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«В начале было Слово...»
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«Как и большинство наших 
жителей, я хожу по городу 
пешком и вижу все городские 
проблемы. Сейчас чрезвычай-
но удручают обнажившиеся 
по весне свалки — у бараков 
за «Горняком», в прикрытом 
забором овраге на улице Ло-
моносова, в лесополосах вдоль 
улицы Машиностроителей 
и улицы Космонавтов… Каж-
дый год, когда приходит весна 
и тает снег, мы видим вокруг 
грязь и мусор. И это несмотря 
на то, что проводятся ежегод-
ные работы по благоустрой
ству, ежедневно производится 
ручная и механизированная 
уборка дорог, тротуаров и мест 
общего пользования. Тем не 

менее, несанкционированные 
свалки остаются у нас систем-
ной проблемой.

Если присмотреться — боль-
шая часть обнажившегося по 
весне хлама — это пакеты с бы-
товым мусором, который наши 
жители попросту не донесли 
до контейнерных площадок. 
А ведь на уборку образовав-
шихся свалок ежегодно затра-
чиваются большие деньги. Сей-
час мы расходуем на расчистку 
этого мусора от 300 до 500 ты-
сяч рублей в год. Эти затра-
ты городского бюджета — это 
ваши деньги, которые прихо-
дят в бюджет в виде налогов 
и платежей жителей Сосенского 
и предприятий, на которых они 

работают. А ведь мы могли бы 
направить эти средства, к при-
меру, на тот же ремонт дорог, 
который так необходим сейчас 
нашему городу!

В большинстве своём сосен-
цы любят свой город и ответ
ственно относятся к сохранению 
окружающего их городского 
пространства. Но всё же есть та-
кая категория людей, которым 
чужды порядок и правила. Им 
ничего не стоит выкинуть бы-
товой мусор в лесополосу по до-
роге на завод, и это всего лишь 
затем чтобы сэкономить утром 
пару минут и не проходить 
мимо контейнерной площад-
ки. Сейчас я обращаюсь к этим 
людям. Подумайте вот о чём. Вы 
оплачиваете услуги по вывозу 
ТБО в коммунальных плате-
жах. Вы же оплачиваете уборку 
улиц: городской бюджет — это 
также и ваши деньги, деньги, 
пришедшие из ваших платежей. 
И в третий раз вы платите свои 
деньги, разбивая обувь, машины 
на убитых дорогах и тротуарах, 
которые мы могли бы отремон-
тировать, но не сделали этого, 
потому что средства бюджета 
израсходованы на уборку му-
сорных пакетов, которые вы не 
донесли до контейнеров!»

Рассказывая о расходах го-
родского бюджета, Светлана 
Анатольевна упомянула новый 
многоквартирный дом на ули-
це 35 лет Победы. 
(Окончание читайте на стр. 2.)

Разговор с главой администрации
В прошлую пятницу, 7 апреля, состоялась очередная беседа гла-
вы администрации Сосенского Светланы Володченко с коррес-
пондентом «НГ». Инициировала беседу Светлана Анатольевна, 
а подтолкнуло её к этому санитарное состояние города.

Интервью

R

Материалы полосы — министерства 
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.

Визитцентр расположен в од-
ном из зданий Гостиных рядов, 
памятника архитектуры XVIII 
века. Учреждение будет работать 
как музейноинформационный, 
экологообразовательный, куль-
турнодосуговый и деловой центр, 
созданный в помощь туристам, 
краеведам, педагогам и учащимся. 
Благодаря ему существенно рас-
ширятся возможности получения 
информации о национальном пар-
ке «Угра» и природе калужского 
края. Экологическое просвещение 
будет проводиться современными 
методами с помощью новейших 
технических средств. Для этого 
организованы экспозиционный, 
конференц и медиазал, а также 
детский экокласс.

Проектные, ремонтные и экс-
позиционные работы начались 
в 2016 году. На эти цели было 
выделено более 12 миллионов 
рублей в рамках целевого фи-
нансирования из федерального 
бюджета. 

По мнению Сергея Донского, 
подобные визитцентры должны 
быть созданы во всех националь-
ных парках России. В Год особо ох-
раняемых природных территорий 
состоялось открытие двух: в запо-
веднике «Пасвик» и на Байкале. 
Самобытность калужского — не 
только в многогранности его ра-
боты, но и в том, что создан он 
был в кратчайшие сроки. Министр 
поблагодарил всех организаторов 
данного проекта, который будет 
помогать в планировании пу-
тешествий и станет «образова-
тельным окном в уникальный 
мир национального парка «Угра». 
«О своей Родине надо узнавать не 
только по книгам», — резюмировал 
глава федерального природоох-
ранного ведомства. 

В свою очередь Анатолий Арта-
монов выразил уверенность, что 
тысячи людей воспользуются ус-
лугами, которые предлагает на-
циональный парк. Глава региона 
подчеркнул особое значение вос-
питательной работы с молодёжью: 
«Знания, которые здесь получат 
дети, послужат фундаментом для 
их будущего отношения к тому, 
что нас окружает». 

В рамках рабочей поездки 
Сергей Донской посетил в Жу-
ковском районе Художествен-
ный музей мусора «Муму», 
в Боровском — культурнообразо-
вательный туристический центр 
«Этномир».

Справочно:
С 2002 года национальному парку 

«Угра» присвоен статус Биосферного 
резервата ЮНЕСКО. Общая площадь 
территории — 153 832 га. Расти-
тельный и животный мир резерва-
та включает около 90 % видового 
разнообразия Калужской области.

Для туристского осмотра 
доступно свыше 200 объектов, 
многие из которых являются па-
мятниками истории и культуры. 
Наиболее популярные маршруты: 
«По местам Великого стояния», 
«Чертово городище», «Памятные 
места Великой Отечественной 
войны»; а также, экологические 
тропы «Тайны болотных глубин», 
«Городище Никола-Ленивец». 

В настоящее время посещае-
мость национального парка «Угра» 
оценивается на уровне 120–140 
тыс. человек в год. Максимальное 
количество людей, которые могут 
одновременно отдыхать в преде-
лах данной территории без ущер-
ба для экологии — 211,5 тыс. чел. 
в год (186,2 тыс. человек — летом, 
25,3 тыс. человек — зимой).

В Калужской области открыт 
визитный центр  
национального парка «Угра»
8 апреля в Калуге состоялась торжественная цере-
мония открытия визит-центра национального пар-
ка «Угра». В мероприятии приняли участие министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, 
губернатор области Анатолий Артамонов. 

5 апреля состоялось подписание соглашения о взаимодействии по 
организации добровольного донорства крови и ее компонентов меж-
ду Калужским региональным отделением Союза машиностроителей 
России и Калужской областной станцией переливания крови.

«Дни донора» стали неотъемлемой частью корпоративной куль-
туры многих предприятий, организаций и учебных заведений на-
шего региона. Областная станция переливания крови успешно со-
трудничает с государственными и коммерческими организациями. 
В их числе — КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, КГУ им. К.Э. Циолковского, 
АО «Тайфун», АО «КНИРТИ», АО «КАДВИ», АО «КЭМЗ», АО «КТЗ», ФГУП 
«Сосенский приборостроительный завод», Управление ГИБДД УМВД 
России по Калужской области, группа компаний «Землясервис». 

В 2016 году кровь сдали около семи тысяч жителей области. Было 
заготовлено свыше десяти с половиной тысяч литров крови. Руково-
дители ряда предприятий и организаций были отмечены памятными 
знаками и благодарственными письмами Федерального медикобио-
логического агентства Российской Федерации «За содействие донор-
скому движению».

Данная работа будет продолжена. Информацию о возможности при-
соединиться к донорскому движению можно получить в Областной 
станции переливания крови по телефону: 8 (48-42) 73-23-43.

В регионе расширяется 
донорское движение 

Официально

Свалка за «Горняком»
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(Окончание. Начало на стр. 1.)
С одной стороны, со сдачей дома на-

грузка на городской бюджет уменьшится 
(переселение из ветхого жилья оплачива-
ется в рамках областной программы, но 
город также участвует в её софинансиро-
вании). Однако программа переселения 
подразумевает обязательство города по 
сносу расселённых аварийных бараков. 
Вывоз строительного мусора, оставше-
гося после сноса только одного барака, 
по самым скромным оценкам, обойдётся 
городской казне в сумму около 150 000 
рублей. Сносу в этом году подлежат 26 
бараков. Без малого 4 миллиона — сумма 
для бюджета одного года неподъёмная. 
В связи с этим Светлана Анатольевна 
обратилась к жителям с просьбой отнес-
тись с пониманием к тому, что эта ра-
бота растянется не на один год. И ещё 
раз попросила не усугублять и без того 
сложную ситуацию, выбрасывая где по-
пало бытовые отходы.

С обсуждения этих очень проблемных 
для города тем разговор перешёл к наме-
ченным на этот год планам благоустрой
ства Сосенского.

«В этом году в городе запланирован ряд 
мероприятий по энергосбережению и одно 
из них — это работа по замене старых фо-
нарей на энергосберегающие. Мы уже на-
чали менять фонари, расположенные вдоль 
улицы Ломоносова. Это улучшит качество 
освещения и снизит затраты городского 
бюджета — в городской казне появятся до-
полнительные средства, которые, опять же, 
хотелось бы направить на благоустройство, 
а не на борьбу с бесконечными свалками! 
Работа будет проводиться системно, так-
же мы будем восстанавливать освещение 
в тех местах, где оно отсутствует, и посте-
пенно решим эту проблему.

Продолжится ямочный ремонт дорог 
и тротуаров. Акцент в этом сезоне мы 
сделаем на ямочный ремонт тротуаров 
у детских учреждений. Помимо этого, 
сейчас мы формируем заявку в дорож-
ный фонд Калужской области, о выде-
лении финансирования на ремонт двух 
улиц в микрорайоне Победы — улицы, 
проходящей вдоль детского сада «Рябин-
ка» и дорожного полотна от перекрёстка 
у дома № 40 до магазина «Болеро». Эти 
работы должны будут проводиться в рам-
ках программы поддержки моногородов 
(т.н. «Пять шагов благоустройства»). Бу-
дем продолжать обустройство контейнер-
ных площадок — заменим одну на улице 
Машиностроителей и обустроим подходы 
к площадке на улице Космонавтов. 

В очень плохом состоянии находится 
улица 60 лет Октября, на участке, который 

проходит вдоль почты и детского сада «Ко-
локольчик». К сожалению, на неё постоян-
но не хватает денег. Сейчас я рассматриваю 
различные способы изыскать средства для 
её ремонта, но на него требуется без ма-
лого полтора миллиона рублей. Поэтому 
и обращаюсь к людям с просьбой меньше 
мусорить — сэкономив на уборке свалок, мы 
бы уже отремонтировали этот участок!

Завершая разговор о дорогах, скажу — на 
этот год мы запланировали провести паспор-
тизацию всей дорожной сети Сосенского — это 
очень важное дело, которое позволит в буду-
щем сделать обустройство улиц и тротуаров 
плановой и системной работой.

В этом году будет проведён ремонт 
кровли нашего культурнодосугового 
центра. Капитальный ремонт должен, 
наконец, избавить наш очаг культуры от 
постоянных протечек, державших в на-
пряжении коллектив КДЦ, доставлявших 
постоянные неудобства посетителям, вос-
питанникам его многочисленных круж-
ков, клубов и секций. 

Множество нареканий жителей вызвали 
затянувшиеся работы на сетях холодного 
водоснабжения по улице 60 лет Октября. 
Это через дорогу от поликлиники и от 
сквера «Берёзки». В связи с изношеннос-
тью сетей там происходят бесконечные 
порывы. Только позавчера я разговари-
вала с представителем ГП «Калугаобл
водоканал», в чьём ведении находятся 
сети ХВС. Он сообщил, что в этом месяце 
они постараются провести капитальный 
ремонт этих участков. Если не подведут, то 
к майским праздникам мы закроем все эти 
канавы, рвы и благоустроим их.

Для нормального развития города очень 
важно взаимодействие муниципалитета 
с гражданским обществом. Чтобы горожа-
не принимали активное участие в разви-
тии города, чтобы у людей была возмож-
ность оказывать влияние на принятие 
решений, возможность вносить свои 
предложения по жизненно важным го-
родским проблемам, мы формируем при 
администрации города общественный со-
вет. Я не буду сейчас подробно останавли-
ваться на этой теме, но прошу всех актив-
ных жителей ознакомиться с положением 
об общественном совете, размещённом 
на официальном сайте администрации. 
В настоящее время осуществляется приём 
заявок на выдвижение своих кандидатур 
от предприятий и организаций города».

— Кстати, о взаимодействии с граждан
ским обществом. Недавно на страницах на-
шей газеты было опубликовано ваше пос-
тановление о проведении отбора дворовых 
территорий для их комплексного благоуст-
ройства. Жители приносят заявки?

— С этого года запущен проект по пре-
доставлению субсидий из федерального 
бюджета субъектам Российской Федера-
ции на поддержку государственных про-
грамм субъекта и муниципальных про-
грамм по формированию современной 
городской среды. Звучит заумно, если же 
попростому этот проект предусматри-
вает выделение федеральных и област
ных денег на ремонт дворовых терри-
торий и мест общего пользования для 
административных центров — в нашей 
области это Калуга и Обнинск и для мо-
нопрофильных городов — у нас это Конд-
рово и Сосенский — город, в котором мы 
с вами живём. 

Сосенцы восприняли этот призыв и уже 
массово приносят свои заявки. Мы очень 
благодарны горожанам за такую актив-
ность, но нужно понимать, что программа 
эта рассчитана на период 2017–2022 года. 
На этот год финансирование для Калуж-
ской области ещё не определено. Адми-

нистрация города выполнила все условия 
софинансирования — утверждён проект 
муниципальной программы, создана об-
щественная комиссия по рассмотрению 
заявок и формированию адресного переч
ня дворовых территорий, разработаны все 
необходимые нормативные и правовые 
акты. На официальном сайте админист-
рации города размещена подробная ин-
формация по этому вопросу. 

Заканчивая разговор, Светлана Анато-
льевна призвала всех жителей, кто любит 
свой город, выйти на субботники, которые 
будут проводиться в апреле, и внести свой 
посильный вклад в уборку Сосенского: 
«Я прошу всех, кто неравнодушен к со-
стоянию нашей городской среды, принять 
участие в наведении порядка на террито-
риях у ваших домов, предприятий и уч-
реждений, где вы работаете!»

Интервью записал Женя ЛУКАШИН.

Разговор с главой администрации
Интервью

Законодательное соб-
рание Калужской области 
с прискорбием извещает 
о внезапной и безвремен-
ной кончине на 57м году 
жизни председателя об-
ластного парламента Вик-
тора Николаевича Гриба.

Он прошел славный 
трудовой путь, большую 
часть из которого посвя-
тил своей малой роди-
не — Калужской области. 
Много лет он работал на 
ведущих должностях в Ка-
лужском научноисследо-
вательском радиотехни-
ческом институте. Внес 
большой вклад в разви-
тие отечественной науки. 
Неоднократно избирался 
депутатом и возглавлял 
районное Собрание Жу-
ковского района. 1 дека-
бря 2016 года был избран 
председателем Законода-
тельного собрания Калуж-
ской области.

Законодательное соб-
рание выражает глубокие 
соболезнования родным 
и близким покойного. Мы 
скорбим вместе с вами.

Сегодня финансовая грамотность 
стала такой же необходимой частью 
образования человека XXI века, как 
и компьютерная. Нет нужды доказы-
вать, что чем выше уровень финан-
совой подготовленности, тем ниже 
риск совершить ошибку, меньше 
вероятность оказаться жертвой мо-
шенничества со стороны недобро-
совестных участников финансового 
рынка. Базовые финансовые знания 
помогают планировать семейный 
бюджет, оценивать риски, прини-
мать эффективные решения, избе-
гать сложных финансовых ситуаций. 
Пройдите тест и посчитайте сумму 
набранных балов, чтобы узнать, на-
сколько вы грамотны в обращении 
с деньгами.

1. Откладываете ли вы часть ежеме-
сячного дохода «на черный день»?

а) Да, откладываю регулярно — 2
b) Откладываю нерегулярно или 

меньше 5 % в месяц — 1
с) вообще не откладываю — 0
2. Как часто вы даете деньги в долг?
а) Никогда — 1
b) Часто — 0
с) Редко — 2
3. Ведете ли вы личный финансо-

вый план?
а) Да — 2
b) Нет — 0
c) А зачем? — 0
4. Как в вашей семье распределяют-

ся заработанные деньги?

а) Сначала трачу на нужды пер-
вой необходимости (жилье, питание 
и т.п.), если чтото останется, могу 
отложить — 2

b) Сначала откладываю, а что оста-
ется, трачу на все необходимое — 1

с) Вообще не откладываю, трачу все, 
что заработал — 0

5. С какого уровня дохода нужно 
начинать планирование семейного 
бюджета?

а) От 30 000 рублей — 1
b) Это вообще лишнее — 0
с) Независимо от уровня дохода — 2
6. Если вы решили взять кредит, на 

что в первую очередь следует обра-
тить внимание:

а) На полную стоимость кредита — 1
b) На количество страниц в кредит-

ном договоре — 0
с) На полную стоимость кредита, 

условия возврата кредита досрочно, 
величину процентной ставки — 2

7. Какой вариант действий позволит 
уменьшить риск потери денег при ин-
вестировании:

а) Вложить все деньги в один инвес-
тиционный продукт — 0

b) Вложить деньги в несколько про-
дуктов — 2

с) Не вкладывать деньги, слишком 
большой риск — 1

8. Представьте, что в предстоящие 
5 лет цены на товары и услуги, кото-
рые вы обычно покупаете, увеличатся 
вдвое. Если ваш доход тоже увеличит-
ся вдвое, вы сможете купить меньше, 

больше или столько же товаров и ус-
луг, как и сегодня?

а) Больше — 0
b) Столько же — 2
с) Меньше — 0
9. Брали ли вы когданибудь кре-

дит, точно зная, что не сможете его 
выплатить?

а) Да — 0
b) Я никогда не брал кредит — 1
с) Нет — 2
10. На что вы будете ориентиро-

ваться при выборе банка, в котором 
хотите открыть вклад?

а) Возможность получения подарка 
при открытии вклада — 0

b) Входит ли банк в систему страхо-
вания вкладов — 2

с) Рекомендации друзей и знако-
мых — 1

11. Занимаетесь ли вы контролем 
своих доходов и расходов?

а) Иногда — 1
b) Нет — 0
с) Да, регулярно — 2
12. Чтобы минимизировать риск при 

получении кредита, нужно брать его:
а) Только в рублях — 0
b) Частично в рублях, частично 

в другой валюте — 1
с) В той валюте, в которой соверша-

ется большая часть расходов и полу-
чаются доходы — 2

Ваши результаты:
Менее 12 баллов — вам стоит пе-

ресмотреть свои взгляды на финансы 

и начать работать над своим финан-
совым просвещением уже сегодня. 
Помните — никогда не поздно начать 
повышать свою финансовую гра-
мотность. В этом вам будут полезны 
материалы, разработанные Банком 
России, которые можно найти на офи-
циальном сайте www.cbr.ru в разделе 
«Финансовое просвещение».

12-19 баллов — вы «в теме» и впол-
не могли бы давать советы своим 
друзьям и знакомым. Знаний и уме-
ний прошлого достаточно для жиз-
ни сегодня. Но тем не менее, чтобы 
полностью полагаться на свои знания 
и не попасть в сложную финансовую 
ситуацию, необходимо развивать 
свои навыки и умения. Поможет вам 
в этом информация, размещенная 
на официальном сайте Банка России 
www.cbr.ru в разделе «Финансовое 
просвещение».

20-24 балла — поздравляем, вы от-
носитесь к числу финансово грамот-
ных людей. Это хороший результат. 
Однако нет предела совершенству! 
Продолжайте приобретать дополни-
тельные знания, изучать техники со-
хранения и приумножения личного 
капитала. У вас для этого есть прекрас-
ные возможности. Много полезной 
информации вы найдете на официаль-
ном сайте Центрального банка Россий-
ской Федерации www.cbr.ru в разделе 
«Финансовое просвещение».

Отделение по Калужской области 
главного управления Банка России по 
Центральному федеральному округу. 

Насколько вы финансово грамотны?
Это нужно знать

В тот же день — субботник в лесополосе вдоль улицы Машиностроителей
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Спорт

С января по апрель по плану спортив-
ных мероприятий прошли открытые 
личные первенства среди шахматистов 
нашего города — это работники филиала 
ФГУП «НПУАП — СПЗ», трудящиеся дру-
гих предприятий, пенсионеры, учащиеся. 
С 10 января по 16 марта — по классичес-
ким шахматам, с 16 марта по 30 марта — по 
«быстрым» шахматам, и с 4 апреля начал-
ся городской турнир — Мемориал памяти 
ушедших шахматистов. Это далеко не пер-
вые чемпионаты — они проводятся каждый 
год. Соревнования проходили по олимпий-
ским правилам «круговая система».

В турнире по классическим шахматам 
(с контролем времени два часа на партию) 
зарегистрировались 14 человек. Наравне 
со взрослыми сражалась за шахматной 
доской и самая юная участница — Мария 

Воеводова. Шанс проявить себя был у каж-
дого. Ничего не влияло на качество игры, 
и участники сражались друг с другом 
не только для того чтобы показать своё 
мастерство — любое поражение сущест-
венно отражалось на месте шахматиста 
в турнирной таблице — но и получить удо-
вольствие от игры. 

Призёрами в первенстве по класси-
ческим шахматам стали Юрий Горева-
тый, Александр Евсиков и Сергей Бартов. 
Следующие три места заняли Виктор Ко-
нопкин, Николай Володькин и Александр 
Якушин. Несмотря на возраст и малый 
опыт, Мария Воеводова заработала 4 очка, 
с чем мы её и поздравляем.

В соревнованиях по «быстрым» шах-
матам (с контролем времени 30 минут 
на партию) приняли участие 13 человек, 

среди них — школьники Милана Алиева, 
Мария Воеводова и Вячеслав Муфтахид-
динов. Соревнование проходило в ин-
тересной, творческой и напряжённой 
борьбе, без скидок на возраст. Мне очень 
понравились отношения шахматистов 
друг к другу — уважительные и доброжела-
тельные. Я видела сосредоточенные лица 
игроков, быстрое нажатие кнопки… даже 
угадала несколько ходов, чего от себя не 
ожидала. Наблюдая за игрой президен-
та клуба Виктора Конопкина и Юрия Го-
реватого, обратила внимание на то, как 
уверенно Юрий делал ходы, и заметила 
даже досадную ошибку Виктора (правда, 
не думала, что именно она приведёт к по-
ражению опытного шахматиста). Как поз-
же объяснил Виктор Филиппович, невни-
мательность и торопливость могут стать 
фатальными. Были, конечно, и у других 
игроков удачи, упущенные возможности 
и обидные поражения. Но талант, само-
обладание, а также знание теории и опыт 
расставили всё на свои места. 

По итогам 12 встреч в «быстрых» шах-
матах призёрами стали Юрий Гореватый, 
Сергей Клименков и Александр Якушин. 
Следующие три места заняли Александр 
Евсиков, Виктор Конопкин и Владимир 
Максименко.

Победители соревнований награждены 
дипломами, медалями и призами. Посколь-
ку результаты текущего турнира к моменту 
выхода этого номера ещё неизвестны, то мы 
обязательно опубликуем их в следующем.

Турниры подарили зрителям и участ-
никам много позитивных эмоций, волни-
тельных моментов и поводов для гордости. 
Конечно же, и проигрыши, и победы обя-
зательно дадут толчок для дальнейшего 
совершенствования в захватывающей ин-
теллектуальной игре. 

Благодарю президента клуба В.Ф. Коноп-
кина за предоставленные сведения и по-
мощь в написании статьи.

Участники клуба выражают призна-
тельность и благодарность главе адми-
нистрации Сосенского С.А. Володченко, 
председателю профкома филиала ФГУП 
НИИАП — СПЗ» Н.Е. Гунько, директору 
СДЮСШ «Импульс» З.И. Вельма за оказа-
ние помощи в проведении соревнований.

Шахматный клуб «Белая ладья» пригла-
шает всех желающих, особенно юношей и де-
вушек, в клуб, чтобы научиться этой благо-
родной и древней игре, а наставники помогут 
проникнуть в её тайны всем, кто пожела-
ет. Занятия проходят в КДЦ «Прометей», 
в каб. 21, по вторникам и четвергам в 18:00.

Светлана ГОЛОШИНА.

Сосенские любители интеллектуальной игры открыли 
шахматный сезон — 2017 с января. Вот уже тридцать 
шестой год они два раза в неделю собираются в КДЦ 
«Прометей», в клубе «Белая ладья», чтобы общаться, иг-
рать в любимую игру. 

И снова в бой!

Веб-обзор

Конкурс красоты
Пятнадцатого апреля в концертном зале «Барвиха» состоится национальный 

конкурс красоты «Мисс Россия 2017». Нашу область в битве за корону (стоимость 
которой по оценкам специалистов составляет более одного миллиона долларов) 
представляет финалистка конкурса «Мисс Калуга 2016» калужанка Мария Богомазова. 
Подробнее о конкурсе можно прочитать на официальном сайте missrussia.ru. Там 
же открыто «народное голосование», по итогам которого одна из участниц получит 
победу в специальной номинации.

Обзор подготовил Женя ЛУКАШИН.

Администрация городского поселения «Город Сосенский» пригла-
шает вас принять участие в городской акции «Я помню, я горжусь!», 
посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне

Акция проводится с целью сохранения в каждой семье нашего города памяти 
о солдатах Великой Отечественной войны.

Участником акции может быть любой житель города Сосенского независимо 
от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.

У многих в семейных альбомах хранятся фотографии дедов и прадедов, бабу-
шек и прабабушек, тех, кому мы обязаны нашей жизнью, тех, кто уже никогда 
сам не сможет присутствовать на празднике Победы!

У вас есть возможность почтить их светлую память, придя на торжественный 
митинг с их фотографией. Они заслужили того, чтобы люди знали и помнили 
их имена!

Заявить об участии в акции и получить дополнительную информацию вы 
можете по телефону 4-13-73, +7 (919) 036-56-99 у главного специалиста адми-
нистрации ГП «Город Сосенский» Екатерины Альбертовны Кавочкиной до 24 
апреля 2017 г.

Воздадим дань уважения победителям и дань памяти павшим!

Убийство в Сосенском
Следственный комитет на своём офи-

циальном сайте сообщает об убийстве 
подростка в Сосенском. 4 апреля в след
ственные органы поступило сообщение 
о смерти от ножевого ранения 15лет-
него подростка.

По подозрению в убийстве задержан 
недавно освободившийся из мест ли-
шения свободы отец мальчика, отбы-
вавший наказание за убийство своей 
жены — матери убитого подростка. На 
месте были получены сведения о про-
изошедшем в тот день конфликте между 
отцом и сыном. Также сообщается, что 
задержанный уже дал признательные 
показания.

Сообщение следственного комитета 
можно просмотреть на официальном 
сайте, по укороченному адресу goo.gl/
FKluUb.

Женя ЛУКАШИН.

Всему виной ревность...
Козельским межрайонным следствен-

ным отделом следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области воз-
буждено уголовное дело в отношении 
53летнего жителя Козельского района. 
Он подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 
УК РФ (убийство).

По версии следствия, 4 апреля 2017 
года в вечернее время в одной из квар-
тир города Сосенского мужчина в ходе 
ссоры, возникшей на почве ревнос-
ти, нанес своей знакомой удар ножом 
в грудь и тем самым совершил убийство. 
От полученной травмы женщина скон-
чалась на месте. 

В настоящее время подозреваемый за-
держан. Следствие инициирует вопрос 
об избрании ему меры пресечения в ви-
де заключения под стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Смерть на пожаре
4 апреля 2017 года в одной из бытовок, 

расположенной на пилораме города Ко-
зельска, произошел пожар. В результате 
погибли двое мужчин, одним из которых 
является молодой мужчина 1985 года 
рождения, личность второго устанавли-
вается. По данному факту следственны-
ми органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской 
области проводится доследственная 
проверка.

Тела погибших направлены на судеб-
номедицинскую экспертизу. Причина 
пожара и все его обстоятельства устанав-
ливаются. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.

Заместитель руководителя следователя 
отдела майор юстиции Н.В. Гриднев.

Проишествия

Информация

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Профессия защитника Родины — достойный выбор 

патриота России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации 

оснащаются современным высокотехнологичным воо-
ружением и военной техникой. В войска поступают но-
вейшие системы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессионалов. Поступая 

на службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на военную 
службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт 
отбора Западного военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, 
ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

R



Понедельник,
17 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.45 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.00 «первая стуДия» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЧТО и ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
1.15, 3.05 «иГРА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «АННА КАРЕНиНА» 12+
23.00 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
1.25 «В ЛЕСАХ 
и НА ГОРАХ» 12+
3.20 «ДАР» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «НЕиСПРАВиМЫЙ 
ЛГУН» 6+
9.40 «ВЕРСиЯ ПОЛКОВНиКА 
ЗОРиНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.10 «гороДсКое собраНие» 12+
17.00 «ПРиЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
18.50, 4.25 «отКровеННо» 12+
20.05 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «европа в теНи 
полуМесяца» 16+
23.05 «без обМаНа.  
«это Не еДят!» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
5.15 «Мой ребёНоК — 
вуНДерКиНД» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНиК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛиЦЫ 
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТи» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «позДНяКов» 16+
0.10 «ШЕФ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «еДа без правил»
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15 «библиотеКа 
приКлючеНий»
11.30 «ДВА КАПиТАНА»
13.10 «этот легеНДарНый 
герберштейН»
13.40 «ЖЕНЩиНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10 «три тайНы аДвоКата 
плеваКо»
15.40 «иВАН»
17.15 «игры разуМа с татьяНой 
черНиговсКой»
17.45 «сиМфоНичесКие КартиНы 
из опер»
18.35 «орКестр буДущего»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
20.45 «правила ЖизНи»
21.15 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «поМпеи. ЖизНь, 
застывшая во вреМеНи»
23.00 «заслуЖеННый 
безДельНиК российсКой 
феДерации. валерий 
сировсКий»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «что сКрывают зерКала»
0.30 «КаМерНый вечер 
с госуДарствеННыМ 
КвартетоМ иМеНи бороДиНа»
1.25 «остров элаНД. саД цветов 
в КаМеННой пустыНе»
2.40 «М. равель. испаНсКая 
рапсоДия Для орКестра»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00 «послеДНий лепестоК» 
МультфильМ 0+
5.25 «ГДЕ НАХОДиТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
7.00 утро На «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
9.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
11.15, 12.30 «БЫВШиХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.45, 3.45 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «СЛЕДСТВиЕ 
ЛЮБВи» 16+
0.00 «отКрытая стуДия»
1.00 «ФРАНЦУЗСКиЙ 
ТРАНЗиТ» 16+

ТнТ
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «ДЕФФЧОНКи» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «холостяК» 16+

13.00 «УНиВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ФиЛФАК» 16+
21.00 «МАЛЬЧиШНиК 2: 
иЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «МАЛЬЧиШНиК 2: 
иЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
3.30 «МиСТЕР ВУДКОК» 16+
5.10 «ПОСЛЕДОВАТЕЛи 2» 16+

рен Тв
5.00, 2.40 «сеКретНые 
территории» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «поДзеМНые 
страННиКи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ЖМУРКи» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «иЛЛЮЗиЯ 
ПОЛЕТА» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «СХВАТКА» 18+
4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45 «НЕВиННЫЕ 
СОЗДАНиЯ» 6+
12.00 «азбуКа зДоровья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРиНЦЕССА 
ЦиРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.05 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «оНи и Мы» 16+
16.30 «ДиНастия» 16+
17.15 «ДетсКие Новости» 12+
17.30 «роДНой образ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «Моя третьяКовКа» 12+
18.45, 5.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.00 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 «территория заКоНа» 16+
22.10 «обзор Мировых 
событий» 12+
0.00 «МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
1.45 «равНая величайшиМ 
битваМ» 12+
2.30 «КулиНарНая 
програММа» 12+
4.15 «приют КоМеДиаНтов» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.15 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.15 «Давай развеДеМся!» 16+
14.15 «тест На отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКиЙ 
ДОКТОР 2» 16+
18.00 «сваДебНый разМер» 16+
19.00 «УСЛОВиЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
21.00, 3.30 «ДЫШи СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 «береМеННые. после» 16+
0.30 «ЛЮБиТЬ 
и НЕНАВиДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15 «перехватчиКи Миг-
25 и Миг-31. лучшие в своёМ 
Деле» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05, 13.15, 14.05 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНиЦА» 12+
16.10 «МЕЖДУ ЖиЗНЬЮ 
и СМЕРТЬЮ» 16+
18.40 «без сроКа ДавНости» 
«развеДчиК развеДчиКу 
розНь» 16+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» «Кио. тайНы 
зНаМеНитых волшебНиКов» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «КОРОНА РОССиЙСКОЙ 
иМПЕРии, иЛи СНОВА 
НЕУЛОВиМЫЕ» 6+
3.25 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО СУДЬи 
иВАНОВОЙ» 6+
5.05 «преКрасНый полК» 
«лиля» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 16.10, 19.50, 22.55 
Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легиоНероМ?» 12+
7.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитиКа. иНтервью. 
эКсперты
9.20 форМула-1. граН-при 
бахрейНа 0+
12.20 «спартаК» — «зеНит». 
история противостояНий» 12+
12.40 «братсКие КоМаНДы» 16+
13.10 «футбол Двух столиц» 12+
13.40 «спартаК» — «зеНит». 
Live» 16+
14.10 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
юНайтеД» — «челси» 0+
17.00, 1.45 евротур. обзор Матчей 
НеДели 12+
17.30 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
18.00 «тотальНый разбор»
19.30 «спортивНый 
репортёр» 12+
20.25 хоККей. чеМпиоНат Мира
23.45 волейбол. чеМпиоНат 
россии 0+

2.15 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МиДлсбро» — 
«арсеНал» 0+
4.15 «ГОЛ» 12+

Вторник,
18 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 4.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.00 «первая стуДия» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЧТО и ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНиЯ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+

17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «АННА КАРЕНиНА» 12+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.25 «В ЛЕСАХ 
и НА ГОРАХ» 12+
3.20 «ДАР» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 «влаДиМир МеНьшов. 
оДиН против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО» 12+
13.35, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.05 «без обМаНа.  
«это Не еДят!» 16+
17.00 «ПРиЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
18.50, 4.25 «отКровеННо» 12+
20.05 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властью.  
алеКсаНДр луКашеНКо» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.25 «право зНать!» 16+
2.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
3.30 «руссКий «фоКстрот» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНиК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛиЦЫ 
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТи» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «ШЕФ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос»
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
и БЕЛОЙ РОЗЫ.  
ГЕНРиХ VI» 16+
12.50 «плитвицКие озёра. 
воДНый Край и НациоНальНый 
парК хорватии»
13.10 «эрМитаЖ»
13.40 «ЖЕНЩиНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10 «заслуЖеННый 
безДельНиК российсКой 
феДерации. валерий 
сировсКий»
15.40, 22.00 «поМпеи. ЖизНь, 
застывшая во вреМеНи»
16.35 «агриппиНа вагаНова. 
велиКая и уЖасНая»
17.20 «игры разуМа с татьяНой 
черНиговсКой»
17.50 «произвеДеНия 
Для фортепиаНо К. Дебюсси, 
с. рахМаНиНова, э. грига»
18.35 «орКестр буДущего»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «исКусствеННый отбор»
20.45 «правила ЖизНи»
21.15 «игра в бисер»
22.45 «вальпараисо.  
гороД-раДуга»
23.00 «заслуЖеННый 
безДельНиК российсКой 
феДерации. валерий 
сировсКий»
23.45 «хуДсовет»

1.25 «п.и. чайКовсКий. 
сКрипичНые соло из балетов 
«спящая Красавица» 
и «лебеДиНое озеро»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.15 «ВЫЙТи ЗАМУЖ 
ЗА КАПиТАНА» 12+
7.00 утро На «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
9.30 «ЛиЧНОЕ ОРУЖиЕ» 12+
11.15, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖиЕМ» 16+
15.45 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «СЛЕДСТВиЕ 
ЛЮБВи» 16+
0.00 «ДЕНЬ РАДиО» 16+
2.05 «ФРАНЦУЗСКиЙ 
ТРАНЗиТ» 16+

ТнТ
6.05 «НЕПРиГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВиДАНиЯ» 16+
6.35 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «ДЕФФЧОНКи» 16+
9.00, 23.15 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «УНиВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ФиЛФАК» 16+
21.00, 3.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
1.15 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
5.20 «ПОСЛЕДОВАТЕЛи 2» 16+

рен Тв
5.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «атлаНты.  
черНоМорсКий слеД» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «иЛЛЮЗиЯ 
ПОЛЕТА» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРиЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩиК: ДУХ МЩЕНиЯ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ПЛОХАЯ 
КОМПАНиЯ» 16+
2.40 «сеКретНые 
территории» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.20 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «позитивНые Новости» 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРиНЦЕССА 
ЦиРКА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
15.45 «оНи и Мы» 16+
16.30 «СТАРиКи-
РАЗБОЙНиКи» 12+
17.55 «Навигатор» 16+
18.15 «плаНета «сеМья» 12+
19.00 «вреМеНа и суДьбы» 0+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.55 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
23.05 «ДетеКтивНые 
истории» 16+
0.00 «ЛЮБОВЬ 
и ПиНГВиНЫ» 12+
1.15 «ОКО ЗА ОКО» 16+
4.35 «вреМя спорта» 6+
5.05 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.20, 7.30, 23.55, 1.35 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
8.15 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.15 «Давай развеДеМся!» 16+
14.15 «тест На отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКиЙ 
ДОКТОР 2» 16+
17.00, 22.55 «береМеННые. 
после» 16+
18.00 «сваДебНый разМер» 16+
19.00 «УСЛОВиЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
21.05 «ДЫШи СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
0.30 «ЛЮБиТЬ 
и НЕНАВиДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «легеНДарНые саМолеты» 
«истребители яК» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15 «специальНый 
репортаЖ» 12+
9.40, 10.05, 13.15 «СМЕРТЬ 
ШПиОНАМ. ЛиСЬЯ 
НОРА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «ТРАССА» 16+
18.40 «без сроКа ДавНости» 
«Каратели. ДвойНой слеД» 16+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
василий решетНиКов. 12+

20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 
Михаил евДоКиМов. 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «БЕЗ ВиДиМЫХ 
ПРиЧиН» 6+
2.25 «ВЕРТиКАЛЬ»
3.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГи» 6+

МаТЧ Тв
6.30, 1.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.50, 15.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легиоНероМ?» 12+
7.30, 12.55, 16.00, 23.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитиКа. иНтервью. 
эКсперты
9.20 «тотальНый разбор» 12+
10.50 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДеМетриус 
ДЖоНсоН против уилсоНа 
рейса. алеКсаНДр волКов 
против роя НельсоНа. 
траНсляция из сша 16+
13.25 евротур. обзор Матчей 
НеДели 12+
13.55, 16.45 «спортивНый 
репортёр» 12+
14.15 хоККей. всероссийсКие 
фиНальНые соревНоваНия 
юНых хоККеистов «золотая 
шайба» иМ. а.в. тарасова. 
пряМая траНсляция из сочи
17.05 реальНый спорт. гаНДбол
17.40 «сеКрет успеха зиДаНа» 12+

18.00, 0.30 «спортивНый 
заговор» 16+
18.30 КоНтиНеНтальНый вечер
19.00 хоККей. Кхл. КубоК 
гагариНа. сКа (саНКт-
петербург) — «Металлург» 
(МагНитогорсК). пряМая 
траНсляция
21.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «реал» (МаДриД, 
испаНия) — «бавария» 
(герМаНия). пряМая 
траНсляция
1.00 обзор лиги чеМпиоНов 12+

Среда,
19 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 4.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.00 «первая стуДия» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЧТО и ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 «НЕ ПОЙМАН — 
НЕ ВОР» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «АННА КАРЕНиНА» 12+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.30 «В ЛЕСАХ 
и НА ГОРАХ» 12+
3.25 «ДАР» 12+

Тв ЦенТр
5.50 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
9.05 «ПРиЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
12.00 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.05 «уДар властью. алеКсаНДр 
луКашеНКо» 16+
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОи, 
ГОСПОДи!» 12+
18.50, 4.10 «отКровеННо» 12+
20.05 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. голые золушКи» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «В ПОЛОСЕ ПРиБОЯ» 12+
2.20 «иНСПЕКТОР МОРС» 16+
5.00 «ольга волКова. Не хочу 
быть звезДой» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНиК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛиЦЫ 
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТи» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «ШЕФ» 16+

0.55 «Место встречи» 16+
2.50 «ДачНый ответ»
3.50 «авиаторы» 12+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
ПРОФиЛАКТиКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
и БЕЛОЙ РОЗЫ.  
ГЕНРиХ VI» 16+
13.00 «вологоДсКие Мотивы»
13.10 «пешКоМ...» МосКва 
яузсКая»
13.40 «ЖЕНЩиНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 «заслуЖеННый 
безДельНиК российсКой 
феДерации. валерий 
сировсКий»
15.40 «поМпеи. ЖизНь, 
застывшая во вреМеНи»
16.25 «уильяМ гершель»
16.35 «больше, чеМ любовь. 
влаДиМир и вера НабоКовы»
17.20 «игры разуМа с татьяНой 
черНиговсКой»
17.50 «произвеДеНия 
Для фортепиаНо л. бетховеНа 
и ф. листа»
18.35 «орКестр буДущего»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «главНая роль»
20.05 «абсолютНый слух»
20.45 «правила ЖизНи»
21.15 «власть фаКта. 
«Матриархат и феМиНизМ»
22.00 «НеобыКНовеННое 
путешествие обелисКа»
23.45 «хуДсовет»
1.30 «три тайНы аДвоКата 
плеваКо»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.00 «ДЕНЬ РАДиО» 16+
7.00 утро На «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
9.40, 12.40, 1.35 
«ДАЛЬНОБОЙЩиКи» 16+
15.45 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
22.25 «СЛЕДСТВиЕ 
ЛЮБВи» 16+
0.00 «ГДЕ НАХОДиТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

ТнТ
6.10, 5.40 «НЕПРиГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВиДАНиЯ» 16+
7.00 «черепашКи-НиНДзя» 12+
7.30 «ДЕФФЧОНКи» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «УНиВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «УНиВЕР» 16+
20.00 «ФиЛФАК» 16+
21.00, 2.55 «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ» 12+
1.00 «ДОКТОР 
ДУЛиТТЛ 3» 12+
4.50 «ПОСЛЕДОВАТЕЛи 2» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 профилаКтиКа
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
20.00 «ВиКиНГи ПРОТиВ 
ПРиШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «БЕОВУЛЬФ» 16+
2.30 «сеКретНые 
территории» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.40 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «КультурНая среДа» 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРиНЦЕССА 
ЦиРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.05 «загороДНые 
преМуДрости» 12+
15.45 «оНи и Мы» 16+
16.30 «СЫН ПОЛКА» 12+
17.35 «большая реДКость» 12+
18.00 «Живая история» 16+
19.00 «Мой пушКиНсКий» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «и ты, брут?! 
всеМирНая эНциКлопеДия 
преДательств» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДи» 16+
1.40 «ДетеКтивНые истории» 16+
2.05 «НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ» 16+
4.55 «ПРО ЖЕНУ МЕЧТУ 
и ЕЩЕ ОДНУ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.15 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.15 «Давай развеДеМся!» 16+
14.15 «тест На отцовство» 16+
15.15 «ЖЕНСКиЙ 
ДОКТОР 2» 16+
17.00, 22.55 «береМеННые. после» 16+
18.00 «сваДебНый разМер» 16+
19.00 «УСЛОВиЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+
21.00, 2.20 «ДЫШи СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
0.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «легеНДарНые саМолеты» 
«истребитель ла-5» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15 «теория заговора» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 «НА УГЛУ, 
У ПАТРиАРШиХ...» 16+

10.00, 14.00 воеННые Новости
14.40 «НА УГЛУ, 
У ПАТРиАРШиХ 2» 16+
18.40 «без сроКа ДавНости» 
«КаспляНсКая полиция» 16+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
аНатолий КузНецов. 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
2.40 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛи» 6+
4.30 «Я — ХОРТиЦА» 6+

МаТЧ Тв
ПРОФиЛАКТиКА
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 
Новости
10.05, 14.00 «Кто хочет стать 
легиоНероМ?» 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитиКа. иНтервью. 
эКсперты
11.40 «сеКрет успеха зиДаНа» 12+
12.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «реал» (МаДриД, 
испаНия) — «бавария» 
(герМаНия) 0+
15.30 «почеМу «лестер» заиграл 
без раНьери?» 12+
15.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «лестер» (аНглия) — 
«атлетиКо» (испаНия) 0+
17.50 «ДесятКа!» 16+
18.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «ювеНтус» 
(италия) — «барселоНа» 
(испаНия) 0+
20.45 «Кройф. тот, Кто приДуМал 
«барселоНу». специальНый 
репортаЖ 16+
21.05 «все На футбол!»
21.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «барселоНа» 
(испаНия) — «ювеНтус» 
(италия). пряМая траНсляция
0.15 басКетбол. евролига 0+
2.15 обзор лиги чеМпиоНов 12+
2.45 «ЗОЛОТОЙ ЛёД 2» 16+
4.45 «ЗОЛОТОЙ ЛёД 3» 16+

Четверг,
20 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.00 «первая стуДия» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЧТО и ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
2.20, 3.05 «МАРТА, МАРСи 
МЭЙ, МАРЛЕН» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «АННА КАРЕНиНА» 12+
23.00 «поеДиНоК» 12+
1.00 «В ЛЕСАХ 
и НА ГОРАХ» 12+
2.55 «ДАР» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРиБОЯ» 12+
10.30 «послеДНяя любовь 
савелия КраМарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧиСТО АНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «естествеННый отбор» 12+
16.05 «90-е. голые золушКи» 16+
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОи, 
ГОСПОДи!» 12+
18.50, 4.25 «отКровеННо» 12+
20.05 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... НесчастНые 
Красавцы» 16+
23.05 «аНДропов против 
щёлоКова. сМертельНая 
схватКа» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ДороЖНый патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНиК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УЛиЦЫ 
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТи» 16+
23.30 «итоги ДНя»
0.00 «ШЕФ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «суДебНый ДетеКтив» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
и БЕЛОЙ РОЗЫ.  
ГЕНРиХ VI» 16+
12.15 «НациоНальНый 
парК тиНгвеДлир. совет 
ислаНДсКих виКиНгов»
12.30 «феНоМеН КулибиНа»
13.10 «россия, любовь Моя!  
«КаК поют в сибири»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:
112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для жи
телей г. Калуги и Калужской области),
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги).
Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.
Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.



13.40 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10, 23.00 «Заслуженный 
беЗдельник Российской 
ФедеРации. ВалеРий 
сиРоВский»
15.40 «необыкноВенное 
путешестВие обелиска»
16.35 «петР алейникоВ. 
непРаВильный геРой»
17.20 «игРы РаЗума с татьяной 
ЧеРнигоВской»
17.50 концеРт п.и. ЧайкоВский. 
№ 1 для ФоРтепиано 
с оРкестРом
18.35 «оРкестР будущего»
19.15 «спокойной ноЧи, 
малыши!»
19.45 «глаВная Роль»
20.05 «ЧеРные дыРы.  
белые пятна»
20.45 «пРаВила жиЗни»
21.15 «культуРная РеВолюция»
22.00 «Энигма. конЧетта 
томайно»
22.40 «ВисмаР и штРальЗунд. 
такие похожие и такие 
РаЗные»
23.45 «худсоВет»
0.45 «ядеРная любоВь»
1.35 концеРт л. лео. Ре миноР 
для ВиолонЧели, стРунных 
и бассо континуо

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.15 «АЛЛЕГРО с ОГНЕМ» 12+
7.00 утРо на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейЧас»
9.30, 12.30, 1.45 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
15.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 «сЛЕД» 16+
22.25 «сЛЕДсТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+

ТНТ
6.05, 5.55 «сУПЕРВЕсЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
6.35 «сАША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «ЧеРепашки-ниндЗя» 12+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остРоВ любВи» 16+
11.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ФИЛФАК» 16+
21.00, 2.40 «ОПТОМ  
ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
1.00 «ОТсКОК» 12+
4.30 «тнт-Club» 16+
4.35 «ПОсЛЕДОВАТЕЛИ 2» 16+
5.30 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛя сВИДАНИя» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «теРРитоРия 
Заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
пРоект» 16+
7.00 «с бодРым утРом!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«ноВости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФоРмационная  
пРогРамма 112» 16+
13.00 «ЗВаный ужин» 16+
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00, 3.20 «тайны Чапман» 16+
18.00, 1.20 «самые шокиРующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «смотРеть Всем!» 16+
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРяТЬ» 16+
2.20 «секРетные 
теРРитоРии» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеский Час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.25 «глаВное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись ВекоВ» 0+
11.25 «Вне игРы» 16+
11.40, 22.00 «МЕсТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«ноВости»
12.40 «ПРИНЦЕссА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «актуальное 
интеРВью» 12+
14.00 «аЗбука ЗдоРоВья» 16+
15.45 «они и мы» 16+
16.30 «сЫН ПОЛКА» 12+
17.30 «ЗагоРодные 
пРемудРости» 12+
17.55 «клюЧеВой ВопРос» 12+
18.20 «Вне Зоны» 16+
18.30 «культуРная сРеда» 16+
19.00 «большая Редкость» 12+
21.15 «диалог» 12+
23.00 «детектиВные 
истоРии» 16+
0.00 «сУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
1.40 «Всегда готоВь!» 12+
2.10 «пРоLive» 12+
3.10 «теРРитоРия Закона» 16+
4.40 «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.55 «6 кадРоВ» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 30 минут» 16+
8.15 «по делам 
несоВеРшеннолетних» 16+
11.15 «даВай РаЗВедемся!» 16+
14.15 «тест на отцоВстВо» 16+
15.15 «ЖЕНсКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
17.00, 22.55 «беРеменные. 
после» 16+
18.00 «сВадебный РаЗмеР» 16+
19.00 «УсЛОВИя 
КОНТРАКТА 2» 16+
21.05, 2.25 «ДЫШИ сО МНОЙ». 
«сЧАсТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
0.30 «я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБя 
ВсЕГДА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утРом»
8.00, 9.15 «ФРонтоВой 
истРебитель миг-29.  
ВЗлет В будущее»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
10.00, 14.00 Военные ноВости
10.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
18.40 «беЗ сРока даВности»  
«его ЗВали николаус» 16+
19.35 «легенды кино»  
Валентин гаФт. 6+
20.20 «теоРия ЗагоВоРа» 12+
20.45 «не Факт!» 6+
21.35 «пРоцесс» 12+
23.15 «легенды соВетского 
сыска» 16+
0.00 «ЗВеЗда на «ЗВеЗде» 6+

0.45 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
2.40 «НА ОсТРИЕ МЕЧА» 12+
4.25 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»

МАТЧ ТВ
6.30 «Вся пРаВда пРо...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 19.55 
ноВости
7.05, 9.00 «кто хоЧет стать 
легионеРом?» 12+
7.30, 12.05, 20.00, 0.00 «Все на матЧ!» 
пРямой ЭФиР. аналитика. 
интеРВью. ЭкспеРты
9.30 «споРтиВный ЗагоВоР» 16+
10.00 смешанные 
единобоРстВа. BeLLator. 
ЭдуаРдо дантас пРотиВ 
леандРо иго. тРансляция 
иЗ ВенгРии 16+
12.35 Футбол. лига ЧемпионоВ. 
1/4 Финала. «монако» 
(ФРанция) — «боРуссия» 
(доРтмунд, геРмания) 0+
14.35 «хулиган» 12+
16.10 континентальный ВеЧеР
16.40 хоккей. кхл. кубок 
гагаРина. «металлуРг» 
(магнитогоРск) — ска 
(санкт-петеРбуРг). пРямая 
тРансляция
20.45 «споРтиВный 
РепоРтёР» 12+
21.05 «Все на Футбол!»
22.00 Футбол. лига еВРопы
0.30 баскетбол. еВРолига 0+
2.30 обЗоР лиги еВРопы
3.00 Волейбол. Чемпионат 
России 0+
5.00 «капитаны» 12+
6.00 «Заклятые сопеРники» 12+

Пятница,
21 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «добРое утРо»
9.00, 12.00, 15.00 «ноВости»
9.20 «контРольная Закупка»
9.50 «жить ЗдоРоВо!» 12+
10.55, 4.45 «модный пРигоВоР»
12.15 «наедине со Всеми» 16+
13.20, 15.15 «ВРемя покажет» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
17.00 «жди меня»
18.00 «ноВости (с субтитРами)»
18.45 «ЧелоВек и Закон» 16+
19.50 «поле Чудес» 16+
21.00 «ВРемя»
21.30 «голос. дети»
23.45 «ВеЧеРний уРгант» 16+
0.30 «ФаРго». ноВый сеЗон» 18+
1.35 «ЛИЦО сО ШРАМОМ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утРо России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом глаВном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 местное 
ВРемя. Вести
11.55 
«сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
сЛЕДсТВИя» 12+
17.40 «пРямой ЭФиР» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «юмоРина» 12+
23.20 «ПРОсТАя 
ДЕВЧОНКА» 12+
1.35 «АЛЬПИНИсТ» 16+
3.35 «ДАР» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настРоение»
8.00 «людмила хитяеВа. 
командую паРадом я!» 12+
8.55 «ЕВДОКИя»
11.00, 11.50, 15.05 «МЕсТО 
ВсТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗя» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
14.50 «гоРод ноВостей»
19.30 «В центРе событий»
20.40 «кРасный пРоект» 16+
22.30 «пРиют комедиантоВ» 12+
0.00 «РудольФ нуРееВ. 
неукРотимый гений» 12+
0.55 «ПУЛя-ДУРА. АГЕНТ 
И сОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
4.20 «петРоВка, 38» 16+
4.40 «андРопоВ пРотиВ 
щёлокоВа. смеРтельная 
схВатка» 12+
5.25 «мой геРой» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «доРожный патРуль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «делоВое утРо нтВ» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ сЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕсНИК» 16+
12.00 «суд пРисяжных» 16+
13.25 «обЗоР. ЧРеЗВыЧайное 
пРоисшестВие»
14.00 «место ВстРеЧи»
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «Чп. РасследоВание» 16+
21.30 «ТРАссА сМЕРТИ» 16+
23.30 «миРоВая Закулиса. 
поВелители погоды» 16+
0.25 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
1.25 «место ВстРеЧи» 16+
3.25 «аВиатоРы» 12+
4.00 «ЧАс ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «еВРоньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «ноВости 
культуРы»
10.20 «ПО ЗАКОНУ»
11.35 «ядеРная любоВь»
12.30 «письма иЗ пРоВинции. 
ЗубцоВ (тВеРская область)»
13.00 «ЧелоВек ЭРы кольца. 
иВан еФРемоВ»
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10 «Заслуженный 
беЗдельник Российской 
ФедеРации. ВалеРий 
сиРоВский»
15.40 «ЧеРные дыРы.  
белые пятна»
16.20 «цаРская ложа»
17.05 «Энигма. конЧетта 
томайно»
17.50 «д. шостакоВиЧ. 
симФония № 10»
18.50 «ЭдуаРд мане.  
«баР В Фоли-беРжеР»
19.00 «смехоностальгия»
19.45, 1.55 «легенда 
о стаРостине»
20.35 «больше, Чем любоВь. 
сВетлана немоляеВа 
и александР лаЗаРеВ»

21.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И сЕРДЦЕ»
22.35 «линия жиЗни.  
ВладимиР ВасильеВ»
0.00 «худсоВет»
0.05 «ПЕЛЕНА» 16+
2.40 «гебель-баРкал. сВященная 
скала ЧеРнокожих ФаРаоноВ 
судана»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.15 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
7.00 утРо на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейЧас»
9.30, 12.30, 16.00 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
19.00 «сЛЕД» 16+
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.20 «сЕЛФИ» 16+
6.45, 5.45 «сАША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «ЧеРепашки-ниндЗя» 12+
7.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остРоВ любВи» 16+
11.30 «УНИВЕР.  
НОВАя ОБЩАГА» 16+
20.00 «импРоВиЗация» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «откРытый микРоФон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ЛУННАя АФЕРА» 18+
3.25 «БЭТМЕН: 
ПОД КОЛПАКОМ» 12+
4.55 «ПОсЛЕДОВАТЕЛИ 2» 16+

РЕН ТВ
5.00 «теРРитоРия 
Заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
пРоект» 16+
7.00 «с бодРым утРом!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«ноВости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«инФоРмационная  
пРогРамма 112» 16+
13.00 «ЗВаный ужин» 16+
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 «тайны Чапман» 16+
18.00, 3.50 «самые шокиРующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «аРии.  
следы белых богоВ» 16+
21.50 «смотРеть Всем!» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+
1.30 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИя» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеский Час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «глаВное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летопись ВекоВ» 0+
11.25 «Российская гаЗета» 0+
11.30, 22.00 «МЕсТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«ноВости»
12.40 «ПРИНЦЕссА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «ЗагоРодные 
пРемудРости» 12+
14.05 «актуальное 
интеРВью» 12+
14.15 «культуРная сРеда» 16+
15.45 «они и мы» 16+
16.30 «ЛЕГЕНДА ОсТРОВА 
ДВИД» 12+
18.20 «поЗитиВные ноВости» 12+
18.30 «кРупным планом» 12+
19.00 «моя тРетьякоВка» 12+
20.30 «пРоLive» 12+
23.55 «сУДЬБА 
НА ВЫБОР» 16+
1.40 «жиВая истоРия» 16+
2.25 «ПРО ЖЕНУ-МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ» 16+
3.35 «наВигатоР» 16+
3.50 «ПОЖАРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.40 «6 кадРоВ» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 30 минут» 16+
7.55 «по делам 
несоВеРшеннолетних» 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00 «сВадебный РаЗмеР» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРсТВО» 16+
22.40 «геРоини нашего 
ВРемени» 16+
0.30 «ШЕсТЬ сОТОК 
сЧАсТЬя» 16+
2.25 «УсЛОВИя 
КОНТРАКТА 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «специальный 
РепоРтаж» 12+
6.35 «я — ХОРТИЦА» 6+
8.10, 9.15 «ЗАБУДЬТЕ сЛОВО 
сМЕРТЬ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
10.00, 14.00 Военные ноВости
10.05 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
11.40, 13.15 «ВсАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
14.10 «НЕсЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
16.10 «ВЗРЫВ 
НА РАссВЕТЕ» 12+
18.40 «ЮНОсТЬ ПЕТРА» 12+
21.35, 23.15 «В НАЧАЛЕ 
сЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
0.35 «КРОМОВЪ» 16+
2.55 «сЛАДКАя 
ЖЕНЩИНА» 6+
4.50 «пРекРасный полк» 
«натка» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Вся пРаВда пРо...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.45, 19.30, 20.35 
ноВости
7.05, 9.00 «кто хоЧет стать 
легионеРом?» 12+
7.30, 11.55, 15.55, 23.40 «Все 
на матЧ!» пРямой ЭФиР. 
аналитика. интеРВью. 
ЭкспеРты
9.20 Футбол. лига еВРопы 0+
11.20 «жестокий споРт» 16+
12.30 Футбол. лига ЧемпионоВ. 
жеРебьеВка 1/2 Финала. 
пРямая тРансляция 
иЗ шВейцаРии
13.00 «лига еВРопы.  
путь к Финалу» 12+
13.30 Футбол. лига еВРопы
14.00, 18.55 споРтиВная 
гимнастика. Чемпионат 
еВРопы
16.55 РосгосстРах ЧРФ. «уФа» — 
цска. пРямая тРансляция
19.35 «Все на Футбол!» аФиша 12+
20.40 «Все на хоккей!»

21.10 хоккей. еВРоЧеллендж. 
шВейцаРия — Россия. пРямая 
тРансляция иЗ шВейцаРии
0.25 смешанные единобоРстВа. 
Fight Nights. ВладимиР 
минееВ пРотиВ майкеля 
Фалькао. РеВанш. тРансляция 
иЗ ВладиВостока 16+
1.40 баскетбол. еВРолига 0+
3.40 «десятка!» 16+
4.00 смешанные единобоРстВа. 
BeLLator. патРисио ФРейРе 
пРотиВ даниЭля штРауса. 
пРямая тРансляция иЗ сша 16+
6.00 «Заклятые сопеРники» 12+

суббота,
22 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
6.10 «ТРЕМБИТА»
8.00 «игРай, гаРмонь любимая!»
8.45 «смешаРики. ноВые 
пРиклюЧения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слоВо пастыРя»
10.15 «к 100-летию г. Вицина. 
«Чей туФля?»
11.20 «смак» 12+
12.15 «идеальный Ремонт»
13.15 «на 10 лет моложе» 16+
14.00 «голос. дети»
16.20 «ВокРуг смеха»
18.00 «ноВости (с субтитРами)»
18.15 «кто хоЧет стать 
миллионеРом?»
19.10 «минута слаВы»
21.00 «ВРемя»
21.20 «сегодня ВеЧеРом» 16+
23.00 
«пРожектоРпеРисхилтон» 16+
23.35 «КАПИТАН 
ФАНТАсТИК» 18+
1.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАсА» 16+
3.45 «ГРяЗНАя МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+

РОССИЯ
5.15 «ЧОКНУТАя» 12+
7.10 «жиВые истоРии»
8.00, 11.20 местное ВРемя. Вести
8.20 Россия. местное ВРемя 12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «пятеРо на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «юмоР! юмоР! юмоР!!!» 16+
14.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАсНОМ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «субботний ВеЧеР»
20.00 Вести В субботу
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
1.20 «НЕВЕсТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «маРш-бРосок» 12+
6.45 «абВгдейка»
7.15 «ЗА ДВУМя 
ЗАЙЦАМИ» 12+
8.50 «пРаВослаВная 
Энциклопедия» 6+
9.15 «коРоли ЭпиЗода. тамаРа 
носоВа» 12+
10.10 «ВОЛШЕБНАя ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «события»
11.40 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОсТяК» 12+
13.25, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОсПОДИ!» 12+
17.20 «ДОМ У ПОсЛЕДНЕГО 
ФОНАРя» 12+
21.00 «постскРиптум» 16+
22.10 «пРаВо Знать!» 16+
23.55 «пРаВо голоса» 16+
3.05 «еВРопа В тени 
полумесяца» 16+
3.35 «ИНсПЕКТОР МОРс» 16+

НТВ
5.00 «их нРаВы»
5.30, 2.15 «РУссКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
7.25 «смотР»
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «устами младенца»
9.00 «готоВим с алексеем 
Зиминым»
9.25 «умный дом»
10.20 «глаВная доРога» 16+
11.00 «еда жиВая и мёРтВая» 12+
12.00 «кВаРтиРный ВопРос»
13.05 «дВойные стандаРты. тут 
Вам не там!» 16+
14.05 «битВа шеФоВ» 12+
15.05 «сВоя игРа»
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секРет на миллион». 
Филипп киРкоРоВ, 16+
19.00 «центРальное 
телеВидение»
20.00 «ты супеР!» 6+
22.30 «ты не поВеРишь!» 16+
23.35 «междунаРодная 
пилоРама» 16+
0.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
4.15 «ЧАс ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «еВРоньюс»
10.00 «библейский сюжет»
10.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И сЕРДЦЕ»
12.00 «неФРонтоВые Заметки»
12.30, 1.55 «богемия — кРай 
пРудоВ»
13.25 «миФы дРеВней гРеции»
13.50, 1.00 «маРис янсонс 
и симФониЧеский оРкестР 
баВаРского Радио»
14.40 «паВл луспекаеВ. остРоВа»
15.20 «РЕсПУБЛИКА ШКИД»
17.00 «ноВости культуРы»
17.30 «пРедки наших пРедкоВ»
18.15 «Романтика Романса»
19.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 «геоРгий Вицин»
21.10 «сЕМЬ сТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
22.30 «белая студия»
23.10 «РЕВНОсТЬ»
2.50 «ЭдгаР по»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 мультФильмы 0+
9.00 «сейЧас»
9.15 «сЛЕД» 16+
0.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

ТНТ
6.00 «я — ЗОМБИ» 16+
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остРоВ любВи» 16+
11.30 «школа Ремонта» 12+
12.30, 19.00 «ЭкстРасенсы Ведут 
РасследоВание» 16+

14.00 «ФИЛФАК» 16+
17.00 «ОсОБО ОПАсЕН» 16+
21.30 «холостяк» 16+
1.00 «сОВОКУПНОсТЬ 
ЛЖИ» 16+
3.35 «ПОсЛЕДОВАТЕЛИ 2» 16+
4.25 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛя сВИДАНИя» 16+
4.55 «сУПЕРВЕсЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
5.20 «сЕЛФИ» 16+
5.45 «сАША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «теРРитоРия 
Заблуждений» 16+
8.20 «Волки и оВцы: бе-е-е-
Зумное пРеВРащение» 6+
9.55 «минтРанс» 16+
10.40 «Ремонт по-Честному» 16+
11.20 «самая полеЗная 
пРогРамма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «ноВости» 16+
19.00 «ЗасекРеЧенные списки. 
мистиЧеские тайны 
РеВолюции» 16+
21.00 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
23.00 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
1.15 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
3.30 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлектРонный 
гРажданин» 6+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «аЗбука ЗдоРоВья» 16+
7.50 «Вне Зоны» 16+
8.00 «ноВости» 12+
8.30 «Родной обРаЗ» 12+
9.00 «добРого ЗдоРоВьица!» 16+
9.50 «мультФильм» 6+
10.00 «ВРемя обедать» 12+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «поЗитиВные ноВости» 12+
11.10 «юРий гагаРин» 12+
11.50 «поРтРет» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВости»
12.45 «Всегда готоВь!» 12+
13.15 «мой пушкинский» 12+
13.40 «РаВная ВелиЧайшим 
битВам» 12+
14.50 «теРРитоРия Закона» 16+
15.05 «глаВное» 16+
16.05 «сЫН ПОЛКА» 12+
18.15 «планета «семья» 12+
18.45 «и ты, бРут?! 
ВсемиРная Энциклопедия 
пРедательстВ» 16+
19.50 «ВРемя споРта» 6+
20.20 «Вне игРы» 16+
20.35 «пРоLive» 12+
21.30 «сПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАссЛЕДОВАНИЙ» 16+
0.50 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
2.20 «детектиВные истоРии» 16+
2.45 «сАМЫЙ ОПАсНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
4.40 «жиВая истоРия» 16+
5.25 «кулинаРная 
пРогРамма» 12+
5.55 «летопись ВекоВ» 0+

ДОМАШНИЙ
5.25, 0.00 «6 кадРоВ» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 30 минут» 16+
7.30 «ШЕсТЬ сОТОК 
сЧАсТЬя» 16+
9.25 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.25 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОсТИ» 16+
17.30 «домашняя кухня» 16+
18.00 «сВадебный РаЗмеР» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 «геРоини нашего 
ВРемени» 16+
0.30 «КОсНУТЬся НЕБА» 16+
2.20 «УсЛОВИя 
КОНТРАКТА 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»
7.20 «ОНА ВАс ЛЮБИТ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 ноВости дня
9.15 «легенды муЗыки» 6+
9.40 «последний день» 
анатолий куЗнецоВ 12+
10.25 «не Факт!» 6+
11.00 «Загадки Века с сеРгеем 
медВедеВым» «юРий гагаРин. 
РокоВой полёт» 12+
11.50 «улика иЗ пРошлого» 
сеРгей ахРомееВ 16+
12.35 «специальный 
РепоРтаж» 12+
13.15 «секРетная папка» 
«тегеРан-43. опеРация 
«длинный пРыжок» 12+
14.00 «БЛАГОсЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.35, 18.25, 22.20 
«сЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.10 «Задело!»
23.05 «ТИХОЕ 
сЛЕДсТВИЕ» 16+
0.25 «РОДНАя КРОВЬ» 12+
2.10 «ПяТНАДЦАТАя 
ВЕсНА» 12+
4.05 «пРекРасный полк» 
«маша» 12+
4.55 «теоРия ЗагоВоРа» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Вся пРаВда пРо...» 12+
7.00 «Все на матЧ!» события 
недели 12+
7.30 «диалоги о Рыбалке» 12+
8.30 смешанные единобоРстВа. 
Fight Nights. ВладимиР 
минееВ пРотиВ майкеля 
Фалькао. РеВанш. тРансляция 
иЗ ВладиВостока 16+
9.45 «несВободное падение» 16+
10.45 «десятка!» 16+
11.05 «Все на Футбол!» аФиша 12+
12.05 «споРтиВный 
РепоРтёР» 12+
12.25 «ЗВёЗды пРемьеР-лиги» 12+
12.55 «кто хоЧет стать 
легионеРом?» 12+
13.55 РосгосстРах ЧРФ. «Зенит» 
(санкт-петеРбуРг) — «уРал» 
(екатеРинбуРг). пРямая 
тРансляция
15.55, 18.25, 21.10 ноВости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 «Все 
на матЧ!» пРямой ЭФиР. 
аналитика. интеРВью. 
ЭкспеРты
16.25 РосгосстРах ЧРФ. 
«РостоВ» — «спаРтак» (москВа). 
пРямая тРансляция

19.10 Футбол. кубок англии. 1/2 
Финала. «Челси» — «тоттенхЭм». 
пРямая тРансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
италии. «ФиоРентина» — 
«интеР». пРямая тРансляция
0.15 теннис. кубок 
ФедеРации 0+
2.45 споРтиВная гимнастика. 
Чемпионат еВРопы 0+
4.00 смешанные единобоРстВа. 
UFC. аРтем лобоВ пРотиВ 
теРуто ишихРы. тРансляция 
иЗ сша 16+
5.00 смешанные единобоРстВа. 
UFC. каб суонсон пРотиВ 
аРтёма лобоВа. пРямая 
тРансляция иЗ сша 16+

Воскресенье,
23 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 4.20 «контРольная 
Закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
6.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
с ОРКЕсТРОМ»
8.10 «смешаРики. пин-код»
8.25 «ЧасоВой» 12+
8.55 «ЗдоРоВье» 16+
10.15 «непутеВые Заметки» 12+
10.35 «пока Все дома»
11.25 «ФаЗенда»
12.15 «сТРяПУХА»
13.40 «теоРия ЗагоВоРа» 16+
14.50 «МУМИя» 12+
17.10 «30 лет балету «тодес»
19.30 «луЧше Всех!»
21.00 «ВоскРесное «ВРемя»
22.30 «Что? где? когда?»
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРсАЖ: 
ТОКИЙсКИЙ ДРИФТ» 16+
1.35 «ВЕРНЫЙ ВЫсТРЕЛ» 16+
3.20 «модный пРигоВоР»

РОССИЯ
5.00 «НЕ ПАРА» 12+
7.00 «маша и медВедь»
7.30 «сам себе РежиссёР»
8.20, 3.35 «смехопаноРама»
8.50 «утРенняя поЧта»
9.30 «сто к одному»
10.20 местное ВРемя. Вести. 
неделя В гоРоде
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеяться РаЗРешается»
13.10 «семейный альбом» 12+
14.20 «ПОсЛЕДНяя ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+
18.00 «танцуют Все!»
20.00 Вести недели
22.00 «ВоскРесный 
ВеЧеР с ВладимиРом 
солоВьёВым» 12+
0.30 «иВан Великий. 
ВоЗВРащение госудаРя» 12+
1.35 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ЕВДОКИя»
7.45 «ФактоР жиЗни» 12+
8.15 «ВАМ 
И НЕ сНИЛОсЬ.» 12+
10.05 «баРышня и кулинаР» 12+
10.40 «александР михайлоВ. 
я боРолся с любоВью» 12+
11.30, 0.10 «события»
11.45 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОсТАВЛяЕТся 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 «РудольФ нуРееВ. 
неукРотимый гений» 12+
14.30 «москоВская неделя»
15.00 «НАсТОяТЕЛЬ» 16+
16.55 «МЕсТО ВсТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗя» 12+
0.25 «петРоВка, 38» 16+
0.40 «список лапина. 
ЗапРещенная ЭстРада» 12+
1.30 «МОсКОВсКИЕ 
сУМЕРКИ» 16+
3.15 «тРудно быть джуной» 12+
4.15 «ИНсПЕКТОР МОРс» 16+

НТВ
5.00, 1.50 «РУссКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
7.00 «центРальное 
телеВидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 лотеРея «сЧастлиВое утРо»
9.25 «едим дома»
10.20 «пеРВая пеРедаЧа» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «даЧный отВет»
13.05 «нашпотРебнадЗоР» 16+
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «сВоя игРа»
16.20 «следстВие Вели...» 16+
18.00 «ноВые Русские 
сенсации» 16+
19.00 итоги недели
20.10 «ЗВеЗды сошлись» 16+
22.00 «ИГРА с ОГНЕМ» 16+
3.40 «аВиатоРы» 12+
4.05 «ЧАс ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «еВРоньюс»
10.00 «обыкноВенный концеРт»
10.35 «сЕМЬ сТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
11.50, 2.30 «легенды кино. 
алексей смиРноВ»
12.20 «Россия, любоВь моя! 
«нанайский ФольклоР»
12.45 «солоВьиный Рай»
13.25 «миФы дРеВней гРеции»
13.55 «о байкале наЧистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 «РЕВНОсТЬ»
17.20 «гении и Злодеи. еФим 
и миРон ЧеРепаноВы»
17.50 «станислаВ Ростоцкий. 
ВстРеЧа В концеРтной студии 
«останкино»
19.20 «пешком...»  
балтика пРибРежная»
19.45 «еВгений дятлоВ. 
любимые Романсы»
20.55 «библиотека 
пРиклюЧений»
21.10 «КАПИТАН ФРАКАсс»
23.30 «национальная 
театРальная пРемия «Золотая 
маска-2017». нагРаждение»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.40 мультФильмы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00 «сейЧас»
10.10 «истоРии иЗ будущего» 0+
11.00 «ЗапРещенное кино» 16+
11.35 «сЛЕДсТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «глаВное C никой 
стРижак»
20.00 «КАМЕНсКАя» 16+
4.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

ТНТ
6.00 «я — ЗОМБИ» 16+
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остРоВ любВи» 16+
11.00 «пеРеЗагРуЗка» 16+
12.00 «импРоВиЗация» 16+
13.00 «откРытый микРоФон» 16+
14.00, 21.00 «однажды 
В России» 16+
15.00 «ОсОБО ОПАсЕН» 16+
17.00 «НЕУПРАВЛяЕМЫЙ» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «где логика?» 16+
22.00 «staNd Up» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
3.55 «ПОсЛЕДОВАТЕЛИ 2» 16+
4.45 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛя сВИДАНИя» 16+
5.10 «сУПЕРВЕсЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
5.40 «сЕЛФИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
5.45 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
7.50 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
10.00 «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
12.20 «ОТЦЫ» 16+
23.00 «добРоВ В ЭФиРе» 16+
0.00 «соль» 16+
1.45 «Военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлектРонный 
гРажданин» 6+
6.30 «глаВное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «ноВости» 12+
8.20 «Вне игРы» 16+
8.35 «добРого ЗдоРоВьица!» 16+
9.25 «Российская гаЗета» 0+
9.30 «Всегда готоВь!» 12+
10.00 «ВРемя споРта» 6+
10.30 «теРРитоРия Закона» 16+
10.45 «культуРная сРеда» 16+
11.00 «ВРемя обедать» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские ноВости» 12+
12.45 «обЗоР миРоВых 
событий» 12+
13.00 «ТАЙНА ЕГОРА» 6+
14.50 «Родной обРаЗ» 12+
15.20 «Вне Зоны» 16+
15.35 «жиВая истоРия» 16+
16.25 «династия» 16+
17.10 «МОЙ ЛАсКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «сУДЬБА 
НА ВЫБОР» 16+
23.40 «семен моРоЗоВ» 12+
0.20 «сВяЗЬ» 16+
1.40 «пРиют комедиантоВ» 16+
3.10 «пРоLive» 12+
4.10 «МЕсТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.50 «6 кадРоВ» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 30 минут» 16+
7.35 «ЕсЕНИя» 16+
10.10 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 «БАБЬЕ ЦАРсТВО» 16+
18.00 «сВадебный РаЗмеР» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОсТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
22.50, 4.30 «геРоини нашего 
ВРемени» 16+
0.30 «ЛЕРА» 16+
2.30 «УсЛОВИя 
КОНТРАКТА 2» 16+

ЗВЕЗДА
7.35 «ТИХОЕ сЛЕДсТВИЕ» 16+
9.00 ноВости недели с юРием 
подкопаеВым
9.25 «служу России»
9.55 «Военная пРиемка» 6+
10.45 «политиЧеский 
детектиВ» 12+
11.10 «теоРия ЗагоВоРа» 12+
11.50, 13.15 «ГОРяЧАя 
ТОЧКА» 12+
13.00 ноВости дня
13.35 «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАя ВОЛНА» 16+
18.00 ноВости. глаВное
18.45 «легенды соВетского 
сыска» 16+
20.25 «неЗРимый бой» 16+
22.00 «пРогноЗы» 12+
22.45 «ФетисоВ» 12+
23.35 «НЕсЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
1.35 «ВЗРЫВ 
НА РАссВЕТЕ» 12+
3.20 «ЧАсЫ ОсТАНОВИЛИсЬ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+
5.15 «КРОМОВЪ» 16+
5.25 «пеРелом. хРоника 
победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные единобоРстВа. 
UFC. каб суонсон пРотиВ 
аРтёма лобоВа. пРямая 
тРансляция иЗ сша 16+
7.00 «Все на матЧ!» события 
недели 16+
7.25 «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
9.05 Футбол. Чемпионат 
англии 0+
11.05 «споРтиВный 
детектиВ» 16+
12.05 баскетбол. единая лига Втб
14.00, 20.05 «споРтиВный 
РепоРтёР» 12+
14.25 теннис. кубок ФедеРации
16.30, 20.30, 23.00 «Все на матЧ!» 
пРямой ЭФиР. аналитика. 
интеРВью. ЭкспеРты
16.55 РосгосстРах ЧРФ. 
«кРаснодаР» — «аРсенал» (тула). 
пРямая тРансляция
18.55 после Футбола
20.25 ноВости
21.00 «РЕсТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. лига 
ЧемпионоВ. женщины. «Финал 
4-х». тРансляция иЗ италии 0+
1.45 теннис. кубок 
ФедеРации 0+
5.00 «Заклятые сопеРники» 12+
5.30 «Вся пРаВда пРо...» 12+
6.00 кёРлинг. Чемпионат 
миРа. смешанные паРы. 
Россия — шВейцаРия. пРямая 
тРансляция иЗ канады

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2017 г. № 95
Об образовании Управляющего совета по реализации программы развития 
моногорода Сосенского при администрации городского поселения «Город 
Сосенский» 

В целях создания комфортной среды проживания и создания благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Сосенский», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Управляющий совет по реализации программы развития моногорода 
Сосенский при администрации городского поселения «Город Сосенский». 

2. Утвердить положение об Управляющем совете по реализации программы развития 
моногорода Сосенский при администрации городского поселения «Город Сосенский» 
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав Управляющего совета по реализации программы развития 
моногорода Сосенский при администрации городского поселения «Город Сосенский» 
согласно приложению 2.

4. Отделу по организационно-правовым вопросам администрации городского 
поселения «Город Сосенский» (Т.Г. Старостиной) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в городской газете «Наш город», а также разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Сосенский» http://
sosensky-adm.ru/ в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации С. А. Володченко. 
Приложение 1 к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский» 
от 05.04.2017 № 95

Положение об Управляющем совете по реализации программы развития 
моногорода Сосенский при администрации городского поселения «Город 

Сосенский»
Общие положения

1. Управляющий совет по реализации программы развития моногорода Сосенский при 
администрации городского поселения «Город Сосенский» (далее — Управляющий совет) 
является межведомственным рабочим органом при администрации городского поселения 
«Город Сосенский» и создается в целях обеспечения коллегиального рассмотрения 
целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения практического 
взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области, органов 
местного самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской 
деятельности и иных заинтересованных сторон и выработки и согласования 
решений в области планирования и контроля деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» 
(далее — моногорода) по реализации программ и проектов развития моногорода, 
достижения контрольных событий и показателей проектов и программ.

2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями правительства Российской Федерации, уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», решениями органов местного 
самоуправления, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами.

Задачи и права Управляющего совета
3. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным 

управлением в моногороде;
одобрение паспорта программы комплексного развития моногорода (далее — 

программы);
утверждение сводного плана программы и внесение в него изменений, а также 

принятие решений о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на 
уровне проектного комитета;

утверждение паспортов проектов, входящих в состав программы, принятие решений 
о начале их реализации, утверждении значимых промежуточных результатов, 
прохождении ключевых контрольных точек и этапов (при их выделении для контроля 
на уровне проектного комитета), принятие решений о завершении (в том числе 
досрочном) проектов в составе программы, а также о внесении изменений, требующих 
корректировки паспортов проектов, входящих в состав программы, рассмотрение 
и утверждение инициации, изменения и закрытия программ и проектов моногорода, 
в том числе утверждение паспорта программы комплексного развития моногорода;

рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам;
осуществление контроля за ходом исполнения программы и проектов;
рассмотрение запросов руководителей программы и проектов на изменение 

в программах и проектах;
рассмотрение рисков и проблем реализации программы и проектов, выносимых на 

Управляющий совет.
4. Управляющий совет имеет право:
согласовывать документы по проектной деятельности;
приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, экспертов 
в предметных областях;

запрашивать от администрации городского поселения «Город Сосенский» сведения 
и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Управляющий совет задач.

Состав и организация работ Управляющего совета
5. Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета, 

членов Управляющего совета и ответственного секретаря.
6. Председатель Управляющего совета — глава администрации городского поселения 

«Город Сосенский».
Заместитель председателя Управляющего совета — куратор (линейный менеджер) 

моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются участники 

команды моногорода, прошедшей обучение по программе подготовки команд, 
управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов», или сформированной для предстоящего 
обучения.

В состав Управляющего совета могут дополнительно включаться ответственные 
сотрудники администрации городского поселения «Город Сосенский» и администрации 
муниципального района «Козельский район», исполнительных органов власти 
Калужской области, представители предпринимательского сообщества городского 
поселения «Город Сосенский», муниципальных и региональных институтов развития, 
участвующих в формировании, реализации и/или поддержке проектов развития на 
территории городского поселения «Город Сосенский».

7. Председатель Управляющего совета:
руководит деятельностью Управляющего совета;
назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета;
руководит заседаниями Управляющего совета;
подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета 

без права голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета;
пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом 

дополнительных полномочий в соответствии с настоящим Положением;
раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности 

Управляющего совета.
8. Члены Управляющего совета:
участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых 

вопросов;
выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;
предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по 

обсуждаемым вопросам;
выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осущест-

влением деятельности в качестве члена Управляющего совета, а также решения 
Управляющего совета;

делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности 
присутствия на Управляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного 
секретаря);

вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета;
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;
осуществляют взаимодействие с общественно-деловым советом, общественными 

объединениями и организациями, городскими сообществами с целью передачи знаний 
и компетенций, полученных в рамках обучения по программе подготовки команд, 
управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов».

9. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается главой администрации 
городского поселения «Город Сосенский» из числа сотрудников структурного 
подразделения администрации, ответственного за развитие проектно-ориентированной 
системы управления и координации проектной деятельности, оказания организационно-
методической, практической помощи в процессе реализации проектов и организационно-
методическое сопровождение проектной деятельности в органах местного самоуправления 
моногорода (далее — Ответственное подразделение). 

Ответственный секретарь:
организует подготовку заседания Управляющего совета;
ведет протокол заседания Управляющего совета;
информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения 

заседаний, а также обеспечивает членов Управляющего совета необходимыми 
материалами;

выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета.
10. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в месяц. 
Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время 

и место заседания, с приложением всех сопроводительных материалов направляется 
ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета, а также 
лицам, которых планируется пригласить на заседание Управляющего совета, не позднее, 
чем за 3 календарных дня до даты заседания Управляющего совета.

Допускается участие членов Управляющего комитета в заседании в формате 
видеоконференции.

11. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания 
Управляющего совета составляется не позднее 2 календарных дней с даты его 
проведения/определения результатов заочного голосования и подписывается 
председателем Управляющего совета.

12. Ответственный секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего 
совета и не обладает правами и обязанностями членов Управляющего совета, 
установленными настоящим Положением.

13. В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член 
Управляющего совета обязан сообщить об этом ответственному секретарю Управляющего 
совета не позднее чем за один рабочий день до установленной даты проведения 
заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании Управляющего 
совета. Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.

14. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло 
участие более половины его членов.

15. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов голос председателя Управляющего совета 
является решающим.

16. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании 
Управляющего совета, могут направить ответственному секретарю Управляющего совета 
свое особое мнение по вопросу повестки заседания Управляющего совета.

17. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем 
проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных 
листов. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем 
Управляющего совета.

17.1. Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых на 
заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных 
опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. Ответственный 
секретарь Управляющего совета подготавливает опросные листы и необходимые 
материалы по вопросам, внесенным на заочное голосование.

17.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным 
секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета. К сообщению 
о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые 
материалы по вопросам, вносимым на заочное голосование. В сообщении указываются 
даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения 
результатов заочного голосования.

17.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего 
совета не позднее чем за 5 календарных дней до начала голосования.

17.4. Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов 
Управляющего совета представили в установленный срок надлежащим образом 
оформленные опросные листы.

17.5. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату 
определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении 
заочного голосования и в опросных листах.

17.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством 
голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные 
надлежащим образом. При равенстве голосов членов Управляющего совета, 
предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом, голос 
председателя Управляющего совета является решающим. Если председатель 
Управляющего совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов 
решение считается непринятым.

17.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета, 
составляется отдельный опросный лист, который содержит:

(Окончание на стр. 7.)
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а. фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется 

опросный лист;
б. дату направления члену Управляющего совета опросного листа;
в. формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого 

решения;
г. варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
д. дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего 

совета заполненного опросного листа;
е. дату определения результатов голосования;
ж. запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом 

Управляющего совета.
17.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, 

по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. 
Опросные листы, оформленные с нарушением указанного требования, признаются 
недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

17.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом 
и представленных в установленный срок, составляется протокол голосования членов 
Управляющего совета, в котором указываются:

а. место и время составления протокола;
б. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

Управляющего совета;
в. члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии 

решения;
г. члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы 

которых признаны недействительными;
д. вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому 

вопросу;
е. принятые решения;
ж. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
з. сведения о лицах, подписавших протокол.
17.10. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 

2 календарных дней с даты определения результатов заочного голосования 
и подписывается председателем Управляющего совета. Опросные листы являются 
неотъемлемой частью протокола.

18. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов 
заседаний Управляющего совета.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета 
осуществляет Ответственное подразделение.

Приложение 2 к постановлению 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский» 
от 05.04.2017 № 95
Состав Управляющего совета по реализации программы развития моногорода 

Сосенский при администрации городского поселения «Город Сосенский»
Председатель Управляющего совета: 
Володченко Светлана Анатольевна — глава администрации городского поселения 

«Город Сосенский»
Заместитель председателя Управляющего совета: 
По согласованию — куратор (линейный менеджер) моногорода Сосенский от НКО 

«Фонд развития моногородов»
Ответственный секретарь Управляющего совета: 
Старостина Татьяна Геннадьевна — заместитель главы администрации городского 

поселения «Город Сосенский» 
Члены Управляющего совета: 
Разумовский Дмитрий Олегович — министр экономического развития Калужской 

области (по согласованию)
Шмаков Дмитрий Алексеевич — заместитель администрации муниципального района 

«Козельский район» (по согласованию)
Кириков Андрей Евгеньевич — заместитель главы администрации городского 

поселения «Город Сосенский»
Максименко Роман Владимирович — заместитель главного инженера филиала ФГУП 

«НПЦАП»-«СПЗ»
Карачёв Андрей Петрович (по согласованию) — представитель ООО «Русский Лён» 

(по согласованию)
Иванов Юрий Борисович — исполнительный директор АО «Корпорация развития 

Калужской области» (по согласованию).

Приложение № 1 к решению Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский» от 9 февраля 2017 № 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения «Город Сосенский» по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год, в рублях
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Администрация ( исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

220 150 367 416,26 10 391 102,00 160 758 518,26

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 220 0500 119 583 516,26 8 873 000,00 128 456 516,26

Жилищное хозяйство 220 0501 107 232 366,26 2 700 000,00 109 932 366,26

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского поселения «Город Сосенский»

220 0501 03 0 00 00000 106 032 366,26 2 700 000,00 108 732 366,26

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 220 0501 03 0 00 00310 1 000 000,00 2 700 000,00 3 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220 0501 03 0 00 00310 200 1 000 000,00 2 700 000,00 3 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 0501 03 0 00 00310 240 1 000 000,00 2 700 000,00 3 700 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюджета (софинансирование)

220 0501 03 0 00 09602 105 032 366,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220 0501 03 0 00 09602 400 105 032 366,26

Бюджетные инвестиции 220 0501 03 0 00 09602 410 105 032 366,26

Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом и земельными 
ресурсами городского поселения «Город Сосенский»

220 0501 04 0 00 00000 1 200 000,00

Содержание муниципального жилищного фонда 220 0501 04 0 00 00410 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220 0501 04 0 00 00410 200 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 0501 04 0 00 00410 240 600 000,00

Расходы по перечислению взносов за капитальных ремонт общего имущества МКД 220 0501 04 0 00 00420 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220 0501 04 0 00 00420 200 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 0501 04 0 00 00420 240 600 000,00

Коммунальное хозяйство 220 0502 1 400 000,00 2 683 000,00 4 083 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории городского поселения «Город Сосенский»

220 0502 06 0 00 00000 900 000,00 2 683 000,00 3 583 000,00

Реализация мероприятий с сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

220 0502 06 0 00 00610 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220 0502 06 0 00 00610 200 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 0502 06 0 00 00610 240 500 000,00

Реализация мероприятий, связанных с переводом на индивидуальное отопление жилых 
многоквартирных домов

220 0502 06 0 00 00620 400 000,00 2 683 000,00 3 083 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220 0502 06 0 00 00620 200 400 000,00 2 683 000,00 3 083 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 0502 06 0 00 00620 240 400 000,00 2 683 000,00 3 083 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивой работы муниципальных 
унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения городского поселения 
«Город Сосенский» качественными коммунальными и бытовыми услугами»

220 0502 16 0 00 00000 500 000,00

Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий 
и бесперебойного обеспечения населения городского поселения «Город Сосенский» 
качественными коммунальными и бытовыми услугами»

220 0502 16 0 00 00460 500 000,00

(Окончание читайте в следующем номере нашей газеты.)



Магазин «Уютный дом»
предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI;
скидки;
натяжные потолки;
межкомнатные двери (ПВХ, шпон, экошпон);
входные двери Torex;
жалюзи, рулонные шторы.

Наш адрес: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д. 5.
Тел. 8 920 888-82-15.
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 25, 2 этаж.
Тел. 8 (484-42) 2-17-27 или 8 920 888-80-12.
Режим работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:00 до 15:00. Суббота с 10:00 до 15:00. Воскресенье — выходной.
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Мозаика

Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. Сосенском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пяти-
этажного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, собственник один. Цена 
договорная, возможен торг. Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

сдаётся двухкомнатная квартира в Сосенском на длительный срок. Адрес: ул. Ломоно-
сова, 26. Квартира сухая, с мебелью, газ, колонка. Недорого. Тел. 8 930 844-97-16. Наталья.

Продаётся 1-комнатная квартира 36 м2, 1/9 эт. по адресу: г. Сосенский, мкр. Победы, 
18. В квартире никто не прописан, новые окна ПВХ, установлен счетчик на воду. 1 собст-
венник. Тел. 8 910 915-70-79.

КуПлю дом в деревне. До 150 000 руб. Можно без документов. Тел. 8 900 694-93-66.
Продам 2-комнатную квартиру, мкр. Победы, 2/9 панельного дома. Общая площадь 50,1 

м2. Тел. 8 910 867-73-39.
Продам дёшево 2-комнатную квартиру в г. Сосенском на микрорайоне. Звонить после 18:00. 

Тел. 8 985 913-81-45.












Среда, 19 апреля
ночью пасмурно, дождь

+2...+4
ветер с-з. 7 м/с

днём ясно

+8...+10
ветер з. 5 м/с

Пятница, 21 апреля
ночью облачно, дождь

+3...+5
ветер ю. 4 м/с

днём облачно, дождь

+14...+16
ветер ю. 6 м/с

Суббота, 15 апреля
ночью облачно

0...+2
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно, дождь

+6...+8
ветер з. 6 м/с

Четверг, 20 апреля
ночью ясно

+3...+5
ветер в. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+10...+12
ветер ю-в. 6 м/с

Вторник, 18 апреля
ночью пасмурно

+3...+5
ветер с. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+4...+6
ветер с. 5 м/с

Понедельник, 17 апреля
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+8...+10
ветер ю-з. 3 м/с

Воскресенье, 16 апреля
ночью облачно

0...-2
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+10...+12
ветер ю. 6 м/с

Цены действительны 
на момент публикации.

Предлагаем скидки
профиль Blitz — 20 %,
профиль Sib — 15 %,
двери ПВХ — 15 %.

RГаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.

Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» и Совет ветеранов поздравляют 
юбиляров, тружеников тыла, ветеранов труда, 
родившихся в апреле. Здоровья, счастья, 
успехов, удачи вам, дорогие наши: Валентина 
Андреевна Баранова, Нина Михайловна 
Киракосян, Нина Александровна Мелехова, 
Анна Григорьевна Мышенкова. 

Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
Удача, легкость и успех! 

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Алексея 
Владимировича Ерченко.

Пусть жизнь будет легкой и светлой,
Такой, чтоб ладились дела:
Веселой, доброй, интересной
И чтоб душа всегда цвела.

На 93 году ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Анна Андре-
евна Новикова. Её боевой путь прошёл от Новокузнецка до Праги. Примите наши 
соболезнования родные и близкие. Вечная память!

Совет ветеранов.

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Международный про-
ект для людей с огра-
ниченными возмож-
ностями по здоровью 
«Я буду жить» объявля-
ет о наборе участников 

по номинациям:
Лучший художник
Лучший фото-художник
Лучший писатель/поэт
Лучший вокал
Лучший композитор
Лучший автор песен.

Проект направлен на под-
держку творчества людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Ознакомиться 
с подробной информацией 
можно на сайте iwilllive.ru.






Реклама в «НГ» — 

парус
успешного бизнеса!

Телефон рекламного 
отдела:

8 (484-42) 4-27-16.


