есть
смысл социального партнерства,
норму о котором теперь предложено закрепить в Конституции.
Для понимания, под социальным партнерством подразумевается механизм согласования интересов у частников
производственного процесса
– работников и работодателей.
Это отчасти новое для России явление. И важно, чтобы
он работал на благо каждой из
сторон.
Очень многие проблемы людей, сказывающиеся на всей их
жизни, могли бы быть решены в рамках конструктивного
диалога с работодателем. Такая возможность открывается после принятия поправки в
Конституцию. «Поправка будет
новым импульсом к переговорному процессу, более осмысленному, скажем так, при помощи
новых формулировок Конституции, с нашими работодателями, которые позволяют себе
некоторые отклонения даже от
понятия «минима льный размер оплаты труда», – объяснила членам рабочей группы по
поправкам к Конституции Наталья Агапова. «Обязательное
социальное страхование работающих по трудовому договору

является краеугольным камнем
для того, чтобы это было всегда
включено и в законы государства, и в те трудовые контракты,
которые заключает каждый работающий, будь они коллективными или индивидуальными»,
– заметил глава ФНПР Михаил
Шмаков.
По его словам, профсоюзы
активно обсуждали все поправки в Конституцию. «Несмотря
на крайне сжатые сроки, мы
смогли получить несколько десятков мнений, за каждым из
которых стоит позиция многотысячной организации, объединяющей членов профсоюзов, – заявил он на заседании
Генерального совета ФНПР. –
Считаю, что мы должны поддержать предложения Президента РФ и дополнить их своими
– укрепляющими социальные
права трудящихся. Наш лозунг:
«Все на голосование!» И наш
долг убедить всех членов профсоюзов и их семьи принять
участие во всенародном голосовании».
Отметим, что курс на возвращение былого статуса и уважения к человеку труда начался
ранее по инициативе Президента страны Владимира Путина. Так, в стране восстановлено
звание Герой Труда, предпринимаются необходимые меры
для социальной защиты работников.
Внесение поправок в Конститу цию даст работающим
г раж данам дополнительн у ю
социальную защиту, а также
будет способствовать укреплению сотрудничества работников и работодателей для развития отечественной экономики
и улучшения благосостояния
граждан.
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Целый комплекс поправок в Конституцию, среди
тех, которые выносятся на
общероссийское народное голосование, касаются сферы культуры.
Так у ж истори чески
слож и лось, ч т о на ш у
страну отличает ее особый многообразный уклад.
Культуры, языки, верования разных народов, проживающих на территории
Российской Федерации,
не враж дова ли, не вытесняли, а, наоборот, дополняли, развивали друг
друга. Именно объединительную функцию как во
временном, так и в пространственном измерении, которую осуществляет российская культура, и
предлагается зафиксировать в новой редакции основного закона.
Никто не будет спорить
с тем утверждением, что
наша богатейшая культура – от фресок Андрея
Рублева до русского авангарда, от стихов Пушкина
до фильмов Андрея Тарковского, пользующаяся
огромным авторитетом в
мире, нуждается в защите.
Внесение в Конституцию
поправок о защите культуры – это осознание того,
что лучшие в мире российские музейные коллекции
или оркестр Гергиева так
же важны, как безопасность и эффективная экономика. Русский язык объединяет нашу нацию и всю
нашу страну. Сохранить
культуру, язык и традиции
– значит, сохранить страну.
Именно этими тезисами
руководствовались члены
рабочей группы, разрабатывавшие поправки в основной закон страны.

Сложность
ôормулировок
С идеей дополнить основной закон страны статьей о том, что культура
поддерживается и охраняется государством, выступили в феврале текущего
года известные деятели
культуры, которые входят
в состав рабочей группы
по подготовке поправок
в Конституцию, – Александр Ка лягин, Денис
Мац уев, Михаи л Пиотровский.
«Росси йск а я к ул ьт ура – это абсолютно узнаваемый во всем мире и
стране, не подверженный
инфляции символ нации.
Это, в общем, ДНК нации и наше постоянное
конк у рентное преим ущество, причем именно
наша национальная культура. Нас в мире узнают!
И даже в самые тяжелые,
плохие времена узнают
по этим точкам: Толстой,
Достоевский, Чайковский,
Ùедрин, Солженицын,
Ма левич, Кандинский,

Станиславский, Гамзатов,
Искандер, Темирканов,
Гергиев, Лихачев, Гранин»,
– сказал Пиотровский на
встрече Президента РФ с
членами рабочей группы
по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию РФ.
– Спасибо, вы очень точно сказали, что культура –
это ДНК нации, что делает
нас многонациональным
российским народом, показывает нашу самобытность, это совершенно очевидно. Подумаем, как это
сделать, – ответил тогда
Владимир Путин.
Над итоговыми формулировками и членам рабочей группы, и помогавшим юристам пришлось
поломать головы. Культура
– это та сфера, которая скорее чувствуется, понимается, и загнать ее в жесткие
рамки юридических норм
весьма непросто. К тому
же в силу многоукладности российской культуры,

звучание пункта 1 статьи живающих на территории
68 привести к следующему Российской Федерации.
виду: «Государственным То есть баланс сохранен, и
языком Российской Феде- все получили более четко
рации на всей ее террито- прописанные конститурии является русский язык ционные гарантии. Так,
как язык государствообра- статью 69 основного закозующего народа, входяще- на предполагается дополго в многонациональный нить пунктом 2, который
союз равноправных наро- гласит, что «Государство
дов Российской Федера- защищает культурную сации...» Статус государство- мобытность всех народов
образующего для русского и этнических общностей
народа всегда признавался Российской Федерации,
и внутри страны, и тем бо- гарантирует сохранение
лее за рубежом (неслучай- этнокультурного и языконо в большинстве транс- вого многообразия».
Таким образом, данные
крипций мира россиян
называют именно русски- формулировки оказались

сплетенности десятков на- ми). Впрочем, когда разра- взвешенными, от ра жародов и этносов найти та- батывалась Конституция ющими самое широкое
кие слова и формулиров- 1993 года, от национально- понимание российской
ки, которые бы учитывали го вопроса старались уйти культуры, и будут споинтересы всех и при этом как можно дальше (были собствовать гармоничноотражали ведущие смысло- и сепаратистские пополз- му развитию различных
вые моменты, было задачей новения тогдашнего ру- ее сторон.
ководства национальных
не из легких.
Ýкспертное
В итоге в Государствен- республик, которые не хоную Думу поступил за- тели лишний раз дразнить, мнение
конопроект, в котором 4 были и проблемы с самоШирокое обсуждение
поправки касались дан- идентификацией у пост- данного блока поправок
ной сферы. Так, в новой советского общества), по- дало возможность выскастатье 67.1 пункт 2 пред- этому закрепление данной заться широкому кругу
ложен был в следующем нормы в текущей редакции экспертов, они сошлись
виде: «Российская Феде- основного закона выглядит во мнении, что данные
рация, объединенная ты- оформлением норм, в ко- поправки не только несячелетней историей, со- торых уже давно нужда- обходимы, но и буду т
храняя память предков, лось наше общество для способствовать дальнейпередавших нам идеалы и понимания своих истоков. шему развитию нашего
В пункте 4 этой же ста- общества как многонаверу в Бога, а также преемственность в развитии тьи нашлось место и для ционального, с богатой и
Российского государства, закрепления тезиса о за- современной культурой,
признает исторически сло- щите и поддержке россий- при этом они не только
жившееся государствен- ской культуры: «Культура не умаляют какую-либо
в Российской Федерации национальную, языковую
ное единство».
Факти ческ и данный является уникальным на- или религиозную группу,
пункт как скелет связы- следием ее многонацио- а, напротив, дают им довает прошлое и настоящее нального народа. Куль- полнительные возможнонашей страны, подчерки- тура поддерживается и сти для самоидентификавает и ее огромную про- охраняется государством» ции в рамках российской
тяженность во времени, – так звучит теперь дан- государственности.
и нашу приверженность ный пункт.
Например, член СовеВажно понимать, что та при Президенте Росопределенным духовным
ценностям, и государ- тезис о многонациональ- сийской Федерации по
ственное единство как ном характере россий- межнациональным отнонеотъемлемый элемент ской государственности шениям Маргарита Лянге
является одним из осно- так прокомментировала
нашего мировосприятия.
Дополнения коснулись вополагающих. И вместе с «языковую поправку»:
и статьи о статусе русско- закреплением статуса рус– Русский язык в мирого языка. Данная норма ского народа как государ- вой иерархии – один из
была в варианте 1993 года, ствообразующего авторы пяти мировых языков, а
но в поправках она полу- поправок дополнительно в России – государственчила свое логическое раз- прописали гарантии для ный язык и язык межнавитие. Теперь предлагается всех народностей, про- ционального общения. На

277 языках и диалектах говорит наша страна. Чтобы
мы были единым целым и
могли друг друга понимать,
нужен один язык. Необходимо закрепить в Конституции статус русского
языка как связующую нас
сущность, как язык межнационального общения.
Согласна с необходимостью такой поправки
и председатель совета Ассамблеи народов России
Светлана Смирнова:
– Русские составляют 82
процента населения страны. Они по факту объединяющий народ. Благодаря
его объединяющей роли
мы имеем этнокультурное
и языковое многообразие.
У нас 193 народа говорят
на 277 языках и диалектах, а 100 языков изучаются в системе образования.
Еще поэтому русский язык
как маркер – он объединяет не только народы, но
и языки, и стал языком государствообразующего народа. У нас не было и нет
ассимиляции разных народов, как, например, во
Франции и других странах
Европы. Теперь ассимиляционные и дискриминационные меры по отношению к родным языкам
просто невозможны: поправки в Конституцию
как раз гарантируют всем
народам страны право на
сохранение родного языка,
его изучение и развитие.
Подобным же образом
обстоят дела и с упоминанием в Конституции Бога.
Некоторые политические
силы пытались вывести
этот вопрос из культурологической плоскости в
сферу общественной дискуссии. Впрочем, это было
совершенно безосновательно. Никоим образом
данная формулировка не
вступает в противоречие
с принципом светского
характера современной
российской государственности. По этому поводу
очень емко высказался
директор Государственног о мемориа л ьног о
историко-литературного
и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.
Пушкина «Михайловское»
Георгий Василевич:
– «...сохраняя память
предков, передавших нам
идеалы и веру в Бога» –
эти слова из поправки в
Конституцию про нас. Находясь в глубине России,
в Пушкинских Горах, мы
эту фразу воспринимаем
как точное описание нашей работы и нашей жизни.
Кому-то от предков достались идеалы, и упоминание
об этом в Конституции не
означает, что Российское
государство идеалистическое. Кому-то – вера, и от
упоминания о ней в Конституции государство не
перестает быть светским.
Одно не противоречит другому. Самые счастливые
среди нас, возможно, те, у
кого в душе уживаются и
идеалы, и вера. Вот что я
хочу напомнить: на поле
Куликовом и на батарее
Раевского предки умирали
за Русь, за Россию с именем Бога на устах. Великая
культура России создана в
православном государстве.
И, «сохраняя память пред-

ков», мы не можем делать
вид, что это не так. В конце
концов, и в гимне России
уже много лет есть слова
«Хранимая Богом родная
земля». Разве от этого наша
земля за эти годы стала менее родной для тех, кто в
Бога не верит?

Сказали брянские
деятели культуры
Брянские деятели культуры, комментируя предложенные поправки в основной закон, главный акцент
делали на тезисе о том, что
теперь в стране на конституционном уровне «культура поддерживается и охраняется государством».
Так, народный артист
РФ Иосиф Камышев обратил внимание на следующие моменты:
– Театры, филармонии,
музеи, библиотеки не менее важны, чем безопасность государства. Российский театр – национальное
достояние нашей страны,
такое же, как природные
богатства. Это огромная
драгоценность, которую
надо беречь. Оставаясь
одним из самых массовых
и зрелищных искусств, театр позволяет эффективно
сохранять русский язык,
русскую культуру. Но российский театр – это не
только спектакли на русском языке. Поэтому важны такие федеральные
проекты, как программа
«Большие гастроли». Они
знакомят зрителей разных
регионов с лучшими отечественными спектаклями
и формируют общее культурное пространство страны. В гастрольный процесс
вовлечены не только столичные театры, но и труппы других краев, областей,
национальных республик.
Считаю естественным записать в основной закон
страны обязанность оберегать и сохранять культуру.
Поддержал его и древлехранитель Брянской
митрополии, архитекторреставратор А лександр
Перов. По его словам, у
России богатейшая культура, которая досталась
нам от предков.
– Искренне рад тому, что
появились эти поправки в
Конституцию. Надеюсь,
что особое внимание будет
уделено сохранению культурного наследия нашей
многострадальной страны и восстановлению памятников зодчества, в том
числе деревянных храмов,
которые украшали и нашу
Брянщину, – отметил он.
За свою тысячелетнюю
историю Россия смогла
создать потрясающий феномен – нашу культуру.
Она многогранна, разнопланова. И в этом ее сила.
Наша задача не только сохранить все лучшее, что
досталось от предков, но
и приумножить культуру,
внести свой вклад в цивилизацию.
Предлагаемые поправки закрепляют механизм
и обязанность государства
в этой сфере. Их поддержка на всенародном голосовании еще раз подтвердит,
что для нашего народа
культура имеет огромное
значение.
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В российском обществе отношение к науке и ученым всегда
было несколько двояким. С одной стороны, это престиж государства и нации, основа поступательного движения вперед. С
другой – это всегда было чемто непонятным, не приносящим
мгновенной отдачи, а оттого
весьма спорным с точки зрения
поддержки. Данная ситуация типична не только для России, но
и для многих других развитых
стран.
Сейчас в мировом сообществе укоренилось представление о научной сфере не столько
как о галерее портретов выдающихся ученых прошлого, достижениями и открытиями которых
можно и нужно гордиться, но
как о важнейшей составляющей
экономики. Неслучайно термин
«наукоемкость» все более применим к каждому продукту, к каждой вещи, окружающей нас в повседневной действительности. И
тут важным оказывается вопрос:
а наука – это для чего? Для общества или для потребителей?
И в ответе на него кроется понимание того, кто должен спонсировать и поддерживать ученых и
их разработки: государство или
коммерческий сектор.

ПОЧТИ ПОТЕРЯЛИ
Когда в 1993 году писалась
Конституция, страна делала
очевидный выбор в пользу капитализма, а весь социальный
блок, к которому отнесли и науку, финансировался по остаточному принципу. Многие ученые
тех лет с ужасом вспоминают
«лихие 90-е»: многомесячные задержки мизерных зарплат, необходимость искать подработки
или полностью бросать научную
и преподавательскую деятельность, чтобы прокормить семьи, «утечки мозгов» за рубеж,
институты, которые превращались в офисные центры, чтобы
как-то свести концы с концами...
Сейчас для нас это кажется диким, но такова была картина тех
лет, и многие представители научного сообщества никогда не
смогут о ней забыть, как и о том
огромном уроне, который этот
период нанес российской науке.
В 2000-х ситуация изменилась.
Сказалось это и на статусе ученого. Прежде всего, у страны появились финансовые возможности вкладываться в эту отрасль.
Во-вторых, пришло осознание,
что в XXI веке ни одна страна
не может считаться суверенной
и самостоятельной, не имея собственных научных школ, собственных передовых разработок,
своего конкурентоспособного
высшего образования.
На протяжении двух десятков
лет мы наблюдали, как подобно
Фениксу отечественные гуманитарные и естественные научные
учреждения восстанавливают
свой статус. Это и практика мегагрантов, и приглашение ведущих специалистов из-за рубежа
(включая возвращение «утекших
мозгов»), и создание федеральных университетов, и ряд других шагов властей, направленных на то, чтобы слово «ученый»
в России снова вызывало уважение. Доценты, профессора и
академики стали получать достойные зарплаты, государство
и общество стали бороться с
лженаукой и различными махинациями околонаучного характера.
Понятно, что логическим закреплением этого курса являОбластная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕËÜ И ИЗДАТЕËÜ:
ООО «Брянский рабочий»
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ется расширение и уточнение
деятельности Российской Федерации по поддержке российской
науки, которое хотят внести в
Конституцию в рамках двух поправок.

ГОСПОДДЕРЖКА
В итоговом варианте новой
редакции основного закона
расширяются две статьи Конституции, касающиеся научной
сферы. Согласно им от федерального правительства будет
требоваться обеспечить поддержку научно-технологического развития России. Также теперь государство должно будет
регулировать информационные
технологии и обеспечивать безопасность при их применении.
Так, новый пункт в.1) статьи
114 основного закона страны
гласит, что Правительство РФ
«обеспечивает государственную
поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие
ее научного потенциала».
Речь идет теперь не просто об
абстрактном упоминании «науки», как было ранее, а именно
о научно-технологическом развитии страны. То есть вектор на
поступательное движение приобретает конституционный характер.
Интересно и то, что речь идет
и о сохранении научного потенциала. Не секрет, что в 1960–80-е
годы в стране было накоплено
огромное количество наработок,
технологий, исследований, многие из которых опережали свое
время на десятилетия, и остаются востребованными и актуальными и по сей день. Это
и авиакосмическая отрасль, и
фундаментальные исследования, и ряд других. Часть из них
была потеряна (перекуплена
иностранными «друзьями») в
лихие 90-е. Вместе с тем у отечественной науки сохраняется
гигантский фундамент, который может использоваться для
дальнейшего развития. И теперь
Конституция обязывает правительство сохранять этот научный потенциал, развивать его.
Показательно, что первоначально идея конституционно
усилить роль государства по защите науки появилась в академической среде. Президент Российской академии наук (РАН)
А лександр Сергеев в феврале
в ходе работы над возможными поправками в основной закон предложил рабочей группе включить в проект нормы о
приоритетном развитии науки.
Инициатива вызвала поддерж-

ку, тем более что и в состав раб- современного человека все более государства сферы информацигруппы вошло немало ученых, оцифровывается, ни у кого не онной безопасности.
«Государство обеспечивает
среди них – директор Инсти- вызывает сомнений. Обычные
тута законодательства и сравни- письма вытеснили электрон- безопасность личности, общетельного правоведения при Пра- ные, мы общаемся в социаль- ства и государства при применевительстве РФ Талия Хабриева. ных сетях, переписываемся и нии информационных техноло«Предложение РАН о том, перезваниваемся через мессен- гий, обороте цифровых данных.
чтобы подчеркнуть роль науки джеры. Мы выкладываем свои И сегодня это направление пов настоящем и будущем России, фото и видео в интернет часто ставлено в один ряд с обороной
нашло очень хороший отклик. несознательно, а просто пересы- и оборонным производством», –
Письмо от академика Сергеева лая знакомым. Мы уже привык- подчеркнул он.
поступило к нам, и два юриста ли оплачивать покупки онлайн,
сделали текст юридических по- заказывать технику и одежду в МОЩНЫЙ РЫЧАГ
правок», – сказала Талия Хабри- интернет-магазинах, переводить
Данные поправки, очевидно,
ева, выступая на брифинге в зда- деньги близким через мобиль- назрели давно. Они относятся к
нии президиума РАН.
ные приложения. Из всего это- числу тех, по которым и у предПри этом обсу ж да лся ва- го формируется наш «цифровой ставителей профессионального
риант внесения нормы о под- след».
сообщества, и у властей есть оддержке науки в преамбулу КонНо как установить рамки без- нозначный консенсус в их необституции, но, как нам известно, опасности? Как защититься от ходимости.
эту часть основного документа вторжения в личную жизнь?
Так, по мнению спикера Сов итоге было решено не подвер- Как сберечь средства и имуще- вета Федерации Ва лентины
гать изменениям.
ство? При написании Конститу- Матвиенко, поправки в КонРешено было отказаться от ции в 1993 году эти вопросы не ституцию РФ, касающиеся зазакрепления в основном законе были актуальны, цифровая ре- крепления необходимости состатуса Академии наук. В Кон- волюции только начиналась, и о хранения научного потенциала
ституции прописывается поло- кибербезопасности, как сейчас страны и обязывающие правижение органов власти, а акаде- это принято называть, задумы- тельство оказывать поддержку
мия – это все же общественный вались лишь узкие специалисты. ее нау чно-технологическому
институт, и подобная регламенТеперь все поменялось. Ки- развитию, станут для ученых
тация вызвала бы недовольство берпреступления в сводках пра- «мощным рычагом спроса с влау значительной части ученого воохранительных органов уже стей».
сообщества.
«Согласно предложенным потеснят «традиционные», мошенТак, Талия Хабриева, коммен- ники изобретают новые схемы правкам в Конституцию РФ, за
тируя эту идею, отмечала, что в отъема денег через цифровые правительством в России закреосновном законе невозможно технологии, нечистоплотные пляется обязанность обеспечиопределить «статус и положение сиса д м и н ы вору ют и про- вать государственную поддержотдельной общественной орга- дают базы данных клиентов ку нау чно-технологического
низации, даже такой уважаемой, различных фирм, некоторые развития и сохранения научнокак Академия наук». «Статус и устраивают шантаж, заполу- го потенциала Российской Феполномочия РАН должны будут чив пикантные видео или фото дерации. Казалось бы, ничего
зафиксированы в разрабатыва- пользователей.
новаторского, но тот факт, что
емом законе о науке», – добаПоэтому становится очевид- эта формулировка будет записавила она.
ным, что без государства за- на в Конституции РФ, – пусть
Но сам факт появления сре- щитить граж данина от всех попробует кто-нибудь ее не исди поправок пункта в.1) статьи опасностей информационных полнять. У наших ученых будет
114 в научной среде вызвал без- тех нологий невозмож но. И мощный рычаг спроса с влаусловное одобрение.
предлагаемая поправка обязы- стей всех уровней за поддержку
вает Российскую Федерацию за- государством науки. Я считаю,
ОБЕСПЕЧИВАЯ
что эта конституционная новелниматься этим вопросом.
БЕЗОПАСНОСТЬ
О необходимости на самом ла должна придать новый имВторая поправка вносит в высоком законодательном уров- пульс работе российских ученых
Конституцию весьма актуаль- не закрепить роль государства на годы вперед», – сказала она.
Таким образом, поддерживая
ную для нашего все более «циф- в данном вопросе не раз говорового» общества норму. Со- рили как представители право- данные поправки в основной загласно дополнению в пункт м) охранительной сферы и орга- кон, граждане России поддержат
статьи 71 в ведении Российской нов безопасности (а они в силу развитие страны как научной
Федерации оказывается «обе- специфики работы раньше дру- державы, которая обеспечиваспечение безопасности лично- гих осознали потенциальные ет не только развитие научного
сти, общества и государства при угрозы), так и представители потенциала, не только высокий
применении информационных IT-индустрии. Так, генеральный статус ученых, но и гарантирутехнологий, обороте цифровых директор группы технических ет безопасность своих жителей
компаний «Аспект СПб» Эдуард в эпоху цифровой глобализации.
данных».
В том, что не только эконо- Москвин обратил внимание на
Ìаòеðèалû ïодãоòовèл
мика, но каждая сфера жизни важность отнесения к ведению
Ñергей ÌАÒÂÅИН.
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1. Выберите «Брянский рабочий»
из множества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
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свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки
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5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн
через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите
раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка
на журналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
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Если у вас остались вопросы, вы
можете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.
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По горизонтали: Салон. Лупара. Аукуба. Трутень.
Перно. Музей. Фата. Пассат. Канал. Дрожжи. Сима.
Сивуха. Оборона. Иприт. Агат. Арека. Лама. Расправа.
Криль. Орало. Алиготе. Спас. Овен. Опал. Хан. Абовян. Бианка. Кизил. Дека. Иуда. Док. Анализ. Рык.
Ендова. Аншлаг. Йети. Аура. Сын.

По вертикали: Астма. Бюро. Акын. Арундо. Арзни. Луза. Роса. Зал. Отелло. Плотина. Иней. Ров. Лаг.
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Какао. Ранг. Вари. Жуир. Капеж. Тектоника. Креп.
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Пиндос. Юбка. Хамса. Ковы. Трата. Стакан.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

25 мая (16.00–19.00). Не исключены
невралгия, депрессия, головные боли и
неврозы.
28 мая (12.00–17.00). Возможны обострения болезней почек, печени и желудочно-кишечного тракта.

