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- Марина Александровна, что же такое дистанционное
обучение и какие образовательные интернет-платформы
будут использоваться в процессе обучения?

- Дистанционное обучение - это самостоятельная форма обу-
чения, реализуемая при помощи взаимодействия учителя и уча-
щихся между собой на расстоянии с применением специфич-
ных средств Интернет-технологий или других средств, предус-
матривающих интерактивность. Главная цель дистанционного
обучения в данный момент - это, прежде всего, занятость детей.

Для нас это новый способ обучения, а все новое, конечно, пу-
гает. Но, мы настроены оптимистично. Нам вместе предстоит
решить задачу, с которой раньше мы никогда не сталкивались.

Для нашего района ведущими ресурсами, которые педагоги
используют для дистанционного обучения, являются, несом-
ненно, ИСА Сетевой город (https://edu.admoblkaluga.ru), кото-
рый используется как информационный ресурс (расписание
уроков, домашнее задание), а также как средство передачи вы-
полненных заданий. В качестве банков видеоуроков школы
используют: Учи.ру (https://uchi.ru), Российская электронная
школа (https://resh.edu.ru), Яндекс Учебник (ht tps://
education.yandex.ru/home). Для проведения уроков в режиме он-
лайн наиболее активно педагоги применяют систему ZOOM,
SKYPE, DISKORT. Для общения созданы группы в WhatsApp
и социальных сетях. Здесь все зависит от того, к чему дети
больше привыкли и что наиболее удобно в применении.

Многие родители переживают, что дистанционное обучение
может стать причиной пробелов в школьных знаниях ребенка,
особенно, если ему скоро сдавать экзамены. Образовательных
ресурсов достаточно много, на сайтах школ района во вкладке
«Дистанционное обучение» имеются ссылки на различные
платформы, которые помогут в самостоятельной работе детей.
Для подготовки к ГИА можно использовать возможности сай-
тов РешуОГЕ. ру и РешуЕГЭ.ру.

Обращаю внимание родителей и прошу с пониманием отне-
стись к возможным сбоям в работе ИТ-ресурсов, поскольку для
налаживания дистанционной работы необходимо время. Это
техническая сторона вопроса и министерство просвещения
совместно с министерством коммуникации и связи активно
работает над разрешением этой задачи.

- Какая работа была проведена образовательными учреж-
дениями района, отделом образования по переходу на дис-
танционное обучение?

- Для перехода в режим реализации дистанционного обуче-
ния, который стартовал с четвертой академической четверти 6
апреля, отделом образования и образовательными организаци-
ями была проведена большая подготовительная работа.

Она началась с 17 марта, т.е. со времени начала весенних
каникул. Во-первых, необходимо было создать всю норматив-
ную базу, локальные акты образовательных организаций, вне-
сти изменения в образовательные программы школ, составить
расписание уроков и, конечно, определиться с образователь-
ными ресурсами и платформами, на базе которых будет осу-
ществляться данный вид обучения.

Для выявления проблемных мест в реализации дистанцион-
ного обучения был проведен мониторинг обеспеченности обу-
чающихся гаджетами и возможностью их выхода в сеть Ин-
тернет. Мониторинг показал, что 37 детей района проживают в
местах без сетевого покрытия как мобильной связью, так и ин-

Актуально!

УЧАТ В ШКОЛЕ…. НА ДОМУ
В российских школах с 6 апреля в новом формате организован учебный процесс –

дети переведены на дистанционное обучение.
Из-за пандемии коронавируса и массового перехода школ на дистанционное обучение родители со всего мира столкнулись с проблемой,

как совместить несовместимое: необходимость организовать полноценную учебу детей из дома, включая выполнение домашних зада-
ний, и собственную, зачастую, удаленную работу. Не говоря о домашних и прочих обязанностях, которых никто не отменял.

О том, как организовано дистанционное обучение в нашем районе и о том, как родители могут помочь своим детям, мы поговорили с
заведующим отделом образования и охраны прав детства Мариной Александровной Джафаровой.

тернет связью. Для таких детей были разработаны индивиду-
альные планы обучения.

- Марина Александровна, как действовать родителям,
чтобы помочь ребенку?

- В первую очередь, запастись терпением. Быть всегда на
связи с классным руководителем, педагогами-предметниками,
не закрываться и активно сотрудничать со школой. Постарай-
тесь объяснить ребенку необходимость в дистанционном обу-
чении. Конечно, оно отличается от занятий в школе. Но, все
же, важно сохранить привычный для ребенка распорядок дня.
Спланируйте день школьника, учитывайте регулярные пере-
рывы, общение со сверстниками, не позволяйте расслабиться
и оставить все на потом. Ребенок должен на часы обучения
погрузиться в школьный режим, к которому однажды ему при-
дется вернуться.

На сайте отдела образования во вкладке «Методическая по-
мощь» размещены рекомендации по реализации образователь-
ных программ с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, подготовленные ми-
нистерством образования и науки Калужской области.

Но самое главное – любите своего ребенка, поддерживайте
его и будьте всегда рядом!

- Как будут проходить уроки?
- Занятия проводятся по той же программе и по немного из-

мененному расписанию – не более 3-4 уроков в день на на-
чальном этапе. По одному уроку в режиме онлайн. Остальные
уроки в форме оптимально дозированной самостоятельной ра-
боты. Продолжительность одного урока - не более 30 минут.
Между уроками необходимо делать промежутки, чтобы ребё-

нок мог отдохнуть.
- Марина Александровна, а если у семьи нет возможнос-

ти организовать ребенку дистанционное обучение?
- Я понимаю Ваше опасение. Самый адаптивный вариант для

нашего района, это предоставление таким ученикам гаджетов
образовательных организаций с закаченными видеоуроками, ко-
торые дети могут посмотреть и выполнить разработанные за-
дания, составленные педагогами школы. Как я упомянула выше,
это работа по индивидуально разработанному плану, который
учитель будет предоставлять лично ученику. Он предусматри-
вает изучение материала, выполнение проверочных работ и
домашних заданий. Для этой цели мы используем ресурс ГКУ
«Школьный автобус».

- Как будет организовано питание обучающихся в режи-
ме дистанционного обучения?

- Согласно Положению «О порядке организации и предос-
тавления питания обучающимся в общеобразовательных уч-
реждениях на территории муниципального района «Барятинс-
кий район» всем обучающимся будет организована выдача про-
дуктового набора, согласно социальным гарантиям, которые
предоставляются для каждой категории детей.

Наборы продуктов будут выдаваться в течение всего перио-
да дистанционного обучения. Набор формируется из продук-
тов, одобренных Роспотребнадзором: крупы, консервы, мас-
ло, какао, сок и т.д. Стоимость набора варьируется от 12 до 59
рублей в день и зависит от категории обучающихся, которым
предоставлена данная социальная гарантия.

- Марина Александровна, а как будет работать детский сад?
- Так как в районе есть родители, для которых необходимо

быть на рабочем месте в период распространения новой коро-
навирусной инфекции, в дошкольных группах при общеобра-
зовательных организациях, а также в детском саду, с 30 марта
организована работа дежурных групп, численностью не более
12 человек.

Их деятельность осуществляется на основании приказа ми-
нистерства образования и науки Калужской области со стро-
гим соблюдением всех санитарных и противоэпидемиологи-
ческих мер. Поэтому, каждому ребенку, нуждающемуся в ухо-
де и присмотре, данная мера социальной поддержки обязатель-
но будет предоставлена.

- Марина Александровна, в заключение нашего разговора,
Ваше обращение к родителям.

- Уважаемые родители, поддержите наших детей! Для ребенка
переход на новую форму обучения - это большой стресс, по-
этому помогите ему. Запаситесь терпением.

То, что происходит сегодня, это не чья-то прихоть, это необ-
ходимая мера нашей общей безопасности. Постарайтесь соблю-
дать меры по самоизоляции в этот сложный период. Объясни-
те эту необходимость детям. Будьте рядом, уделите внимание
друг другу. Сейчас детям особенно важно чувствовать любовь
и поддержку.

Я уверена, что вместе будет гораздо легче справиться со все-
ми возникающими проблемами. Поверьте, в мире нет нечего
важнее наших детей! Я уверена, все у нас получится! Берегите
себя, своих близких и окружающих! Будьте все здоровы!

- Спасибо за беседу, и будьте здоровы Вы и весь педагоги-
ческий коллектив района.

Т. КИРЕЕВА.
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Пункт «т» статьи 71
В действующей редакции пункта «т» говорится, что

в ведении Российской Федерации находится «феде-
ральная государственная служба».

Сейчас предлагается существенно расширить
пункт «т» словами (в ведении Российской Федера-
ции) «находится установление ограничений для за-
мещения государственных и муниципальных долж-
ностей, должностей государственной и муниципаль-
ной службы, в том числе ограничений, связанных с
наличием гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства».

Статья 75
Дополнить частью 5: «В Российской Федерации га-

рантируются: минимальный размер оплаты труда не
менее величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Федерации и
индексация социальных пособий и иных социальных
выплат в порядке, установленном федеральным за-
коном».

И частью 6: «В Российской Федерации формируется
система пенсионного обеспечения граждан на основе
принципов всеобщности, справедливости и солидар-
ности поколений и поддерживается ее эффективное
функционирование, а также регулярно осуществляет-
ся индексация размера пенсии в порядке, установлен-
ном федеральным законом».

Статья 77
Дополнить частью 3: «Высшим должностным ли-

цом субъекта Российской Федерации (руководите-
лем высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) может
быть гражданин Российской Федерации, достигший
30 лет, постоянно проживающий в Российской Фе-
дерации, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Федеральным
законом могут быть установлены дополнительные
требования к высшему должностному лицу субъек-
та Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)».

Статья 78
Дополнить частью 5: «Руководителем федераль-

ного государственного органа может быть гражда-
нин Российской Федерации, достигший 30 лет, не
имеющий гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства».

Статья 79
В действующей редакции статья звучит так: «Россий-

ская Федерация может участвовать в межгосударствен-
ных объединениях и передавать им часть своих пол-
номочий в соответствии с международными договора-
ми, если это не влечет ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина и не противоречит основам кон-
ституционного строя Российской Федерации».

Предлагается дополнить ее словами «<…> Решения
межгосударственных органов, принятые на основании
положении международных договоров Российской Фе-
дерации в их истолковании, противоречащем Консти-
туции Российской Федерации, не подлежат исполне-
нию в Российской Федерации».

Статья 81
В действующей части 2 сказано, что «президен-

том Российской Федерации может быть избран граж-
данин Российской Федерации не моложе 35 лет, по-
стоянно проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет».

Теперь предлагается установить более высокий ценз
оседлости: «Президентом Российской Федерации мо-
жет быть избран гражданин Российской Федерации, до-
стигший 35 лет, постоянно проживающий в Российс-
кой Федерации не менее 25 лет». Кроме того, в обнов-
ленной версии Конституции сказано, что президентом
Российской Федерации может быть избран «гражда-
нин, не имеющий и не имевший ранее гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации

В центре внимания

ОСНОВНЫЕ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ:
Первые 64 статьи, то есть главы «Основы конституционного строя» и «Права и свободы че-

ловека и гражданина» остаются нетронутыми. Поправки начинаются с 71-й статьи, пункт «т»

на территории иностранного государства. Требование
к кандидату на должность Президента Российской Фе-
дерации об отсутствии у него гражданства иностран-
ного государства не распространяется на граждан Рос-
сийской Федерации, ранее имевших гражданство го-
сударства, которое было принято или часть которого
была принята в Российскую Федерацию в соответствии
с федеральным конституционным законом, и посто-
янно проживавших на территории принятого в Россий-
скую Федерацию государства или территории приня-
той в Российскую Федерацию части государства».

Из части 3 предлагается убрать слово «подряд», но-
вая версия звучит так: «Одно и то же лицо не может
занимать должность Президента Российской Федера-
ции более двух сроков».

Статья 83
В пункте «а» статьи в действующей редакции сказа-

но «(Президент Российской Федерации) назначает с
согласия Государственной думы Председателя Пра-
вительства Российской Федерации».

Новая редакция звучит так: «(Президент Российс-
кой Федерации) назначает Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, кандидатура которого ут-
верждена Государственной Думой по представлению
Президента Российской Федерации, и освобождает
Председателя Правительства Российской Федерации
от должности».

Предлагается дополнить статью пунктом «б.1»:
«(Президент Российской Федерации) утверждает по
предложению Председателя Правительства Россий-
ской Федерации структуру федеральных органов ис-
полнительной власти, вносит в нее изменения; в
структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти определяет органы, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Феде-
рации, и органы, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации.
В случае, если Председатель Правительства Россий-
ской Федерации освобожден Президентом Российс-
кой Федерации от должности, вновь назначенный
Председатель Правительства Российской Федерации
не представляет Президенту Российской Федерации
предложения о структуре федеральных органов ис-
полнительной власти».

Также предлагается добавить в статью пункт «в.1»:
«(Президент Российской Федерации) принимает от-

ставку Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных министров, а
также руководителей федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации».

Обновленный пункт «д» статьи расширяет полномо-
чия Государственной Думы России. Если в прежней
версии пункта «д» говорилось, что «(Президент Рос-
сийской Федерации) по предложению Председателя
Правительства Российской Федерации назначает на
должность и освобождает от должности заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации,
федеральных министров», то в новой редакции уточ-
няется, что президент назначает «заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации и фе-
деральных министров, кандидатуры которых утверж-
дены Государственной Думой, и освобождает их от
должности».

Также предлагается дополнить статью пунктом «д.1»:
«(Президент Российской Федерации) назначает на дол-
жность после консультации с Советом Федерации и ос-
вобождает от должности руководителей федеральных
органов исполнительной власти (включая федераль-
ных министров), ведающих вопросами обороны, безо-
пасности государства, внутренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации последствий стихийных бедствий,
общественной безопасности».

Обновленный пункт «е» статьи изложен более де-
тально: «(Президент Российской Федерации) пред-
ставляет Совету Федерации кандидатуры для назна-
чения на должность Председателя Конституционно-
го Суда Российской Федерации; заместителя Пред-
седателя Конституционного Суда Российской Феде-
рации и судей Конституционного Суда Российской
Федерации, Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации, заместителей Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации и судей Верховно-
го Суда Российской Федерации; назначает председа-
телей, заместителей председателей и судей других
федеральных судов». В действующей редакции пункт
«е» звучал так.

Пункт «е.1» статьи предлагается изложить в следу-
ющей редакции: «(Президент Российской Федерации)
представляет Совету Федерации кандидатуры для на-
значения на должность Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации; вносит в Совет Феде-
рации предложения об освобождении от должности Ге-
нерального прокурора Российской Федерации и заме-
стителей Генерального прокурора Российской Феде-
рации». В действующей редакции говорится, что Пре-
зидент Российской Федерации также «назначает на
должность и освобождает от должности прокуроров
субъектов Российской Федерации, а также иных про-
куроров, кроме прокуроров городов, районов и прирав-
ненных к ним прокуроров».

Теперь эта информация отражена и дополнена в но-
вом пункте «е.3»: «(Президент Российской Федерации)
назначает на должность после консультации с Сове-
том Федерации и освобождает от должности прокуро-
ров субъектов Российской Федерации; назначает на
должность и освобождает от должности иных проку-
роров, кроме прокуроров городов, районов и прирав-
ненных к ним прокуроров».

Статью 83 предлагается также дополнить пунктом
«е.4»: «(Президент Российской Федерации) вносит в
Совет Федерации представление о прекращении в со-
ответствии с федеральным конституционным законом
полномочий судей Конституционного Суда Российской
Федерации, судей Верховного Суда Российской Феде-
рации, судей кассационных и апелляционных судов в
случае совершения ими поступка, порочащего честь и
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных
федеральным конституционным законом случаях, сви-
детельствующих о невозможности осуществления су-
дьей своих полномочии».

В статье может также появиться и пункт «ж.1»:
«(Президент Российской Федерации) формирует Го-
сударственный Совет Российской Федерации в це-
лях обеспечения согласованного функционирования
и взаимодействия органов государственной власти,
определения основных направлений внутренней и
внешней политики Российской Федерации и приори-
тетных направлений социально-экономического раз-
вития государства; статус Государственного Совета
Российской Федерации определяется федеральным
законом».
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ЗА ЧТО РОССИЯНЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ?
Статья 95

Часть 2 статьи отредактирована незначительно: «В
Совет Федерации входят: по два представителя от каж-
дого субъекта Российской Федерации - по одному от
законодательного (представительного) и исполнитель-
ного органов государственной власти; представителей
Российской Федерации, назначаемые Президентом
Российской Федерации, число которых составляет не
более десяти процентов от числа членов Совета Фе-
дерации (сенаторов Российской Федерации) - предста-
вителей от законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации». Действующая редакция
выглядит так.

Предлагается дополнить статью частью «2.1»: «Чле-
ном Совета Федерации (сенатором Российской Феде-
рации) может быть гражданин Российской Федерации,
достигший 30 лет, постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации, не имеющий гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства».

Статья 97
Часть 1 статьи в действующей редакции звучит так:

«Депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года
и имеющий право участвовать в выборах».

Теперь же, по предложению Владимира Путина,
предлагается дополнить эту часть словами о том, что
депутатом Госдумы может быть гражданин, «постоян-
но проживающий в Российской Федерации, не имею-
щий иностранного гражданства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства».

Статья 102
В действующей редакции Конституции РФ в пункте

«ж» части 1 статьи говорится, что к ведению Совета
Федерации относятся «назначение на должность су-
дей Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации».

В новой редакции пункта «ж» полномочия Совета Фе-
дерации расширяются: теперь сенаторы назначают «на
должность по представлению Президента Российской
Федерации Председателя Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации», а также «заместителя Предсе-
дателя Конституционного Суда Российской Федерации
и судей Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Председателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя Верховного
Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда
Российской Федерации».

Кроме того, Владимир Путин предложил дополнить
статью пунктом «к» следующего содержания: «Прове-
дение консультаций по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность ру-
ководителей федеральных органов исполнительной
власти (включая федеральных министров), ведающих
вопросами обороны, безопасности государства, внут-
ренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий, общественной безопасности».

Статья 103
В части 1 статьи, по предложению Владимира Пути-

на, меняется форма того, как Государственная Дума
одобряет или не одобряет назначение того или иного
кандидата на должность главы правительства. В пре-
жней редакции говорится, что Госдума «дает согласие
Президенту Российской Федерации на назначение
Председателя Правительства Российской Федерации».

В новой редакции сказано, что Госдума премьер-ми-
нистра «утверждает».

Статью предлагается также дополнить пунктом «а.1»:
(К ведению Госдумы относится) утверждение по пред-
ставлению Председателя Правительства Российской
Федерации кандидатур заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации и федеральных
министров, за исключением федеральных министров,
указанных в пункте «д.1» статьи 83 Конституции Рос-
сийской Федерации».

Статья 107
Отредактирована часть 3. Речь в статье идет о под-

писании президентом федеральных законов, принятых
палатами парламента. Сейчас данная часть статьи зву-
чит так: «Если президент РФ в течение 14 дней с мо-
мента поступления федерального закона отклонит его,
то Госдума и Совет Федерации в установленном Кон-
ституцией порядке вновь рассматривают данный за-
кон. Если при повторном рассмотрении закон будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не

менее двух третей голосов от общего числа членов Со-
вета Федерации и депутатов Госдумы, он подлежит
подписанию Президентом РФ в течение семи дней и
обнародованию».

К вышеизложенному добавлена часть о том, что если
президент «в течение указанного срока» попросит Кон-
ституционный суд проверить данный закон, то срок под-
писания приостанавливается до тех пор, пока суд не
вынесет решение. Если суд признает закон конститу-
ционным, то президент его подписывает. В противном
случае документ возвращается в Госдуму без подпи-
сания».

Статья 108
Отредактирована часть 2 этой статьи. Сейчас она

звучит так: «Федеральный конституционный закон счи-
тается принятым, если он одобрен большинством не
менее трех четвертей голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации и не менее двух третей голо-
сов от общего числа депутатов Государственной думы.
Принятый федеральный конституционный закон в те-
чение четырнадцати дней подлежит подписанию Пре-
зидентом Российской Федерации и обнародованию».

В новой редакции к вышеизложенному добавлена
следующая формулировка: «Если Президент РФ в те-
чение указанного срока обратится в Конституционный
суд с запросом о проверке конституционности закона,
срок для подписания такого закона приостанавлива-
ется на время рассмотрения вопроса в суде. Если КС
подтвердит конституционность закона, то президент
подписывает его в трехдневный срок с момента реше-
ния суда. Если КС не подтвердит конституционность
закона, то президент возвращает закон в Госдуму без
подписания».

Статья 110
Статью предлагается дополнить частью 3: «Предсе-

дателем правительства, заместителем председателя
правительства, федеральным министром, иным руко-
водителем федерального органа исполнительной вла-
сти может быть гражданин России, достигший 30 лет,
не имеющий гражданства иностранного государства,
либо вида на жительство…».

Статья 111
Часть 1: Сейчас в Конституции сказано, что прези-

дент назначает премьера «с согласия» Госдумы.
Предлагается: «Председатель правительства РФ на-

значается президентом после утверждения его канди-
датуры Государственной думой».

Часть 2: В действующей редакции нет фразы об
освобождении премьера от должности главой госу-
дарства.

С поправкой звучит так: «Представление по канди-
датуре Председателя правительства вносится в Гос-
думу Президентом РФ не позднее двухнедельного сро-
ка после вступления в должность вновь избранного
Президента РФ или после отставки правительства РФ,
либо в течение недели со дня отклонения кандидату-
ры Председателя правительства Госдумой или осво-
бождения Президентом РФ от должности, либо отстав-
ки председателя правительства».

Статья 112
Значительно изменена по сравнению с действую-

щим видом. В частности, часть 1 дополнена словами
о том, что «председатель правительства не позднее
недельного срока после назначения представляет
президенту предложения о структуре правительства
за исключением случая, когда предшествующий пред-
седатель правительства освобожден от должности
президентом РФ».

Часть 2 в новой версии звучит так: «Председатель
правительства представляет Государственной думе на
утверждение кандидатуры заместителей Председате-
ля правительства РФ и федеральных министров […]
Госдума не позднее недельного срока принимает ре-
шение по представленным кандидатурам».

Сейчас в части 2 говорится, что премьер предлагает
кандидатуры заместителей и министров президенту,
а не Госдуме.

В статью добавлена также часть 3: «Заместители
председателя правительства и федеральные мини-
стры, кандидатуры которых утверждены Госдумой, на-
значаются на должность президентом, президент не
вправе отказать в назначении утвержденных Госдумой
кандидатов».

Статья 119
В новой редакции статья звучит так: «Судьями могут

быть граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие выс-
шее юридическое образование и стаж работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет, постоянно про-
живающие в РФ, не имеющие гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностран-
ного государства. Федеральным законом могут быть

установлены дополнительные требования к судьям
судов Российской Федерации».

По сравнению с действующей редакцией в статью
добавлен запрет для судей «иметь иностранное граж-
данство или вид на жительство».

Статья 125
В новой редакции статьи 125 части 1 пункта «а»

говорится, что «Конституционный суд является выс-
шим судебным органом конституционного контроля,
осуществляющим судебную власть посредством кон-
ституционного судопроизводства в целях защиты
основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции РФ на всей тер-
ритории Российской Федерации. Конституционный
суд состоит из 11 судей, включая председателя КС и
его заместителя».

В действующей редакции нет подобного определе-
ния Конституционного суда. Кроме того, в ней сказа-
но, что суд состоит из 19 судей.

Статья 125 также будет дополнена частью 5.1, ко-
торой нет в действующей редакции. В частности, ее
пункт «а» гласит, что КС по запросу президента «про-
веряет конституционность законов до их подписания
президентом».

Пункт «б» говорит о том, что КС «в порядке, уста-
новленном федеральным конституционным законом,
разрешает вопрос о возможности исполнения реше-
ний межгосударственных органов, принятых на осно-
вании положений международных договоров РФ в их
истолковании, противоречащем Конституции».

Также статья дополнена частью 8: «Конституцион-
ный суд осуществляет иные полномочия, установлен-
ные федеральным конституционным законом».

Статья 128
Обновленная часть 1 звучит так: «Председатель Кон-

ституционного суда РФ, заместитель председателя КС
РФ и судьи КС; председатель Верховного суда РФ, за-
местители председателя и судьи Верховного суда на-
значаются Советом Федерации по представлению пре-
зидента». В действующей редакции говорится, что по
представлению президента и согласованию с Советом
Федерации назначаются «судьи Конституционного суда
и Верховного суда».

Часть 2: «Председатели, заместители председате-
лей и судьи других федеральных судов назначаются
президентом в порядке, установленном федеральным
конституционным законом». В действующей редакции
идет речь только о судьях. Председатели и заместите-
ли председателей судов не упоминаются.

Статья 129
Часть 1 статьи дополнена определением прокурату-

ры РФ - «единая федеральная централизованная сис-
тема органов, осуществляющих надзор за соблюдени-
ем Конституции Российской Федерации и исполнени-
ем законов, надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, уголовное преследование в со-
ответствии со своими полномочиями, а также выпол-
няющих иные функции».

Часть 3 статьи в новой редакции выглядит так: «Про-
куроры субъектов Российской Федерации назначают-
ся на должность после консультаций с Советом Феде-
рации и освобождаются от должности президентом».
Из этой части убраны слова о том, что прокуроры ре-
гионов назначаются на должность «по представлению
генерального прокурора Российской Федерации, согла-
сованному с субъектами Российской Федерации».

Статья 132
Статья 132 в новой редакции будет дополнена час-

тью 3: «Органы местного самоуправления и органы го-
сударственной власти входят в единую систему пуб-
личной власти в РФ и осуществляют взаимодействие
для наиболее эффективного решения задач в интере-
сах населения, проживающего на соответствующей
территории».

В действующей редакции Конституции только две
части.

Статья 133
Статья 133 в новой редакции звучит так: «Местное

самоуправление гарантируется правом на судебную
защиту, на компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате выполнения органами мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами
государственной власти публичных функций и полно-
мочий, имеющих государственное значение, а также
запретом на ограничение прав местного самоуправ-
ления, установленных Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами».

В действующей редакции статьи  звучало: «…воз-
никших в результате решений, принятых органами го-
сударственной власти».

(Материал взят с сайта realnoevremya.ru).
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 28 дней

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны

Не жаждущий покоя
Орден Красной Звезды является высшей наградой за особые

заслуги в области социалистического строительства и оборо-
ны Союза ССР. Этого ордена был удостоен в годы Великой
Отечественной войны Иван Васильевич Чеканов.

Сейчас Иван Васильевич – почтовый служащий, а в те огне-
вые годы был связистом. В непогоду, под вражескими пулями
должен был он наладить связь. Связисты делали почти невоз-
можное: переходили на вражескую территорию, восстанавли-
вая прерванные нити связи и проявляли чудеса храбрости, сами
того не замечая.

Иван Васильевич вспоминает:
- Служить довелось около десяти лет. Отслужив действитель-

ную, участвовал в военных кампаниях в Польше и Финлян-
дии. А потом – война с Германией.

Нелегко старому воину вспоминать прошедшие годы: ведь
не только радость побед пришлось познать ему, но и горечь
неудач. Сержант запаса никогда не забудет бои под Москвой, в
которых ему довелось участвовать.

- Многие мои товарищи пали смертью храбрых в боях за
Москву. Нам приходилось трудно но, ни шагу назад не сдела-
ли мы. А затем погнали фашистов на запад.

Правительство наградило его боевой медалью «За оборону
Москвы».

Ивану Васильевичу выпало большое счастье - участвовать в
освобождении Калужской области.

- Много деревень и городов разрушили фашисты, - расска-
зывает Иван Васильевич. – Некоторые спалили дотла. Горест-
но сжималось сердце при виде женщин и детей, лишенных
жилья и осиротевших. И мы мстили оккупантам.

Калуга, Тула, Белоруссия… Сколько городов, деревень ос-
вободили советские войска.  А дальше Польша, Чехословакия,
Венгрия… и, наконец, Германия. Бои у реки Одер. Задача ясна:
перейти на противоположный берег и занять территорию. Бои
приняли ещё более ожесточенный характер. И в один из таких
боев связь прервалась. Задача бойца Чеканова и еще двух това-
рищей: переплыть Одер и наладить связь

- Сели в лодку, - рассказывает Иван Васильевич, - а пули над
головой так и жужжат. Ну, думаю, не доплывем. На середине
реки лодка чуть не перевернулась, попав под артиллерийский
обстрел. Гребли и гребли, уже ни о чем не думая…

Когда вернулись к своим, заметили, что один из нас совер-
шенно поседел.

Потом были бои, еще более ожесточенные, бои за Германию.
Уже в последний месяц войны пришел приказ о награжде-

нии меня и моих товарищей орденом Красной Звезды. Это за
ту налаженную связь.

В ноябре 1945 года вернулся Иван Чеканов в родное Шершне-
во. Зажил мирной жизнью. Но работу связиста не оставил. Стал
трудиться в Барятинском районном узле связи. Не раз награж-
дали Ивана Васильевича Почетными грамотами, премировали.

Его профессия очень беспокойная. Целый день на ногах, на
людях. Но он не стремится к покою.

(«Ленинец» 1970 год).
Батальон идет в бой

Третьи сутки ходит батальон в атаки, третьи сутки подряд
откатывается назад, встретив на своем пути непреодолимый
огонь фашистов. Бойцы злы и молчаливы. Комбат перестал
бриться. Дмитрий Семенович Федин вместе с другими связис-
тами налаживает аппаратуру, осматривает кабельное хозяйство.
А в кармане гимнастерки хрустит письмо. Письмо одногодка-
земляка. Он пишет: «На родине, Митя, сейчас ох как тяжело.
Начали пахать. И на чем, думаешь? На коровах. Эх, брат, наго-
родила делов война. Страшно смотреть на эту картину. Коро-
вы мычат, плуг не тянут. А бабоньки слезами заливаются, хле-
стая их…» Невеселое письмо.

В землянку ввалился адъютант комбата. «Федин, немедлен-
но в штаб», - крикнул он и тут же исчез.

Федин натянул пилотку и направился в штабную землянку.
Взглянув на чисто выбритое лицо комбата, подумал: «Будет
что-то серьезное. Комбат всегда бреется в особых случаях».

- Вот что, Федин, - начал комбат. – Через час бой. Я первым
иду в атаку. Твоя задача – лично за мной тянуть связь. Я буду
на проводе с комдивом. Понял? Идите.

… Тишина. Необычная военная тишина. Все ждут атаки.
Решительной. Последней на этом проклятом выступе.

Ждут ее и немцы: то и дело поблескивают на солнце линзы
неприятельских биноклей.

И вот в синеву весеннего неба взвилась сигнальная ракета.
Комбат с криком «ура» побежал вперед. За ним встали бойцы,
и… все загремело и загрохотало вокруг.

Федин с катушкой кабеля и аппаратом бежит за комбатом.
Спина взмокла. Перед глазами вверх-вниз качается гряда леса.

«Шестой! – кричит комбат в трубку. – Ребята хорошо идут. О
потерях после. Иду дальше».

Федин подхватывает аппарат и опять бежит за командиром.
«Только бы не упасть, - думает он. Смотри, как взмокла спина
у комбата. Ему тоже чертовски нелегко».

Батальон шел! Пройдены первые траншеи, вторые.. Фашис-
ты отчаянно сопротивляются. Началась рукопашная схватка.
Пришлось оставить катушку и взять автомат.

А через некоторое время, улучив минуты затишья, комбат
прикрепил на грудь связиста орден Красной Звезды.

Путь лежал дальше на запад. Помнит Дмитрий Семенович и
другой бой, где ему пришлось быть… санитаром. Да, да в силу
обстоятельств. Так случилось, что погиб один санитар, дру-
гой. А на поле боя свинцовый дождь косил атакующих. И тог-
да он решился. Сколько раненых он перенес в безопасное мес-
то в тот день! – не помнит. А как приятно было получать за это
боевую награду в присутствии тех, кого спас.

А фронтовая дорога шла все дальше и дальше к логову фа-
шистов – Берлину.

… Окончена война. Дмитрий Семенович остался в строю.
Сейчас его фронт – сельскохозяйственный в родном колхозе
«Правда».

(«Ленинец» 1973 год.)
Огнем опаленная

Куда ни посмотришь, всюду зеркала, ступишь в любую сто-
рону, и на холодной поверхности стекла твое отражение. Уста-
ет Наташа, встанет из-за шлифовального станка, пройдется по
фабрике, засматриваясь во все встречающиеся на пути зерка-
ла, которые изготовлялись не без ее участия.

Однажды, вернувшись поздним вечером в общежитие, она
безмятежно уснула, тем более, что утром не надо торопиться
на работу – выходной. Вдруг, Наташа Герасимова почувство-
вала, что кто-то встряхнул ее за плечи. Открыв заспанные гла-
за, увидела стоящую у кровати подругу.

- Вставай, Наташка, война.
Ошеломленная этим известием, она мгновенно вскочила и

заходила бесцельно по комнате, то и дело натыкаясь на стулья
и кровати, затем, собравшись, вышла на широкую московскую
улицу. Как вчера и позавчера в бездонной голубизне неба, по-
прежнему безмятежно сияло жаркое летнее солнце, по-прежне-
му проносились по асфальту автомобили.

Увидев знакомую, ставшую привычной картину, она на ка-
кое-то мгновение забыла о черной вести. Но всмотревшись в
лица встречных, суровые и неулыбчивые, поверилось в реаль-
ность грозного слова «война».

Наташа решила без промедления вернуться в родную дере-
веньку, затерянную среди полей и перелесков в Барятинском
районе. Нелегок был путь следования, без конца уходили со-
ставы в сторону фронта, груженые техникой.

Вот и дом, все здесь притихло, как перед надвигающейся
бурей. Добровольцем вступила Наталья Егоровна в 50-ю ар-
мию, во главе которой стоял И.В. Болдин.

После тщательной подготовки, инструктажа – первое зада-
ние проникнуть на территорию в районе Зайцевой Горы, заня-
тую противником.

Их было одиннадцать человек, с задания вернулись только
пятеро, доставив в штаб ценные сведения о расположении ог-
невых точек врага. За это Н.Е. Герасимовой была вынесена
благодарность от командования.

Тихая, с полыхающими над головой кострами созвездий,
сентябрьская ночь. Шуршат под ногами опавшие листья, стру-
ятся они с тихим шелестом и с ветвей. Часто приходилось ос-
танавливаться, подолгу прислушиваться, но лес безмолвству-
ет, лишь только вдали слышны разрывы снарядов, звуки кано-
нады. Вот туда и лежит их путь.

Благополучно миновали линию фронта под Сукремлем, не-
замеченными прошли под носом у фашистов. Несколько дней
три девушки появлялись то здесь, то там. Им грозили, прого-
няли, но их зоркие глаза отмечали пулеметные гнезда, уста-

новленные пушки, зенитки. Все это цепко отпечатывалось в
памяти, все это было необходимо.

Тогда, когда казалось, что опасность миновала, когда уже
вздохнули полной грудью спокойно, когда уже были с провод-
ником, неприятель открыл по отважным разведчицам огонь.

Сразу же безвольно уронила насквозь пробитую голову Лида,
обагряя кровью устланную пестрым ковром листвы землю. На
всю жизнь пролег на щеке глубокий шрам у Полины, спустя годы
только увидела его Наталья Егоровна. А тогда? Очнулась под по-
логом холодной ночи. Прислушалась к тихому шелесту, разноси-
мому окрест. «Тростник», - решила она, - значит река рядом. Му-
чительно хотелось пить, решила повернуться. От осторожного
движения все тело пронзила острая, впивающаяся в мышцы, боль.
Тогда из запекшихся губ вырвался слабый стон: «Пить».

В пригоршнях носила Полина воду, по капле сливая в рот
Наталье живительную влагу. Когда вроде бы наступило облег-
чение, Наташа провела рукой по ноге, коснулась плеча, почув-
ствовала что-то липкое, и сознание опять оставило ее.

Кое-как перевязав подругу, Полина осторожно взвалила ее
на спину и, склоняясь почти до земли под тяжестью, зашагала
в расположение части, ориентируясь по звездам.

Очнулась Герасимова в госпитале, вся в бинтах.
- Пятнадцать осколочных ранений насчитал хирург, - сооб-

щила ей медсестра: живого места не было, долго пришлось
штопать.

Молодой организм все-таки вопреки всему, преодолел все
недомогания. Но желание вернуться в родную дивизию оста-
лось только желанием. Списали по чистой.

Когда после долгих месяцев пришло выздоровление, Ната-
лья Егоровна осталась работать в госпитале, ей было присвое-
но звание старшего сержанта.

После возвращения в родные края, она активно включилась
в восстановление войной разрушенного хозяйства. Более двад-
цати лет трудилась на льнозаводе, откуда и ушла на заслужен-
ный отдых.

(«Ленинец» 1976 год.)
Душевную свежесть

не утратил боец
Часто встречается на улицах райцентра седовласый мужчи-

на среднего роста. Многие знают его, приветливо здоровают-
ся. Но мало кому известно, какой нелегкий жизненный путь
пришлось пройти ему.

Немного осталось на земле людей, которые грудью защища-
ли ее от посягательств захватчиков. С каждым годом их стано-
вится все меньше.

Богатую, разнообразную событиями жизнь прожил Алексей
Никитич Рябов. Родившись в деревне Шершнево, он с раннего
детства познал нужду и лишения, рано приобщился к труду.
Пятнадцатилетним пареньком поехал в Москву зарабатывать
себе на жизнь. Работал на стройках, а затем поступил учиться
в училище фабрично-заводского обучения при трикотажной
фабрике «Мосчулок». Быстро осваивал смышленый паренек
новую профессию и 1933 году, окончив курс обучения, стал
помощником мастера вязального дела.

Всего три года пришлось поработать Алексею Никитичу. В
1936 году его призвали в ряды Советской Армии. На Дальнем
Востоке начинал он свою армейскую службу. Окончил школу
младших специалистов по парашютному делу. Скоро ему при-
своили звание старшего сержанта, назначили старшим пара-
шютоукладчиком.

Пришлось А.Н. Рябову не только самому укладывать пара-
шюты, но и обучать этому непростому делу молодых бойцов.

Незабываемой проверкой его боевой зрелости послужило
вооруженное вторжение японских войск на территорию нашей
страны в районе озера Хасан. Одной из первых воздушно-де-
сантная бригада, в которой служил Рябов, вступила в бой. Мас-
совый героизм советских солдат за тридцать дней позволил
разгромить японских захватчиков, охладить их пыл…

Международная обстановка накалялась. И в этих условиях
старший сержант Рябов решил остаться в своей бригаде на сверх-
срочную службу. Командование удовлетворило его желание.

- Весной 1941 года, - вспоминает Алексей Никитич, - бригаду
перебросили в город Житомир. Ничто тогда не предвещало вой-
ну. И вдруг, 22 июня по всему городу раздались тревожные гуд-
ки. Вскоре нам объявили, что гитлеровская Германия веролом-
но напала на нашу страну. Наша бригада была брошена в бой.

Тяжело вспоминать грустные месяцы отступления. С тяжелым
камнем на сердце провожали бойцы оставляемые города и села.

Но зато трудно передать словами радость Победы.
Окончилась кровопролитная война. Но старшина Рябов про-

должал служить в рядах Советской Армии еще 12 лет. За про-
явленное мужество, героизм и отвагу его грудь украсили два
боевых ордена и множество медалей.

Вернулся домой солдат. Можно было и отдохнуть. Но не такова
натура старого солдата. Он и дня не усидел дома, пошел работать.

Алексей Никитич – человек крепкой закалки. Но подчас на-
хмурится лицо ветерана, выскользнет из глаз непрошеная сле-
за – вспомнит своих боевых товарищей, которые не дожили
до этих счастливых дней, сложили свои головы на благо жи-
вущих.

(«Ленинец» 1980 год.)
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И огонь отступил
«Каждую весну горят заброшенные поля и пастбища вокруг Ба-

рятино. Вот и нынче заполыхало все вокруг. 24 марта нынешнего
года жители улицы Заречной, что в деревне Шершнево могли бы
остаться без своих жилищ, если бы не своевременная помощь
пожарной службы.

Буквально в нескольких метрах от сараев и хозяйственных постро-
ек удалось остановить огонь расчетам трех пожарных машин, вые-
хавших на борьбу со стихией.

Мы очень благодарны начальнику ПСЧ-27 А.К. Калинину и всем
пожарным расчетам, отстоявшим наши дома.

А.Т. Юханова, Е.Т. Баранов».

Читатель благодарит

Случилось чудо: словно в сказке,
Все буквы дружно сняли маски!
Ты знаешь « Азбуку»! Теперь
Тебе открыта к знаниям дверь.

В начале марта в Барятинской
средней школе прошел праздник
«Прощание с Азбукой». Это важ-
ное событие в жизни детей, ведь
они наконец-то одолели один из
важных рубежей в этой жизни -
научились читать. Теперь начина-
ется новый этап в жизни юного
читателя, ведь последняя страни-
ца «Азбуки» - это дверь в новую
жизнь. Нужно помочь малышу,
чтобы он все-таки решил узнать,
что же там, дальше, за граница-
ми «Азбуки». Подумать только,
уже изучены все буквы, освоено
чтение. Для каждого ребенка это
большое достижение. Дети очень
гордятся тем, что смогли освоить
это первое серьезное дело в их
жизни. И цель праздника «Про-

Вести из школ

Прощай, любимая Азбука!

щай, любимая Азбука!» - сохра-
нить интерес к познанию нового
и вдохновить малышей на следу-
ющие достижения.

На празднике присутствовали
первоклассники и их родители, ба-
бушки и дедушки. В гости к ребя-
там пришли сказочные герои: Аз-
бука, Баба-Яга. Первоклашки пока-
зали, чему научились за полгода
учёбы в первом классе: отвечали
на заданные вопросы гостей - ска-
зочных героев, отгадывали загад-
ки про буквы и учебные предметы,
исправляли ошибки в написании
слов. Дети читали стихотворения,
пели песни и частушки.

Праздник  закончился  слова-
ми благодарности в адрес Азбу-
ки. На память первоклассникам
были вручены красочные книги.

Т. Н. ФЕДЯЕВА,
О. Н. РАЗВАЖНАЯ, классные

руководители 1-х классов.

С 1 апреля повысились
социальные пенсии

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2020
г. № 270 размеры пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года были про-
индексированы на 6,1%.

В Калужской области повышение коснулось 28987 пенсионеров,
включая 19295 получателей социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также были по-
вышены пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Ве-
ликой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», тех, кто пострадал в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф и членов их семей. Кроме того,
повысятся размеры иных социальных выплат, которые зависят от
размера социальных пенсий.

К числу получателей социальных пенсий относятся постоянно про-
живающие в России граждане, у которых нет подтвержденного трудо-
вого стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Также
социальную пенсию получают граждане, имеющие статус «инвалида»
(дети-инвалиды, инвалиды с детства) и дети, потерявшие одного или
обоих родителей. Размер таких пенсий не зависит от стажа и заработ-
ка гражданина и устанавливается в фиксированном размере.

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области.

ПФР информирует

С наступлением весны люди
спешат привести в порядок свои
владения и дачные участки, при
этом, забыв о правилах пожарной
безопасности, сжигают бытовой
мусор и сухую растительность, не
задумываясь о том, что могут при-
чинить вред не только своему
имуществу, но и рискуют получить
серьёзные травмы и потерять са-
мое дорогое - жизнь. Об обязан-
ностях владельцев земельных
участков рассказывает  замести-
тель главного государственного
инспектора Кировского, Куйбы-
шевского, Барятинского и Спас-
Деменского районов по пожарно-
му надзору, член административ-
ной комиссии СП «Село Баряти-
но» Александр Николаевич Тю-
рютиков.

- В соответствии с Правилами
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утверждён-
ными Постановлением Прави-
тельства РФ №390 от 25 апреля

2012 года «О противопожарном
режиме», правообладатели зе-
мельных участков (собственники
земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участ-
ков), расположенных в границах
населенных пунктов, садовод-
ческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объедине-
ний обязаны производить регу-
лярную уборку мусора и покос
травы. Границы уборки террито-
рий определяются границами
земельного участка на основа-
нии кадастрового или межевого
плана. На основании вышеука-
занных изменений также уста-
новлено, что правообладатели
земельных участков (собствен-
ники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы
и арендаторы земельных участ-
ков) сельскохозяйственного на-
значения должны принимать
меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания
сорной растительностью и сво-
евременному проведению сено-
кошения на сенокосах.

Необходимо отметить, что на
основании правил благоустрой-
ства, установленных, как прави-
ло, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуп-
равления в целях благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и по-

Вести административной комиссии

Очищать территорию
от сухой травы и мусора – обязанность
каждого владельца земельного участка

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким рос-
том пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль авто-
мобильных дорог, на лугах, опушках леса осуществляется выжигание сухой травы. На по-
лях сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся костры и сжигается мусор, как на
территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различных форм
собственности. Весенние палы становятся обыденностью как для хозяйств, так и для
владельцев личных приусадебных участков.

рядка на территории муниципаль-
ного образования юридические
лица, физические лица в соответ-
ствии и в пределах, установлен-
ных настоящими Правилами, обя-
заны: Не допускать сжигания го-
рючих отходов, предметов и ма-
териалов, в том числе опавшей
листвы, не разводить костры на
участках территорий независимо
от форм собственности (пользо-
вания) земельными участками.
Этими же правилами установле-
но, что физические и юридичес-
кие лица, независимо от их орга-
низационно-правовых форм, обя-
заны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и
уборку принадлежащих им на
праве собственности или ином
вещном праве земельных участ-
ков и прилегающих территорий в
соответствии с действующим за-
конодательством

Дополнительно следует отме-
тить, что 01 марта 2017 года всту-

пило в силу Постановление Пра-
вительства РФ №807 от 18 авгус-
та 2016 года «О внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросу обеспе-
чения пожарной безопасности
территорий», в соответствии с
которым органы государственной
власти, органы местного самоуп-
равления, учреждения, организа-
ции, иные юридические лица не-
зависимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, общественные
объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане,
лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) рас-
поряжающиеся территорией, при-
легающей к лесу, в период со дня
схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования
снежного покрова, обязаны обес-
печить ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на
полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделить
лес противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным про-

тивопожарным барьером».
Кроме того, Правилами проти-

вопожарного режима РФ запре-
щается выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, по-
жнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разведение
костров на полях. В полосах от-
вода автомобильных дорог, поло-
сах отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и
продуктопроводов запрещено
выжигать сухую травянистую ра-
стительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные ос-
татки и горючие материалы, а так-
же оставлять сухостойные дере-
вья и кустарники.

В соответствии с ч. 2 статьи
20.4 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение
требований пожарной безопас-
ности в условиях особого проти-
вопожарного периода назначает-

ся административный штраф на
граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица - от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч руб-
лей. Если в результате пожара
собственникам имущества при-
чинен крупный материальный
ущерб (свыше 250 тыс. рублей),
за указанные деяния наступает
уголовная ответственность по
ст. 168 УК РФ, максимальное
наказание по которой лишение
свободы на срок до 1 года. Если
при пожаре произошла гибель
человека, то наступает уголов-
ная ответственность по ч.2
ст.219 УК РФ (нарушение правил
пожарной безопасности, повлек-
шее по неосторожности смерть
человека) максимальное нака-
зание по которой лишение сво-
боды на срок до 5 лет.

Будьте бдительны при обра-
щении с огнем!

ПОМНИТЕ! Только строгое со-
блюдение правил пожарной бе-
зопасности может предупре-
дить пожары и не допустить
больших материальных затрат!
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В сельской Думе СП «Село Барятино»
РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2020 года                                                                                                                                                               № 08
Об исполнении местного бюджета за 2019 год

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в сельском
поселении «Село Барятино», Сельская дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 25 310 703,33 руб., по расходам в
сумме 25 615 326,75 руб., с превышением расходов бюджета над его доходами (дефицит) в сумме 304 623,42 руб.

2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
сельского поселения «Село Барятино» с указанием затрат на их денежное содержание за 2019 года согласно приложению №
5 к настоящему Решению.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Село Барятино» М.С. Темных.

Приложение 1
Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год (руб.)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
классификации

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

Доходы бюджета – всего в том числе: x 25 387 808,24 25 310 703,33
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности за счет средств областного бюджета

00320215001100315150 7 259 881,00 7 259 881,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ
формирования современной городской среды

00320225555100000150 1 290 650,00 1 290 650,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государст-
венных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды

00320229999100230150 2 434 455,76 2 434 455,76

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

00320235118100000150 343 166,00 283 663,95

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

00320240014100805150 843 749,46 742 931,36

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения по
организации благоустройства

00320240014100819150 618 400,00 618 400,00

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
сельских поселений на благоустройство населенных пунктов

00320249999100205150 5 745 856,02 5 745 856,02

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
сельских поселений на ремонт дворовых и придворовых террито-
рий многоквартирных домов

00320249999100278150 3 301 650,00 3 301 650,00

Денежные взыскания (штрафы) за н арушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

16111633050106000140 10 000,00 15 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.

18210102010011000110 430 000,00 624 683,21

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 0,00 504,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

18210102010013000110 0,00 107,18

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущ е-
ствления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020011000110 0,00 9,30

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

18210102030011000110 20 000,00 19 028,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пен и по соответствующему платежу)

18210102030012100110 0,00 35,45

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

18210102030013000110 0,00 74,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения  доходы

18210501011011000110 700 000,00 792 201,29

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему
платежу)

18210501011012100110 0,00 16 563,55

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501011013000110 0,00 1 663,26

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

18210501021011000110 1 020 000,00 789 483,59

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (пени по соответствующему платежу)

18210501021012100110 0,00 5 606,98

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым  к объектам налогооблажения, расположенным в
границах поселений

18210601030101000110 240 000,00 485 165,66

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

18210601030102100110 0,00 -1 236,25

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

18210606033101000110 680 000,00 210 801,11

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

18210606033102100110 0,00 7 731,79

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответс твующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

18210606033103000110 0,00 100,00

Земельный налог с физических, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

18210606043101000110 450 000,00 586 532,44

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по
соответствующему платежу)

18210606043102100110 0,00 5 196,07

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

18210606043103000110 0,00 964,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъе к-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

75611651040020000140 0,00 73 000,00

Н а и м е н о в а н и е В е д о м -
с т в о
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Р о с п и с ь  с и з м е -
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Приложение 3
Исполнение расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета (руб.)

Приложение № 5
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
посельскому поселению «Село Барятино» за 2019 год (в тыс. руб.)

Наименование учреждения - Администрация сельского поселения «Село Барятино».
Число муниципальных служащих - 5
Прочие - 3
Расходы на содержание - 2 023,90.
(С остальными приложениями к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Барятино» и на официаль-

ном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» www.baryatino40.ru. на странице «Сельские поселения»).

Сегодня хочется рассказать и отметить
учащихся, которые активно занимаются в
музыкальной школе, участвуют в олимпиа-
дах, Всероссийских, международных, реги-
ональных конкурсах, в районных тематичес-
ких концертах.

- Сенькина Варвара, Андриянова Елиза-
вета, Васина Ксения стали лауреатами II
степени в 1-й международной олимпиаде по
сольфеджио «Музыкальный снегопад».

- Дипломом лауреата III степени награж-
дены детский хор и вокальный ансамбль,
принявшие участие в III всероссийском кон-
курсе «Карусель искусства».

- Диплом лауреата III степени получил
вокальный ансамбль «Солнышко», приняв-
ший участие в I Международном конкурсе
«Карусель искусства».

- Дипломом лауреата I степени награжде-
ны учащиеся: Панькин Станислав, Тарасо-
ва Дарья, Куликова Мария, принявшие уча-
стие в теоретической олимпиаде по
сольфеджио в I Международном конкурсе
«Карусель искусства».

- Эти награды получили коллективы.
Хочется также отметить:
Карпову Елизавету – дипломанта I степе-

ни в номинациях «Эстрадный вокал» и «На-
родный вокал».

Вокальный дуэт – Киселев Владислав и
Карпова Елизавета – лауреаты I степени
Всероссийского вокального конкурса «Звез-
ды России».

Кузнецову Дарью и Андрееву Полину –
дипломантов I Международного конкурса
пианистов «Колибри».

В конце февраля в Калуге состоялся об-

Наши достижения

Успехи юных исполнителей

ластной конкурс «Молодежная симфония»,
где приняли участие Труш Алена, Труш
Александра, Кузнецова Дарья, Тарасова
Дарья, Одинцова Анна, Андреева Полина.
Все получили награды.

Молодцы, ребята! Так держать!
Особая благодарность за отличную под-

готовку детей к конкурсам всем преподава-
телям: Ж.А. Джалаловой, С.В. Мельник, Е.Н.
Пияровой, которые также получили заслу-
женные награды – благодарности и благо-
дарственные письма.

С.В. МЕЛЬНИК, преподаватель
Барятинской музыкальной школы.

Коллектив работников Милотичского
Дома культуры - единый творческий орга-
низм, пронизанный любовью к своему делу.

В этом сельском очаге культуры всегда
встречают гостей с улыбкой Преснякова Т.
В. и Барнусь Л. С., рады они и любой по-
мощи жителей села, принимающих учас-
тие в организации праздников и других
мероприятий. Благодаря профессионализ-
му, чуткому отношению, заботе, вниманию
и индивидуальному подходу к артистам
художественной самодеятельности со сто-
роны директора ДК Пресняковой Т.В., мно-
гие жители села становятся активными
участниками творческой жизни Дома куль-
туры. Нельзя не восхищаться организаци-
ей праздничных мероприятий, каждое из
которых превращается, благодаря стара-
ниям коллектива, в незабываемое красоч-
ное представление – это результат спло-
ченной и творческой работы директора и
всех участников представлений. А пред-
ставлений этих в нашем Доме культуры
проходит немало: и новогодние спектакли,
и митинги на 23 Февраля, и 9 Мая, гуляния
на Масленицу и Троицу, концерты на все
знаменательные даты. Своим неудержи-
мым оптимизмом Татьяна Владимировна
заражает и окружающих ее людей. Как
правило, в день представлений зал все-
гда полон. На концерте часто присутству-
ют не только жители нашего села, но и го-
сти из Москвы, Калуги и других населен-
ных пунктов. Зрители с удовольствием при-
ходят на различные мероприятия СДК,

потому что это всегда интересно, ярко и
оригинально.

Один из последних праздников состоял-
ся 8 марта. Как всегда, основные артисты
– работники клуба Преснякова Т.В и Бар-
нусь Л. С., а также участники художествен-
ной самодеятельности – жители нашего
поселения. Но вот уже второй раз свои
номера нам показали гости из соседнего
Кировского района. Наши артисты ездят к
ним с ответными визитами. После концер-
та – пляски под гармошку, частушки-пере-
певки, чаепитие с ароматными пирогами
и конфетами. Татьяна Владимировна и
Людмила Станиславовна не дают нам ску-
чать, делают нашу жизнь более насыщен-
ной, яркой. Низкий поклон им от всех жи-
телей нашего поселения.

Пользуясь случаем, мы поздравляем
Преснякову Татьяну Владимировну и Бар-
нусь Людмилу Станиславовну с прошед-
шим их профессиональным праздником -
Днем работника культуры. От всей души
желаем им крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой душевной тепло-
ты и оптимизма! Пусть успех сопутствует
всем их добрым делам и начинаниям. Низ-
кий им поклон и самые теплые слова бла-
годарности за их нелегкий труд! Такие люди
заслуживают огромного уважения!»

Жители села Милотичи и поселка
Киевский: Азарова Н.С., Федотова

Н.А., Офицерова Л.В., Андрюшкина
М.А., Гильдикова Н.П., Шикова В.И.,

Кирюхин Ю.В., Кирюхина Г.С. и другие.

Из почты «Сельских зорь»

Желаем новых
выступлений на радость нам!

www.baryatino40.ru
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Телепрограмма с 13 апреля по 19 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,
14 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
15 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
17 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
18 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АПРЕЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10 «Время
покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.35, 03.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Мы и наука.
 Наука и мы» 12+
03.20 «Их нравы» 12+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.30 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.25 Детки-предки 12+
12.10, 02.40
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 00.55 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 Кино в деталях 18+
04.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 «ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС» 12+
14.10 И в шутку, и всерьез 6+
14.15 КЛЕН ТВ 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 04.30 Новости 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45, 18.15 Приходские
хроники 0+
17.45 «Путь. Александр
Дворкин» 12+
18.45 Коуч в музее 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55
«Глушенковы» 16+
22.00 «ГАЛИНА» 16+
22.55 Тайны разведки 16+
23.35 Карамзин 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «САМОУБИЙЦА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 22.55 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время
покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 02.50 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
 КАМЕНЬ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 «ДАЛЬШЕ ПО
КОРИДОРУ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 «Известия» 16+
05.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.50, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьез 6+
13.20 Территория закона 16+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Боровск-музей под
открытым небом 12+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.55 Неспроста 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «КОРОЛЕВ» 16+
02.55 «Александр Шилов.
Судьба художника» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 22.55 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО» 16+
01.00 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время
покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
03.20 «Их нравы» 12+
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 21.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «КОРОЛЕВ» 16+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
12.55 Люди РФ 12+
13.20 Приходские хроники 0+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Карамзин 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Не стоит село без
праведника 12+
17.45 Общество «Знание» 12+
18.45 От противного 12+
19.00 Воскресенская школа 12+
20.00 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
22.55 Загадки
подсознания 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
01.20 Опера «ДОН ЖУАН» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ
 ДИКАПРИО» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время
покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 00.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03.00 «Кодекс чести. Мужская
история» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 «КИАНУ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 «Известия» 16+
05.35, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 09.15, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 04.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная Среда 16+
09.45 Позитивные Новости 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
13.00 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Всегда готовь! 12+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Актуальное интервью 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.45 Тайны старых
 дневников 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00, 05.35 1918 г. 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
22.55 Дело особой
важности - 2 16+
23.30 Люди РФ 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Аншлаг» 12+
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» 12+
03.15 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.25, 02.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 «ПЕС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 12+
04.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.50 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «МИША ПОРТИТ
ВСЕ» 16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.00 «МИФЫ» 16+
03.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
20.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 05.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Неспроста 16+
11.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА» 12+
12.50 Загадки космоса 12+
13.35 «ГАЛИНА» 16+
15.40 «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» 12+
16.20, 05.20 Актуальное
интервью 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Взыскующий красоты 12+
18.10 Воскресение храма
Воскресения 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Обзор мировых
событий 16+
19.15 Оружие 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «МАША И МОРЕ» 16+
23.35 1918 г. 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
0 1 . 3 5  « Н А  Б Е Р Е Г У  М Е Ч Т Ы »  1 2 +

0 3 . 1 0  « Д Е С Я Т Ь  Н Е Г Р И Т Я Т »  1 2 +

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Познер» 16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.40 «Алла Пугачева. И это все
о ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева» 12+
18.50 «Подарок для Аллы» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 «Пасха» 12+
05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться
разрешается» 12+
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 16+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «САМАЯ
ЛЮБИМАЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова» 12+
02.30 «ОТОГРЕЙ МОЕ
СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.15 «Схождение Благодатного
огня» 6+
14.30 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная
пилорама» 16+
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
02.55 «Дачный ответ» 12+
03.50 «МОЙ ГРЕХ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 17.00 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 12+
12.40 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
15.00 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
23.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
01.55 «КИАНУ» 16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 04.40 «Моя правда» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.45 «Барыкин. Недоигранный
концерт» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Воскресенская школа 12+
09.40 Загадки подсознания 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Территория закона 16+
11.15 Вспомнить все 12+
11.30 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАША И МОРЕ» 16+
16.40 Говорите правильно 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 «Глушенковы» 16+
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.15 Концерт «Елена Ваенга
«Желаю вам» 12+
23.05 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» 16+
00.35 проLIVE 12+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
20.00 «ПЯТНИЦА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.35 «Stand Up» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.45 «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт 12+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 «COVID-19. Битва при
Ухане» 16+
01.00 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
06.10 «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ» 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 «КРЕСТНАЯ» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

НТВ
05.30 «Москва. Матрона -
заступница столицы?» 16+
06.20 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03.00 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 10.00 Мультфильм 0+
08.20, 13.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

Пятый канал
05.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Братья
Запашные» 16+
10.00, 03.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.05 «ВЕТЕРАН» 16+
02.25 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МАША И МОРЕ» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА» 12+
14.40 Концерт «Елена Ваенга
«Желаю вам» 12+
16.30 Моя история 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Спектакль «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 12+
22.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» 12+
23.45 «КОРОЛЬ
БЕЛЬГИЙЦЕВ» 16+
01.15 «ВЕЛИКАЯ
КРАСОТА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 «ПЯТНИЦА» 16+
14.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 5» 16+
19.00 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.55 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА.

Т. 8-980-714-32-79.Viber и WhatsApp: 8-910-545-00-03

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал
х/в пород. Цена: необрезной тес
- 4000 р., обрезной от 7000 р. за
1 куб.м. Тел. 8-920 887-85-51.

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,

ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.

УСЛУГИ экскаватора
и КаМаЗа. ДОСТАВКА:

песок, щебень, земля, навоз.
Телефон 8-910-607-66-51.

Ветераны ОВД и действующие сотрудники пункта по-
лиции выражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью ПУЗАЧЕВА Валентина Викторовича.

КУПЛЮ старые
перины, подушки

и новый гусиный пух.
Телефон 8-902-987-44-73.

Уважаемую ШУПЕЙКИНУ Наталью Его-
ровну поздравляем с юбилеем! У Вас пре-
красный юбилей - день радостных переживаний.
Пусть станет на душе теплей от добрых слов и по-
желаний. Желаем счастья и добра, здоровья, радос-
ти и силы. Душа пусть будет молода, неважно, сколь-
ко лет пробило.

Коллектив Барятинского отделения
социального обслуживания на дому.

Дорогую, любимую ФОКИНУ Марию Алексеевну по-
здравляем с 90-летием. Пусть годы летят, Ты не будь

им подвластна, пусть в сердце добро не иссякнет
вовек. Здоровья и счастья Тебе мы желаем, лю-

бимый Ты наш, и родной человек.
Внуки, правнуки, невестка.

Уважаемые жители и гости
Барятинского района, обеспе-
чение пожарной безопасности,
в том числе и пожарной безо-
пасности в лесах, является од-
ной из важнейших функций го-
сударства.

Лес для человека - наибо-
лее привлекательное ме-
сто для отдыха. Од-
нако, человек дале-
ко не всегда пра-
вильно ведет себя
в лесу. Отсюда
свалки мусора в
самых красивых
местах, битые бу-
тылки, но самое
главное - разведе-
ние костров в пожаро-
опасный период. Самый
опасный враг леса – огонь. В по-
давляющем большинстве слу-
чаев лес горит по вине челове-
ка. Редкий выход в лес обходит-
ся без костра. На нём готовят
пищу, сушат вещи, сигнализиру-
ют о своём местонахождении.
Более 90% лесных пожаров
происходит вблизи населённых
пунктов, дорог, в местах произ-
водства различных работ по
лесу и, как правило, это не за-
тушенный костёр, окурок, битое
стекло или ещё одно модное но-
вовведение - сельхозпал. Рань-
ше никому в голову не приходи-
ло обжигать пастбища и сено-
косы. Отправляясь на природу,
проявляйте аккуратность в сво-
их действиях - берегите лес от

Специалист предупреждает

Берегите
лес от пожара!

пожара. Не разводите костёр в
лесу, если в этом нет необходи-
мости.

Помните: ни при каких обсто-
ятельствах нельзя разводить ко-
стры под пологом леса, особен-
но в хвойных молодняках, на
торфяных почвах, а также в по-

жароопасный сезон.
В период пожароо-

пасного сезона со-
трудниками лесни-
чества ежедневно
будет осуществ-
ляться патрули-
рование лесных
массивов по вы-

явлению и пресе-
чению правонару-

шений, связанных с
нарушением правил по-

жарной безопасности в лесах.
За нарушение правил пожар-

ной безопасности предусмотре-
ны административная ответ-
ственность по статье 8.32 КоАП
РФ (влечет предупреждение
или наложение штрафа на
граждан в размере от 1500 до
3000 рублей, должностных лиц
- от 10000 до 20000 рублей, на
юридических лиц от 50000 до
200000 рублей), а также уголов-
ная ответственность.

Обязательно сообщите о ме-
сте пожара по телефону пря-
мой линии лесной охраны: 8-
800-100-94-00 и по телефонам
01, 112.

ГКУ КО «Спас-Деменское
лесничество».

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ МФЦ!
 В связи с Указом Президента России «Об объявлении в РФ нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля

в Калужской области приостанавливается работа центров и офисов «Мои Документы».
С 4 апреля прием в МФЦ осуществляется во всех центрах и офисах «Мои Документы» только

по предварительной записи.
 Уважаемые заявители! В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции реко-

мендуем отменить посещение центров и офисов «Мои Документы», а при срочной необходимости
получения услуг воспользуйтесь сервисом предварительной записи.

Записаться на прием в МФЦ Калужской области возможно на сайте: https://kmfc40.ru , а также по
телефону горячей линии 8-800-450-11-60.

При посещении центров и офисов «Мои Документы» просим соблюдать меры предосторожности:
обрабатывайте антисептиком руки перед посещением специалиста, осуществляющего приём или вы-
дачу документов. Получить государственные и муниципальные услуги также возможно в электронном
виде на сайте: gosuslugi.ru.

Уважаемые жители Калужской области! Приносим извинения за доставленные неудобства. Береги-
те себя и своих близких.

Руководство ГБУ КО «МФЦ Калужской области».

С середины апреля текущего года сертификаты
на материнский (семейный) капитал будут оформ-
ляться Пенсионным фондом России в проактивном
(беззаявительном) режиме.

Таким образом, мамам не потребуется лично об-
ращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за
сертификатом. Это означает, что после появления
ребенка материнский капитал будет оформлен ав-
томатически и семья сможет приступить к распо-
ряжению средствами, не обращаясь за самим сер-
тификатом. Все необходимое для этого Пенсион-
ный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего пра-
во на материнский капитал, будут поступать в
ПФР из государственного реестра записей актов
гражданского состояния. В настоящее время от-
деления фонда тестируют оформление сертифи-
ката по сведениям реестра ЗАГС и определяют
необходимую для этого информацию о родите-
лях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксиру-
ются в информационной системе Пенсионного фон-
да и направляются в личный кабинет мамы на сай-
те ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраня-
ется прежний заявительный порядок оформления
сертификата, поскольку сведения, необходимые

ПФР информирует
Проактивный режим на материнский

 (семейный) капитал стартует с 15 апреля 2020 года
для получения материнского капитала, могут пред-
ставить только сами усыновители.

Кроме того, отметим, что в 2020 году размер ма-
теринского капитала был проиндексирован. Одна-
ко обменивать документ, в котором указана пре-
жняя сумма, не требуется. Увеличение произведе-
но Пенсионным фондом РФ автоматически. Не по-
требуется обменивать сертификат о материнском
капитале и родителям, чей ребенок родился в 2020
году. Изменение суммы капитала, учитывая внесен-
ные поправки, производится автоматически.

Справочно: В 2020 году сумма материнского (се-
мейного) капитала составляет:

616 617 рублей – размер материнского капитала
для семей, в которых второй ребенок рожден или
усыновлен с 2020 года (а также третий или после-
дующий ребенок, если раньше право на материнс-
кий капитал не возникало).

466 617 рублей – размер материнского капитала
для семей с двумя детьми, рожденными или усы-
новленными с 2007 по 2019 год.

466 617 рублей – размер материнского капитала
для семей с одним ребенком, рожденным или усы-
новленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150
000 рублей, если в семье появится второй ребенок.

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Калужской области.
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