
Отмечалось, что праздничные шест-
вия, митинги, концерты пройдут во всех 
городах и крупных населенных пунктах 
региона. В эти дни личный состав со-
трудников правоохранительных органов 
переведут на усиленный вариант несе-
ния службы. Будет задействовано более 
1,5 тыс. сотрудников органов внутренних 
дел. В охране общественного порядка 
примут участие представители частных 

охранных организаций, народных дру-
жин и калужского казачества. В местах 
проведения праздничных торжеств, са-
лютов и фейерверков предусмотрено 
дежурство сотрудников ГУ МЧС Росси по 
Калужской области.

Темой разговора также стал прогноз 
паводковой ситуации в 2018 году и проб
лема неудовлетворительных проб пи-
тьевой воды в родниках и колодцах. По 

мнению специалистов, причина — в не-
надлежащем содержании зон санитар-
ной охраны и недостаточной санитарной 
очистке территорий населенных пунктов. 
Главам муниципалитетов поручено соста-
вить список мест, которым угрожает под-
топление, провести чистку и дезинфек-
цию водозаборов, колодцев и родников, 
систем водоснабжения, а также принять 
меры по уборке территорий и ликвида-

ции несанкционированных свалок. По 
словам министра строительства и жи-
лищнокоммунального хозяйства области 
Егора Виркова, этой работе будет уделе-
но особое внимание в рамках месячника 
благоустройства. Он пройдет на террито-
рии нашего региона с 7 апреля по 7 мая 
текущего года. 

В продолжение заседания обсуждались 
вопросы, связанные с фактами некачест
венного ремонта в здании домаинтер-
ната для престарелых и инвалидов в пос. 
Еленский Хвастовичского района, выяв-
ленными активистами Общероссийского 
народного фронта. Помимо этого, речь 
шла о судьбе памятника культуры регио
нального значения — дома известного 
ученогомедика Сергея Федорова, рас-
положенного на территории санатория 
«Воробьево» и планах по сохранению объ-
екта культурного наследия — дома № 19 по 
ул. Кутузова в Калуге.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.
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Кукольный конкурс
29 марта в «Прометее» для детей 
младшего возраста провели развле-
кательно-игровую программу под на-
званием «Моя любимая кукла». Дети 
пришли на неё со своими любимыми 
куклами и затем среди них была вы-
брана победительница.

Культура

В этот день в гостях у ребят 
были сказочные персонажи: 
Петрушка, Мамочка и Кукла. Про-
грамма началась с мастеркласса 
по изготовлению оберега, затем 
ребятам рассказали об истории 
куклы. Дети отгадывали загадки, 
участвовали в весёлых конкур-
сах, мастерили кукол. За участие 
в конкурсах мальчишки и девчон-
ки получали сладкие призы.

Развлекательную программу 
украсили танцевальные номера 
группы «Матрешки». А ребята из 
студии дизайна и моделирования 
костюма «Калейдоскоп» показа-
ли детям свою новую коллекцию 
весенних кукольных нарядов.

В течение всего увлекательного 
действия присутствующие могли 
проголосовать за понравившую-
ся куклу. 

Вот и наступило время награж-
дения победителей: 3 место до-
сталось кукле Дарье Москаленко, 
на втором — Дарины Ахмудулла-
евой и первое место заняла кук-
ла Кристины Молчановой. Ос-
тальным участникам конкурса: 
Ксении Кисель, Алине Терики-
ной, Полине Зиминой, Виктории 
Мигачёвой, Ксении Кретовой, 
Полине Савкиной были вручены 
дипломы участников.

Ирина СМИРНОВА
Фото Максима Громова.

Маленькая Олимпиада

30 марта в детско-юношеской спортивной школе «Им-
пульс» прошли малые Олимпийские игры для дошколят. 
В соревнованиях приняли участие три команды: «Непосе-
ды» из детского садика «Рябинка», «Звездочка» из «Коло-
кольчика», «Комета» из «Ёлочки».

Как и настоящие, малые Олимпийские игры 
начались с представления участников. Команды 
построились, и Ева Климова торжественно внес
ла в зал Олимпийский факел. Перед началом со-
ревнований все участники произнесли клятву.

Игры состояли из десяти эстафет: «Матема-
тика», «Ушастый», «Хоккей», «Крокодильчики», 
гонка мяча на ракетке, капитаны, кузнечики, ту-
ристы, комбинации. В промежутках между состя-
заниями для ребят организовали мастерклассы 
по футболу и баскетболу.

В течение всей Олимпиады нашим коман-
дам помогали олимпийские талисманы: Лео-
пард, в его роли выступила Елена Ивановна Кох, 
Зайка — Надежда Николаевна Бурковская, Белый 
Миша — Ольга Игоревна Фудниченко, Олимпий-
ский Мишка — Зоя Ивановна Вельма.

Борьба оказалась упорной и интересной. Всем 
участникам хотелось победить, поэтому ребята 

старались из последних сил. Игру каждой коман-
ды оценивало строгое жюри, в состав которого 
вошли: Михаил Дмитриевич Ауличев — главный 
специалист физкультуры и спорта, туризма и мо-
лодёжной политики МР «Козельский район», 
Ирина Анатольевна Фикс — директор ДЮСШ 
«Фаворит» Козельского района, Екатерина Аль-
бертовна Кавочкина — главный специалист по 
делам молодёжи администрации МО «Город 
Сосенский», Мария Игоревна Зубова — работник 
КДЦ «Прометей», Анна Сергеевна Смирнова — 
главный специалист отдела образования МР «Ко-
зельский район». После подсчета голосов жюри 
определило победителей: третье место заняла 
«Комета», второе — «Звёздочка», а победителями 
стали «Непоседы». Все команды наградили куб-
ками, медалями и дипломами.

Ирина СМИРНОВА
Фото Максима Громова.

2 апреля в рамках координационного совещания руководителей ор-
ганов государственной и федеральной власти региона рассматрива-
лись вопросы обеспечения правопорядка в период подготовки и про-
ведения праздника Весны и Труда, а также 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Заседание прове-
ли первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Александр Савин. 

Региональные и федеральные ведомства обсудили подготовку 
к безопасному проведению майских праздников

Официально

Спорт

Конкурс «Мамы и дочки»
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Фонд капремонта готов проконсульти-
ровать собственников о последователь-
ности действий при решении данного 
вопроса, хотя перенос срока капитального 
ремонта и не входит в его компетенцию. 

Ключевой момент для собственников 
помещений в многоквартирном доме — 
это способ формирования фонда капи-
тального ремонта. От него и от активнос-
ти жителей зависит многое.

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации предусматривает два способа на-
копления средств на капитальный ремонт, 
как финансовой основы для планируемо-
го капитального ремонта.

Прежде чем на общем собрании выбрать 
один из них, собственники рассматривают 
все нюансы своего дома: когда он введен 
в эксплуатацию, в каком состоянии нахо-
дится общее имущество — крыша, фасад, 
инженерные коммуникации и другие эле-
менты, когда нужно будет делать ремонт, 
во сколько это обойдется.

Если будет выбран специальный счет, 
то капитальный ремонт вы сможете про-
водить сами. Главное, накопить на него 
средства. В противном случае придется 
обращаться к кредитам или займам. 

Выполняя в доме со спецсчетом капре-
монт по своему собственному графику, не 

надо забывать о региональной програм-
ме: правило таково — можете выполнить 
любой вид капремонта, в любые сроки, 
но не упустите то, что запланировано ре-
гиональной программой. Так, израсхо-
довав средства на досрочный капремонт, 
например, крыши, вы можете упустить 
капремонт иного общего имущества, пре-
дусмотренный региональной программой, 
и вовремя не накопить нужные средства. 

Сложнее ускорить срок проведения ка-
питального ремонта, если ваш дом акку-
мулирует средства на капитальный ре-
монт на счете регионального оператора, 
в так называемом «общем котле». 

В таких домах капитальный ремонт 
проводится в сроки и по видам работ, 
предусмотренным региональной про-
граммой и краткосрочными планами по 
ее реализации. 

Согласно п. 2 ст. 3 Закона Калужской об-
ласти от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калужской 
области» разработку региональной про-
граммы капитального ремонта осуществля-
ет орган исполнительной власти Калужской 
области в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Это министер-

ство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области.

Этот же орган утверждает и областные 
краткосрочные планы реализации регио-
нальной программы. Основанием для об-
ластного плана являются краткосрочные 
планы муниципальных образований. Они 
содержать перечень многоквартирных 
домов, которые подлежат капитальному 
ремонту с указанием услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, а также стоимость таких услуг 
и (или) работ.

Для переноса сроков проведения капи-
тального ремонта на более ранний период 
собственники помещений вправе полу-
чить заключение о техническом состоянии 
конкретного конструктивного элемента 
или инженерной системы от специализи-
рованной организации, имеющей уста-
новленный законодательством допуск на 
проведение работ по обследованию жи-
лых зданий, с указанием категории такого 
состояния («Работоспособное», «Ограни-
ченно работоспособное», «Недопустимое», 
«Аварийное»), заключив с данной органи-
зацией соответствующий договор.

Копия полученного заключения либо 
справки организации, входящей в систе-
му технической инвентаризации объектов 

недвижимости, направляется в два адре-
са: в орган местного самоуправления для 
подготовки ходатайства о внесении из-
менений в региональную программу ка-
питального ремонта и в Государственную 
жилищную инспекцию Калужской облас-
ти для учета при формировании сводных 
данных об изменениях, произошедших 
в техническом состоянии многоквартир-
ного дома за истекший период.

Поступивший документ изучат и при 
наличии веских оснований внесут изме-
нения по сроку проведения капитально-
го ремонта и в региональную программу, 
и в краткосрочный план. 

Вот тогда и наступит время Фонда ка-
питального ремонта. Он объявит аукцион 
на выбор подрядчика для выполнения ра-
бот, а если потребуется, и на проектиро-
вание, заключит и будет контролировать 
исполнение договора, выполнит другие 
обязанности технического заказчика.

Фонд работает только по утвержденным 
краткосрочным планам, сам в них не ме-
няя ничего. Он исполнитель этих планов. 

Можно сказать и образно: Фонд — это 
всего лишь мастерок в руках мастера. 

Нина Борисова, пресс-секретарь Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 

домов Калужской области.

Ускорить капитальный ремонт в многоквартирном доме можно. 
Но при наличии веских оснований

Это нужно знать

Общество

Сопричастность

Беда кемеровчан не оставила равнодуш-
ным никого. С первых часов во всех по-
пулярных соцсетях появилось множество 
сообщений со словами соболезнования 
и поддержки. Люди из разных городов вы-
ражали своё сострадание, переживая горе 
далёкого сибирского города как своё.

Когда стало известно о том, что 28 мар-
та объявляется в Российской Федерации 
днём траура, в группах нашего района 
стали появляться записи, в которых люди 
спрашивали, куда можно прийти, чтобы 
почтить память погибших на пожаре.

В час дня на площади Воинской славы Ко-
зельска состоялся траурный митинг. Люди 

молча клали к постаменту цветы и детские 
игрушки. Зажигали лампадки со свечами. 
Ближе к вечеру такой же митинг прошёл 
в Сосенском. Сосенцы собрались у памят-
ника шахтёру — небольшая площадь едва 
вмещала желающих выразить свои соболез-
нования. Люди приходили с наполненными 
гелием белыми воздушными шариками — 
в шесть часов вечера все шары одновремен-
но устремились в небо. Перед памятником 
на задрапированном постаменте горели 
лампадки со свечами и двигался молчали-
вый поток горожан, оставлявших на чёрной 
ткани яркие цветы и игрушки…

Женя ЛУКАШИН.

25 марта в западносибирском городе Кемерово 
произошла трагедия. На пожаре, произошедшем 
в торгово-развлекательном центре «Зимняя виш-
ня», погибли 64 человека, из них — 41 ребёнок.

Как действовать при пожаре и взрыве
При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, ис-

пользуя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, ог-
нетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее время невоз-
можно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) 
или города по телефону 01/101 (с мобильного) или 112.

При эвакуации горящие помещения и задымленные места прохо-
дите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плот-
ной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь 
ползком или пригнувшись — в прилегающем к полу пространстве 
чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке заго-
релась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего 
любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограни-
чен, горение быстро прекратится. Не давайте человеку с горящей 
одеждой бежать.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При 
угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше 
от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел 
взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите 
первую медицинскую помощь пострадавшим.

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него 
осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений 
перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек 
газа, очагов пожара.

Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте 
внимательны. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транс-
портных средств) означают сигнал «Внимание всем». Услышав его, 
немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или те-
левизор. 

Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситу-
ации и действуйте согласно указаниям территориального ГОЧС.

Информация

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются современным высокотехноло-

гичным вооружением и военной техникой. В войска поступают новейшие 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 воин-
ские 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.

Государственная инспекция по маломерным судам г. Калуги информирует о действиях населения 
во время паводкового периода 2018 года

Паводок, наводнение — это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды 
в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п. Факторы опас-
ности наводнений и паводков: разрушение домов и зданий, мостов; размыв железнодорожных и ав-
томобильных дорог; аварии на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы среди населения 
и гибель животных.

Действия в случае угрозы возникновения наводнения, паводка:
Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, 

не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям пре-

клонного возраста.
Узнайте в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько 

дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

В случае возникновения ЧС звонить по единому номеру экстренных служб 112
Центральный инспекторский участок г. Калуги
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По предварительным оценкам в 2018 году предприятие ожидает рост объемов выполненных работ и положительного 
финансового результата.

Показатели по инвестиционной деятельности учитывают инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования, 
характеризуют полный цикл инвестиционной деятельности и воспроизводства основных фондов во всех предприятиях 
и организациях, расположенных на территории городского поселения «Город Сосенский».

По-прежнему наибольшие инвестиционные вложения в реконструкцию и обновление основных фондов вкладывают 
организации промышленного производства. По итогам за 2016 год инвестиционная деятельность предприятий и организаций 
составила 297,2 млн. руб., из них за счет собственных средств предприятий составила 143,3 млн. руб.

Объем инвестиций за счет собственных средств филиала ФГУП «СПЗ» в 2016 году в воспроизводство и расширение основных 
фондов составил 94,4 млн. руб. В 2017 году на модернизацию и расширение основных фондов за счет бюджетных средств 
предприятия планируется затратить 175,0 млн. руб. 

В рамках Федерального закона и областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на строительство многоквартирного жилого дома в 2016 году освоено 149,5 млн.руб.

Потребительский рынок городского поселения «Город Сосенский» представлен сферами торговли, общественного питания 
и сферами оказания услуг.

Каждая из этих сфер в процессе своего развития постоянно видоизменяется, подчиняясь потребительскому спросу и интересам 
городского населения.

В городе имеется 109 объектов торговли, из них 91 объект приходится на стационарную торговую сеть и 17 единиц — на 
нестационарную. Основную долю в структуре розничного товарооборота составляет частный сектор. 

В 2016 году сфера торговли увеличилась на 2 объекта стационарной торговли, из них за счет строительства — 2 объекта, 1167,0 
кв.м. торговой площади.

В свою очередь прекратили деятельность 2 объекта непродовольственной стационарной сети.
Дислокация предприятий нестационарной торговой сети представлена в соответствии с Постановлением главы администрации 

городского поселения «Город Сосенский» от 14.02.2014 № 25. В объектах нестационарной торговли возобновил свою деятельность 
1 объект.

В процессе анализа и оценки торговой сети прослеживается предпочтение населения новым современным видам и объектам 
торговли (универсамы, торговые центры, павильоны) взамен небольшим объектам (киоскам и магазинам) с небольшим 
ассортиментом. Более того, Универсамы «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», ООО «Дружба» работают с технологией самообслуживания 
и компьютеризацией учета и товародвижения с применением безналичных систем расчетов с покупателями, а также имеют 
в продаже «социальные продукты» для отдельных категорий граждан и потребителей с низким уровнем доходов

Действующие в городе торговые центры, как «Торговый Дом Сосенский», ТД ООО «Гермес», обеспечивают город торговой 
площадью и местами торговли, что способствует сокращению внемагазинных форм торговли. 

Сфера общественного питания города представлена двумя государственными, двумя муниципальными точками и 4 единицами 
открытой сети. Темпы развития общественного питания в городе отстают от темпов развития розничной торговли и в течение 
нескольких последних лет имеют малый спрос населения. Но ориентируясь на потребности и вкус местного населения, отмечается 
тенденция открытия и перепрофилирования точек общественного питания в молодежные бары, кафе, закусочные с новыми 
современными элементами досуга. 

В 2016 году прекратили свою деятельность за счет снижения спроса населения на услуги общественного питания: кафе ИП 
Костиной Н.И, ООО «Прогторг» и закусочная «Градус 40». Открыто кафе «Малина» ИП Давыдова М.Ю.

Сфера услуг города представлена 24 единицами предприятий бытового и 34 единицами платного обслуживания, основную 
долю которых составляют объекты частной собственности. 

В итоге проведенного анализа видно, что в целом по городу происходит постепенное развитие и совершенствование торговой 
сети и сети предприятий общественного питания, при помощи показателей обеспеченности населения торговой площадью 
решаются проблемы доступности магазинов и эффективного территориального размещения предприятий розничной торговли, 
обеспечивающее оптимальное удовлетворение потребительского спроса. Это приводит к доступности различных видов товаров 
на разных территориях города.

Одобрены постановлением администрации городского 
поселения «Город Сосенский» от 12.10.2017 № 346

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения «Город Сосенский» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

Бюджетная и налоговая политика городского поселения «Город Сосенский» определяет основные ориентиры и подходы 
к формированию местного бюджета на трехлетний период и направлена на адресное решение социальных проблем и создание 
оптимального соотношения между расходными обязательствами и доходными источниками местного бюджета.

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики МО городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

– Сохранение устойчивости бюджетной системы Калужской области и обеспечение долгосрочной сбалансированности областного 
и местного бюджетов;

– укрепление доходной базы местного бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет 
имеющихся резервов;

– безусловное исполнение всех обязательств государства и выполнение задач, поставленных в указах президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, с учетом оптимизации расходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

– обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соот-
ветствующими законами Калужской области о налогах;

– прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;
– повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.
II. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов
– Повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета;
– повышение эффективности налогового администрирования с целью достижения объема налоговых поступлений в местный 

бюджет, соответствующего уровню экономического развития региона и отраслей производства;
– обеспечение роста поступлений неналоговых доходов местного бюджета, в том числе за счет улучшения качества 

администрирования неналоговых доходов бюджетной системы;
– активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности по платежам 

в местный бюджет, по легализации теневой занятости, по использованию механизма самообложения граждан для решения 
вопросов местного значения;

– повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам 
путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего 
времени не зарегистрированы;

– поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности, совершенствование бюджетного 
и налогового законодательства;

– внедрение проектных принципов;
– концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
– обеспечение реализации задач, поставленных в указах президента Российской Федерации, в том числе в части исполнения 

социальных обязательств по финансовому обеспечению реализации указов президента Российской Федерации по повышению 
оплаты труда работников образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты в соотношении с показателем 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

– повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Калужской области, на которых не 
распространяется действие указов президента Российской Федерации и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 
2014 года;

– обеспечение достижения основных показателей деятельности в условиях ограничения источников финансирования за счет 
проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов; 

– реализация мероприятий по формированию современной городской среды;
– поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город 

Сосенский», основанных на местных инициативах;
– проведение долговой политики МО городское поселение «Город Сосенский» с учетом установленных ограничений 

и необходимости обеспечения сбалансированности местного бюджета и своевременного исполнения долговых обязательств 
муниципального образования; 

– совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
– обеспечение публичности процесса управления общественными финансами, гарантирующей обществу право на доступ 

к открытым государственным данным, в том числе в рамках формирования «детского бюджета», содержащего информацию об 
объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей.

Прогноз основных характеристик бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов

Наименование Оценка 
2017 года 2018 2019 2020 % к уровню 

2017 года
% к уровню
2018 года

% к уровню 
2019года

Общий объем доходов 207 674 846 46 296 465 48 206 736,0 49 143 146,00 22,29 104,13 101,94

Общий объем расходов 218 226 987 49 407 209 51 506 736,0 52 533 146,00 22,64 104,25 101,99

Дефицит (-), профицит (+) -10 552 141 -3 110 744 -3 300 000 -3 390 000 Х Х Х

Ожидаемое исполнение бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» за 2017 год

Доходы Сумма

ДОХОДЫ — ВСЕГО 207 675

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 835

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 685

Налоги на прибыль, доходы 16 600

Налог на доходы физических лиц 16 600

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 770

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонных бензин 770

Налоги на совокупный доход 5 505

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 000

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 500

Единый сельскохозяйственный налог 5

Налоги на имущество 2 800

Налог на имущество физических лиц 600

Земельный налог 2 200

Государственная пошлина 10

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 150

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7 400

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 500

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 200

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50

Прочие 76

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 173 840

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование Раздел, подраздел 2018 год 2019 год 2020 год

Администрация ( исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Сосенский» 49 407 209,00 51 006 736,00 52 533 146,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 13 142 749,00 14 287 240,00 14 980 540,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 11 565 515,00 12 310 006,00 13 003 306,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 127 234,00 1 327 234,00 1 327 234,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 971 007,00 981 634,00 1 018 044,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 971 007,00 981 634,00 1 018 044,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 135 000,00 145 000,00 145 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 135 000,00 145 000,00 145 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 700 000,00 1 700 000,00 2 300 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 650 000,00 1 350 000,00 1 750 000,00

Другие вопросы в области национальной экономике 0412 50 000,00 350 000,00 550 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 028 953,00 17 800 000,00 15 000 000,00

Жилищное хозяйство 0501 5 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 100 000,00 800 000,00 1 500 000,00

Благоустройство 0503 12 328 953,00 15 600 000,00 12 300 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Молодежная политика 0707 140 000,00 140 000,00 140 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 909 500,00 14 512 862,00 17 449 562,00

Культура 0801 10 769 500,00 12 372 862,00 15 309 562,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 140 000,00 2 140 000,00 2 140 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 330 000,00 340 000,00 350 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 330 000,00 340 000,00 350 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 150 000,00 200 000,00 200 000,00

Физическая культура 1101 150 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 850 000,00 900 000,00 950 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 850 000,00 900 000,00 950 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 50 000,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1301 50 000,00

Итого 49 407 209,00 51 006 736,00 52 533 146,00

Реестр источников доходов бюджета муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

«Номер 
реестровой 
записи»

«Наименование группы источников 
доходов бюджетов / 
Наимнование источника дохода 
бюджета»

Классификация доходов бюджетов
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10301060047629
6161040180001

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

10010302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Федеральное 
Казначейство 0101 0,00 -54 917,85 -54 917,85 0,00 0,00 0,00

10301060047729
6161040180001

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

10010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Федеральное 
Казначейство 0102 491 000,00 463 319,26 540 587,74 330 000,00 330 000,00 330 000,00

(Продолжение на стр. 6.)



Понедельник,
9 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 4.10 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.00 «вечерНий ургаНт» 16+
23.35 «позНер» 16+
0.35 «ОТЛИЧНИЦА» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 «польсКие Красавицы. 
КиНо с аКцеНтоМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «Достать До луНы» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «право зНать!»
2.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «итоги ДНя»
23.25 «позДНяКов» 16+
23.40 «ЯРОСТЬ» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.35 «таиНствеННая россия» 16+
3.35 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
ЖаН-поль бельМоНДо
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
аваНгарДНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10 «АННА ПАВЛОВА»
9.05, 1.00 «геНий руссКого 
МоДерНа. феДор шехтель»
9.45 «береста-берёста»
10.15, 17.35 «НаблюДатель»
11.10, 0.05 «веК любиМова. 
репетиции Мастера»
12.05 «Мы — граМотеи!»
12.50 «белая стуДия»
13.35 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
14.15, 2.40 «липарсКие острова. 
Красота из огНя и ветра»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 К 75-летию со ДНя 
роЖДеНия НиКолая петрова. 
историчесКие КоНцерты. 
соНаты КоМпозиторов XX веКа
16.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.35 «агора»
18.35 «футбол Нашего Детства»
19.45 «главНая роль»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «МиллиоННый гоД»
21.35 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «МоНолог в 4-х частях. 
юрий НорштейН».

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 
«известия»
5.10 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 «ОПЕРА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.30 «СПЕЦЫ» 16+
0.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.45 «СТРАСТЬ» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «холостяК» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «КоМеДи Клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+

1.00 «ЖАТВА» 16+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00 «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, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые 
списКи» 16+
17.00, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
2.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 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 «пушистые против 
зубастых» 6+
12.10 «этот ДеНь в истории» 12+
12.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «в Мире люДей» 16+
13.25 «российсКая газета» 0+
13.40 «ДиКая юЖНая африКа» 12+
14.50 «ДетсКие Новости» 12+
15.05 «форМула саДа» 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 «история госуДарства 
российсКого» 6+
17.50 «точКа зреНия» 12+
18.05 «позитивНые Новости» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «Наша МарКа» 12+
19.00 «загаДКи руссКой 
истории» 12+
20.00, 3.35 «главНое» 16+
20.45, 4.20 «иНтересНо» 16+
21.00 «за столоМ с воЖДяМи» 12+
22.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.50 «КультурНая среДа» 16+
23.05 «МеМуары сосеДа» 12+
0.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 16+
1.40 «ОТКРЫТИЕ» 16+
3.05 «азбуКа зДоровья» 16+
4.35 «ИСПАНЕЦ» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 12.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
11.30, 4.25 «тест 
На отцовство» 16+
14.10 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55, 2.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СВАТЬИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЛУХАРЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.55 «войНа МашиН». «ис-2. 
охотНиК На «тигров» 12+
17.25 «Не фаКт!» 6+
18.40 «Крылатый КосМос. 
стратегия звезДНых войН» 12+
19.35 «теория заговора». 
«ловушКа Для презиДеНта» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 6+
1.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.00 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 
Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 «все 
На Матч!»
8.35 форМула-1. граН-при 
бахрейНа 0+
11.40 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «эвертоН» — 
«ливерпуль» 0+
13.45 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «реал» (МаДриД) — 
«атлетиКо» 0+
16.05 «россия — герМаНия. 
Live» 12+
16.25 «КоНтиНеНтальНый вечер»
16.55 хоККей. Кхл. фиНал 
КоНфереНции «востоК». 
«траКтор» (челябиНсК) — 
«аК барс» (КазаНь). пряМая 
траНсляция
19.35 «МуНДиаль. Наши 
соперНиКи. уругвай» 12+
19.55 «тотальНый футбол»
21.25 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «лейпциг» — «байер». 
пряМая траНсляция
0.05 «САМОВОЛКА» 16+
2.00 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. люК роКхолД против 
йоэля роМеро. МарК хаНт 
против Кёртиса блейДса. 
траНсляция из австралии 16+
4.00 футбол. чеМпиоНат 
италии. «роМа» — 
«фиореНтиНа» 0+
6.00 «высшая лига» 12+

Вторник,
10 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»

9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00, 3.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 «валеНтиН сМирНитсКий. 
паН или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00, 3.50 «петровКа, 38» 16+
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие. НоННа 
МорДюКова» 16+
1.25 «ЖеНщиНы, Мечтавшие 
о власти. леНи 
рифеНшталь» 12+
4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.05 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «итоги ДНя»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.25 «КвартирНый вопрос» 0+
3.30 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
лиДия сМирНова
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
гиляровсКого
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10 «АННА ПАВЛОВА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.35 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «гость с острова 
свобоДы»
12.25 «геНий»
13.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.40, 20.45 «МиллиоННый гоД»
14.30 «руссКий стиль». 
«Купечество»
15.10, 2.00 К 75-летию со ДНя 
роЖДеНия НиКолая 
петрова. КоНцерт с гасо 
ссср поД управлеНиеМ 
е. светлаНова
16.00 «пятое изМереНие»
16.25 «2 верНиК 2»
17.15 «пруссКие саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в герМаНии»
18.35 «КиНо Нашего Детства»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «исКусствеННый отбор»
22.20 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «МоНолог в 4-х частях. 
юрий НорштейН».
0.05 «теМ вреМеНеМ»
2.45 «гай юлий цезарь»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 
«известия»
5.10, 13.25 «ОПЕРА» 16+
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.30 «СПЕЦЫ» 16+
0.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
2.40 «СТРАСТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «перезагрузКа» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «КоМеДи Клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «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+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.25 «главНое» 16+
9.45, 20.45, 4.10 «иНтересНо» 16+
10.00, 18.30 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 «Наша МарКа» 12+
12.00 «за столоМ с воЖДяМи» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»

12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «позитивНые Новости» 12+
13.50 «загаДКи веКа» 16+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.15 «территория заКоНа» 16+
17.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
18.45 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.00 «загаДКи руссКой 
истории» 12+
21.00 «путевоДНая звезДа» 12+
22.55 «портреты. ириНа 
сКобцева» 12+
0.00 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
2.10 «АНДРОИД» 16+
4.25 «вреМя спорта» 6+
4.55 «проLive» 12+
5.55 «этот ДеНь в истории» 12+

ДОМаШнИй
5.25, 6.30, 12.50 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
11.50, 4.25 «тест 
На отцовство» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55, 2.30 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СВАТЬИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.25 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
17.25 «Не фаКт!» 6+
18.40 «Крылатый КосМос. 
стратегия звезДНых войН» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
борис соКолов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
1.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
3.35 «КОЧУБЕЙ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 
Новости
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 чеМпиоНат россии 
по футболу 0+
11.00 «тотальНый футбол» 12+
13.05 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «челси» — «вест хэМ» 0+
15.05 футбольНое столетие 12+
15.55 хоККей. всероссийсКие 
фиНальНые соревНоваНия 
юНых хоККеистов «золотая 
шайба» иМеНи а.в. тарасова. 
фиНал. пряМая траНсляция 
из ДМитрова
17.35 «МуНДиаль. Наши 
соперНиКи. уругвай» 12+
18.30 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
беНсоН хеНДерсоН против 
роДЖера уэрты. ДеНиз 
Кейлхольтц против леНы 
овчиННиКовой. траНсляция 
из веНгрии 16+
20.30 ЖурНал лиги 
чеМпиоНов 12+
21.00 «все На футбол!»
21.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «МаНчестер 
сити» (аНглия) — «ливерпуль» 
(аНглия). пряМая траНсляция
0.15 басКетбол. КубоК европы. 
фиНал. «лоКоМотив-КубаНь» 
(россия) — «ДарюшшафаКа» 
(турция) 0+
2.15 волейбол. КубоК 
еКв. МуЖчиНы. фиНал. 
«зираатбаНК» (турция) — 
«белогорье» (россия) 0+
4.15 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. ДоНальД серроНе против 
яНси МеДейроса. траНсляция 
из сша 16+

Среда,
11 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+

18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00, 3.05 «МЕСТЬ» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+
10.35 «валеНтиНа талызиНа. 
зигзаги и уДачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00, 3.50 «петровКа, 38» 16+
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги.  
ДЖорДЖ сорос» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «90-е. «поющие трусы» 16+
1.25 «ЖеНщиНы, Мечтавшие 
о власти. ева брауН» 12+
4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.05 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «итоги ДНя»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.25 «ДачНый ответ» 0+
3.30 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
аНатолий папаНов
7.05 «пешКоМ...» МосКва 
ДеревеНсКая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10 «АННА ПАВЛОВА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.35 «НаблюДатель»
11.10, 0.45 «хх веК». «воКруг 
и оКоло. vi съезД 
КиНеМатографистов». 1990 г.
12.20 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «слово о полКу 
игореве»
13.00 «исКусствеННый отбор»
13.40, 20.45 «МиллиоННый гоД»
14.30 «руссКий стиль». «высший 
свет»
15.10, 1.55 К 75-летию со ДНя 
роЖДеНия НиКолая 
петрова. КоНцерт с гасо 
ссср поД управлеНиеМ 
ю. теМирКаНова
15.50 «пешКоМ...» влаДиМир 
резНой
16.20 «блиЖНий Круг МарКа 
розовсКого»
17.15, 2.40 «гроты юНгаНа. Место, 
гДе буДДизМ стал религией 
Китая»
18.35 «Дворы Нашего Детства»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
22.20 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «МоНолог в 4-х частях. 
юрий НорштейН».
0.05 «ДоКтор саша»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«известия»
5.10 «гагариН» 12+
6.05, 9.25, 13.25 «ОПЕРА» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.30 «СПЕЦЫ» 16+
0.45 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «большой завтраК» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «КоМеДи Клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логиКа?» 16+
1.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
3.05 «иМпровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «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, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
9.45, 21.00, 4.50 «иНтересНо» 16+
10.00, 19.00 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 «позитивНые Новости» 12+
12.00 «загаДКи руссКой 
истории» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «в Мире люДей» 16+
14.25, 17.25, 5.55 «этот ДеНь 
в истории» 12+
14.50 «ухоД за розаМи» 12+
15.05 «зеМля. территория 
загаДоК» 12+
17.50 «форМула саДа» 12+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
18.45 «история госуДарства 
российсКого» 6+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «Колеса страНы 
советов» 12+
0.00 «ЛУНА 2112» 16+
1.35 «роДНой образ» 12+
2.05 «плаНета «сеМья» 12+
2.35 «загаДКи веКа» 16+
3.10 «поКореННый КосМос» 12+
5.05 «путевоДНая звезДа» 12+
5.30 «люДи рф» 12+

ДОМаШнИй
5.25, 6.30, 12.45 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
11.45, 4.25 «тест 
На отцовство» 16+

14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55, 2.25 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СВАТЬИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРПЕХИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.40 «Крылатый КосМос. 
стратегия звезДНых войН» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» ия 
саввиНа 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.00 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 6+
3.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 
Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00, 6.00 «высшая лига» 12+
9.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «МаНчестер 
сити» (аНглия) — «ливерпуль» 
(аНглия) 0+
12.05 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «роМа» (италия) — 
«барселоНа» (испаНия) 0+
14.05 «россия футбольНая» 12+
15.25 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. плей-
офф. «лоКоМотив» (россия) — 
«перуДЖа» (италия). пряМая 
траНсляция
17.30 «гиД по ДаНии» 12+
17.50 профессиоНальНый 
боКс 16+
20.40 ЖурНал лиги 
чеМпиоНов 12+
21.00 «все На футбол!»
21.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «реал» (МаДриД, 
испаНия) — «ювеНтус» 
(италия). пряМая траНсляция
0.10 «РАДИ ЛЮБВИ 
К ИГРЕ» 12+
2.50 обзор лиги чеМпиоНов 12+
3.20 «САМОРОДОК» 16+

Четверг,
12 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «На Ночь гляДя» 16+
1.10 «ОТЛИЧНИЦА» 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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 «Короли эпизоДа. Мария 
виНограДова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 «петровКа, 38» 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «горьКие ягоДы» 
советсКой эстраДы» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «ЖеНщиНы, Мечтавшие 
о власти» 12+
2.20 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.05 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «итоги ДНя»
23.30 «ЯРОСТЬ» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.25 «Королёв. обратНый 
отсчет» 12+
3.25 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

4

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.

Тепла и уюта в вашем доме!



КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
6.35 «легеНды мирового киНо». 
клаудиа кардиНале
7.05 «Пешком...» москва 
стаНиславского
7.35 «Правила жизНи»
8.10 «АННА ПАВЛОВА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». 
«космический «голубой 
огоНек». 1983 г.
12.15 «курчатовский иНститут». 
«город № 2»
12.55 альмаНаХ По истории 
музыкальНой культуры
13.40, 20.45 «миллиоННый год»
14.30 «русский стиль». 
«дворяНство»
15.10, 2.20 к 75-летию со дНя 
рождеНия Николая Петрова. 
коНцерт с государствеННым 
квартетом им. а.П. бородиНа
15.50 «ПряНичНый домик»
16.15 «лиНия жизНи»
17.20 «лимес. На граНице 
с варварами»
18.35 «дворы Нашего детства»
20.05 «русский в космосе»
20.30 «сПокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «ЭНигма. ромаН Патколо»
22.20 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «моНолог в 4-Х частяХ. 
юрий НорштейН».
1.10 «город № 2»
1.50 «Павел флореНский. 
русский леоНардо»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«известия»
5.10, 13.25 «ОПЕРА» 16+
9.25 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.30 «СПЕЦЫ» 16+
0.40 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «агеНты 003» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «комеди клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00, 3.30 «имПровизация» 16+
1.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
3.25 «tHt-CluB» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «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, 15.55, 19.00 
«иНформациоННая 
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00, 2.30 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «смотреть всем!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
10.00, 20.45, 4.35 «иНтересНо» 16+
10.15 «вНе игры» 16+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 «мемуары соседа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 «культурНая среда» 16+
13.55, 18.05 «ПокореННый 
космос» 12+
14.50 «ЭлектроННый 
граждаНиН» 6+
15.15 «миллиоН воПросов 
о Природе» 12+
17.25 «российская газета» 0+
17.50 «территория закоНа» 16+
18.45 «ПозитивНые Новости» 12+
19.00 «легеНды крыма» 12+
21.00, 23.20 «актуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.00 «12 аПреля 1961 г» 12+
0.00 «КОРОЛЕВ» 16+
1.55 «ПРИШЕЛЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» 16+
3.25 «загадки русской 
истории» 12+
4.50 «загадки космоса» 12+
5.40 «Наши любимые 
животНые» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
6.00 «жить вкусНо  
с джейми оливером» 16+
7.30 «По делам 
НесовершеННолетНиХ» 16+
9.35 «давай разведемся!» 16+
11.35, 4.25 «тест 
На отцовство» 16+
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55, 2.25 «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СВАТЬИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодНя утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+

18.40 «крылатый космос. 
стратегия звездНыХ войН» 12+
19.35 «легеНды космоса». «союз-
аПоллоН» 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код достуПа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «звезда На «звезде» 6+
0.00 «ПОРОХ» 12+
1.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
3.35 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
5.25 «ХроНика Победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые соПерНики» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 
Новости
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25 «все 
На матч!»
9.00 футбольНое столетие 12+
9.30 футбол. лига чемПиоНов. 
1/4 фиНала. «реал» (мадрид, 
исПаНия) — «ювеНтус» 
(италия) 0+
12.05 футбол. лига чемПиоНов. 
1/4 фиНала. «бавария» 
(гермаНия) — «севилья» 
(исПаНия) 0+
14.05 арсеНал» По-русски» 12+
15.10 смешаННые 
едиНоборства. uFC. Хабиб 
Нурмагомедов Против макса 
ХоллоуЭя. роуз НамаюНас 
Против йоаННы еНджейчик 16+
17.15 футбол. лига чемПиоНов — 
2009 г. /10. 1/8 фиНала. «севилья» 
(исПаНия) — цска (россия) 0+
19.25 «Наши Победы» 12+
20.55 «арсеНал» — цска. 
до матча» 12+
21.15 футбол. лига евроПы
1.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
2.50 смешаННые едиНоборства. 
Bellator. беНсоН ХеНдерсоН 
Против роджера уЭрты. деНиз 
кейлХольтц Против леНы 
овчиННиковой. траНсляция 
из веНгрии 16+
4.50 обзор лиги евроПы 12+
5.20 «НесвободНое ПадеНие» 16+
6.20 top-10 16+

Пятница,
13 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «коНтрольНая закуПка»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 4.50 «модНый Приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
Покажет» 16+
15.15 «давай ПожеНимся!» 16+
16.00 «мужское/жеНское» 16+
18.50 «человек и закоН» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос. дети»  
Новый сезоН»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «ПАТЕРСОН» 16+
2.40 «РОККИ» 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, 17.40, 20.45 местНое 
время. вести
12.00 «судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 миНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНдрей малаХов.  
Прямой Эфир» 16+
21.00 «юмориНа» 12+
23.50 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
10.00, 11.50 «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 «город Новостей»
15.05 «вся Правда» 16+
15.40 «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
17.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
19.30 «в цеНтре событий»
20.40 «красНый Проект» 16+
22.30 «Приют комедиаНтов» 12+
0.25 «алла демидова. сбылось — 
Не сбылось» 12+
1.15 «КОЛОМБО» 12+
2.45 «Петровка, 38» 16+
3.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНя»
7.05 «деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
Происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.20 «чП. расследоваНие» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.40 «заХар ПрилеПиН.  
уроки русского» 12+
23.10 «брЭйН риНг» 12+
0.10 «мы и Наука.  
Наука и мы» 12+
1.10 «место встречи» 16+
3.10 «НашПотребНадзор» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
6.35 «легеНды мирового киНо». 
григорий козиНцев
7.05 «Пешком...» москва 
годуНова
7.35 «Правила жизНи»
8.10 «АННА ПАВЛОВА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40 «главНая роль»
10.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 «доктор саша»
12.35 «Надо жить, чтобы 
все Пережить. людмила 
макарова»
13.00 «ЭНигма. ромаН Патколо»
13.40 «миллиоННый год»
14.30 «русский стиль». 
«чиНовНики»

15.10 к 75-летию со дНя 
рождеНия Николая Петрова. 
коНцерт с алексаНдром 
гиНдиНым, израильским 
камерНым оркестром 
и государствеННым 
квартетом им. а.П. бородиНа
16.05 «Письма из ПровиНции»
16.30 «царская ложа»
17.10 «Павел когаН. мужская 
игра»
17.50 «дело № . коНстаНтиН 
аксаков»
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 всероссийский 
открытый телевизиоННый 
коНкурс юНыХ талаНтов 
«сиНяя Птица — ПоследНий 
богатырь». сказочНый сезоН
21.15 «искатели»
22.00 «лиНия жизНи»
23.20 «2 верНик 2»
0.10 «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
2.25 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
9.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25 «ОПЕРА» 16+
17.10 «СЛЕД» 16+
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «love is» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
4.00 «имПровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 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, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая 
Программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
сПиски» 16+
17.00 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «звери аПокалиПсиса» 16+
21.00 «оХотНики 
за головами» 16+
23.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
2.45 «КОНТАКТ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «главНое» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00 «миллиоН воПросов 
о Природе» 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 «в мире еды» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
12.40, 14.50 «12 аПреля 1961 г» 12+
13.20 «ПозитивНые Новости» 12+
13.40 «азбука здоровья» 16+
14.10 «чайНо-гибридНые 
розы» 12+
17.25 «российская газета» 0+
17.50 «ПокореННый космос» 12+
18.30 «ПлаНета «семья» 12+
19.00 «Этот деНь в истории» 12+
19.05 «легеНды цирка» 12+
20.00 «личНое 
ПростраНство» 16+
20.30 «Проlive» 12+
22.00 «АДЕЛЬ» 16+
23.40 «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» 16+
1.15 «виктор цой. вот такое 
киНо» 12+
1.55 «ПИЛИГРИМ» 18+
3.40 «ЛУНА 2112» 16+
5.15 «Наши любимые 
животНые» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
6.00 «жить вкусНо  
с джейми оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам 
НесовершеННолетНиХ» 16+
9.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.30 «СВАТЬИ» 16+
2.25 «сПасите Нашу семью» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «теория заговора». 
«ловушка для ПрезидеНта» 12+
7.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.25, 10.05 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.35, 13.15, 14.05 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»
16.10 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
18.40, 23.15 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
2.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
4.50 «воеННые истории 
любимыХ артистов. зиНовий 
гердт и миХаил ПуговкиН» 6+
5.35 «ЗАЙЧИК»

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые соПерНики» 12+
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 
23.05 Новости
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 «все 
На матч!»
8.50, 10.55, 14.55, 17.00 футбол. лига 
евроПы 0+
13.00 футбол. лига чемПиоНов. 
жеребьёвка 1/2 фиНала. 
Прямая траНсляция 
из швейцарии
13.20 «все На футбол!»

14.00 футбол. лига евроПы
19.00 «цска — «арсеНал». live» 12+
20.10 баскетбол. кубок евроПы. 
фиНал. «дарюшшафака» 
(турция) — «локомотив-
кубаНь» (россия). Прямая 
траНсляция
22.05 «все На футбол!» афиша 12+
23.45 «деНь икс» 16+
0.15 «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
2.00 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
3.40 «Путь бойца» 16+
4.00 смешаННые едиНоборства. 
Bellator. майкл чеНдлер 
Против брЭНдоНа гирца. 
Прямая траНсляция из сша 16+
6.00 «высшая лига» 12+

Суббота,
14 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
8.00 «играй, гармоНь любимая!»
8.45 «смешарики.  
Новые ПриключеНия»
9.00 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «аНдрей ПаНиН. 
НевыясНеННые 
обстоятельства» 12+
11.20 «смак» 12+
12.15 «идеальНый ремоНт»
13.30, 15.20 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
18.15 «кто Хочет стать 
миллиоНером?»
19.50, 21.20 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «бельмоНдо глазами 
бельмоНдо» 16+
1.00 «ВA-БАНК» 16+
2.30 «РОККИ 2» 16+
4.40 «модНый Приговор»

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «мульт утро»
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 вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 «Привет, аНдрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
0.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «марш-бросок»
6.30 «абвгдейка»
6.55 «САДКО»
8.25 «ПравославНая 
ЭНциклоПедия» 6+
8.55 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.45, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
17.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
21.00 «ПостскриПтум» 16+
22.10 «Право зНать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «дикие деНьги.  
джордж сорос» 16+
3.55 «ХроНики московского 
быта» 12+
5.25 «достать до луНы» 16+

НТВ
5.00 «чП. расследоваНие» 16+
5.40 «звезды сошлись» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодНя»
8.20 «иХ Нравы» 0+
8.35 «готовим» 0+
9.10 «кто в доме ХозяиН?» 16+
10.20 «главНая дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирНый воПрос» 0+
13.05, 3.40 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00 «жди меНя» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «одНажды...» 16+
17.00 «секрет На миллиоН» 16+
19.00 «цеНтральНое 
телевидеНие»
20.00 «ты суПер!» 6+
22.40 «ты Не Поверишь!» 16+
23.20 «междуНародНая 
Пилорама» 18+
0.20 «квартирНик Нтв 
у маргулиса» 16+
1.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
8.15, 2.25 мультфильм
9.15 «святыНи кремля»
9.45 «обыкНовеННый коНцерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «МОНЕТА»
11.45 «власть факта». «италия 
времёН муссолиНи»
12.30, 23.35 «ПробуждеНие весНы 
в евроПе»
13.25 «великие мистификации». 
«золотая тиара сайтаферНа»
13.50 «Пятое измереНие»
14.20, 0.25 «КВАРТИРА»
16.30 Прима русского 
балета ульяНа лоПаткиНа 
в Программе «таНго- гала»
17.25 «игра в бисер» с игорем 
волгиНым. «алексаНдр 
солжеНицыН. «матреНиН двор»
18.05 «искатели»
18.55 «больше, чем любовь». 
владимир басов и валеНтиНа 
титова
19.35 «МЫШЕЛОВКА»
21.00 «агора»
22.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
8.35 «деНь аНгела» 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «СПЕЦЫ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 3.30 «тНт musiC» 16+
9.00 «агеНты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любви» 16+

11.30, 19.30 «ЭкстрасеНсы. битва 
сильНейшиХ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.15 «УНИВЕР» 16+
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+
19.00 «ЭкстрасеНсы ведут 
расследоваНие» 16+
21.00 «ПесНи» 16+
1.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.00 «имПровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «КОНТАКТ» 16+
5.30, 16.35, 4.15 «территория 
заблуждеНий» 16+
8.40 «креПость: щитом 
и мечом» 6+
10.00 «миНтраНс» 16+
11.00 «самая ПолезНая 
Программа» 16+
12.00 «воеННая тайНа» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «засекречеННые сПиски. 
глобальНое ПомутНеНие» 16+
20.30 «ТРОЯ» 16+
23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
1.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
3.20 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлектроННый 
граждаНиН» 6+
6.25 «люди рф» 12+
6.50 «барышНя и кулиНар» 16+
7.20 «земля. территория 
загадок» 12+
7.45 «территория закоНа» 16+
8.00 «Новости» 12+
8.30 «родНой образ» 12+
9.00 «легеНды крыма» 12+
9.30 «ПозитивНые Новости» 12+
9.40 «загадки космоса» 12+
10.30 «легкая Неделя» 6+
11.00 «культурНая среда» 16+
11.15 «дикая южНая африка» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «ПокореННый космос» 12+
13.25 «колеса страНы 
советов» 12+
14.05 «история государства 
российского» 6+
14.15 «Незабытые мелодии» 12+
14.50 «главНое.лучшее 
за Неделю» 16+
15.50 «смелый большой 
ПаНда» 0+
17.15 «талаНты 
и ПоклоННики» 12+
18.30 «в мире еды» 12+
19.20 «обзор мировыХ 
событий» 16+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вНе игры» 16+
20.35 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 12+
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
0.15 «Проlive» 12+
1.15 «ДИКАЯ ВИШНЯ» 18+
2.40 «бесПодобНый мистер 
фокс» 16+
4.05 «КОРОЛЕВ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 18.00, 23.25 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусНо  
с джейми оливером» 16+
7.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
3.05 «ПРОВОДНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «МОРОЗКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15 «легеНды цирка 
с Эдгардом заПашНым» 
алишер алиев 6+
9.40 «ПоследНий деНь»  
ия саввиНа 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергеем 
медведевым» 12+
11.50 «улика из Прошлого». 
«розуЭлльский иНцидеНт. 
тайНа иНоПлаНетНого 
следа» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «сПециальНый 
реПортаж» 12+
13.40 «секретНая ПаПка». 
«Персидский ПоХод 
сталиНа» 12+
14.30, 18.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 «задело!»
23.20 «десять фотографий» 
миХаил шуфутиНский 6+
0.05 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
1.55 «ИДУ НА ГРОЗУ»
5.20 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»

МАТЧ ТВ
6.30 «заклятые соПерНики» 12+
7.00 «все На матч!» события 
Недели 12+
7.20 «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
8.55 формула-1. граН-При китая
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 «все На футбол!» афиша 12+
11.05 «цска — «арсеНал». live» 12+
11.25 автосПорт. российская 
серия кольцевыХ гоНок. 
«креПость грозНая». туриНг. 
Прямая траНсляция
12.35 футбольНое столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 «все На матч!»
14.25 футбол. чемПиоНат 
аНглии. «саутгемПтоН» — 
«челси». Прямая траНсляция
16.55 Хоккей. кХл. кубок 
гагариНа. Прямая траНсляция
19.25 футбол. чемПиоНат 
аНглии. «ливерПуль» — 
«борНмут». Прямая 
траНсляция
21.35 футбол. чемПиоНат 
аНглии. «тоттеНХЭм» — 
«маНчестер сити». Прямая 
траНсляция
0.15 гаНдбол. лига чемПиоНов. 
жеНщиНы. 1/4 фиНала. «ростов-
доН» (россия) — «фереНцварош» 
(веНгрия) 0+
2.00 д/р «сПортивНый 
детектив» 16+

3.00 смешаННые едиНоборства. 
uFC. дастиН Порье Против 
джастиНа гейтжи. мЭтт брауН 
Против карлоса коНдита. 
Прямая траНсляция из сша 16+
5.00 uFC top-10 16+
5.25 «россия футбольНая» 12+
5.30 «НесвободНое ПадеНие» 16+

Воскресенье,
15 апреля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7.50 «смешарики. ПиН-код»
8.05 «часовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «НеПутевые заметки» 12+
10.15 «алла Пугачева. «а зНаешь, 
все еще будет.» 12+
11.15 «ПозНер» гость — алла 
Пугачева» 16+
12.20 «деНь рождеНия аллы 
Пугачевой» 12+
17.30 «ледНиковый Период. 
дети»
19.25 «лучше всеХ!»
21.00 «воскресНое «время»
22.30 «что? где? когда?»
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.30 «РОККИ 3» 16+
3.15 «модНый Приговор»
4.20 «коНтрольНая закуПка»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «смеХоПаНорама 
евгеНия ПетросяНа»
8.05 «утреННяя Почта»
8.45 местНое время. вести. 
Неделя в городе
9.25 «сто к одНому»
10.10 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
11.00 вести
11.25 «смеяться разрешается»
14.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 всероссийский 
открытый телевизиоННый 
коНкурс юНыХ талаНтов 
«сиНяя Птица — ПоследНий 
богатырь». сказочНый сезоН
20.00 вести Недели
22.00 «воскресНый 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «геНом курчатова» 12+
1.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
7.55 «фактор жизНи» 12+
8.25 «Петровка, 38» 16+
8.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
10.35 «горькие ягоды» 
советской Эстрады» 12+
11.30, 0.05 события
11.45 «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» 12+
13.35 «смеХ с доставкой 
На дом» 12+
14.30 московская Неделя
15.00 «дикие деНьги. 
Потрошители звёзд» 16+
15.55 «ПрощаНие. жаННа 
фриске» 16+
16.45 «90-е. сладкие 
мальчики» 16+
17.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.10, 0.20 «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
1.20 «УМНИК» 16+
5.10 «без обмаНа» 16+

НТВ
5.00, 1.15 «ДУБЛЯ 
НЕ БУДЕТ» 16+
6.55 «цеНтральНое 
телевидеНие» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодНя»
8.20 «иХ Нравы» 0+
8.40 «устами младеНца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «Первая Передача» 16+
11.00 «чудо теХНики» 12+
11.55 «дачНый ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «у Нас выигрывают!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сеНсации» 16+
19.00 «итоги Недели»
20.10 «ты Не Поверишь!» 16+
21.10 «звезды сошлись» 16+
23.00 «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» 16+
3.05 «таиНствеННая россия» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КОПИЛКА»
8.55, 1.30 мультфильм
9.40 «обыкНовеННый коНцерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «мы — грамотеи!»
10.50 «МЫШЕЛОВКА»
12.20 «что делать?»
13.10 диалоги о животНыХ. 
московский зооПарк
13.50 «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.00 «Пешком...» москва 
цветаевой
16.30 «геНий»
17.05 «ближНий круг елеНы 
камбуровой»
18.00 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
19.30 «Новости культуры» 
с владиславом флярковским
20.10 «ромаНтика ромаНса»
21.05 «белая студия»
21.50 «арХивНые тайНы»
22.20 к юбилею моНтсеррат 
кабалье. коНцерт в мюНХеНе

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.00 «известия»
10.00 «истории из будущего» 0+
10.50 «моя Правда» 12+
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.35 «СПЕЦЫ» 16+
3.15 «ОПЕРА» 16+

ТНТ
6.00, 8.00 «тНт. Best» 16+
7.30 «агеНты 003» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «большой завтрак» 16+
12.30 «ПесНи» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «комик в городе» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» 16+
3.30 «тНт musiC» 16+
4.00 «имПровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждеНий» 16+
7.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.40 «воеННая тайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЭлектроННый 
граждаНиН» 6+
6.25 «история государства 
российского» 6+
6.30 «главНое.лучшее 
за Неделю» 16+
7.30 «легкая Неделя» 6+
8.00, 14.30 «Новости» 12+
8.20 «обзор мировыХ 
событий» 16+
8.35 «вНе игры» 16+
8.50 «Портрет-ПодлиННик» 12+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «время сПорта» 6+
10.30, 15.45 «ПокореННый 
космос» 12+
11.05 «легеНды цирка» 12+
11.30 «детский каНал» 6+
12.30 «детские Новости» 12+
12.45 «культурНая среда» 16+
13.00 «букашки.ПриключеНие 
в долиНе муравьев» 0+
14.50 «родНой образ» 12+
15.20 «чайНо-гибридНые 
розы» 12+
16.25 «КОРОЛЕВ» 16+
18.20 «Почему я» 12+
18.45 «Незабытые мелодии» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» 12+
21.45 «виктор цой. вот такое 
киНо» 12+
22.25 «ВИСКИ 
С МОЛОКОМ» 16+
0.15 «талаНты 
и ПоклоННики» 12+
1.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 18+
3.05 «Наши любимые 
животНые» 12+
3.35 «АДЕЛЬ» 16+
5.15 «дикая южНая африка» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусНо  
с джейми оливером» 16+
7.40 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.30 «Я — АНГИНА!» 16+
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ДОМ, В КОТОРМ 
Я ЖИВУ» 16+
2.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
3.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
6.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
9.00 Новости Недели с юрием 
ПодкоПаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «воеННая Приемка» 6+
10.45 «Политический 
детектив» 12+
11.10 «код достуПа» 12+
12.00, 13.15 «теория заговора. 
гибридНая войНа» 12+
13.00 Новости дНя
15.25 «теория заговора». 
«частНые армии. любой 
коНфликт за ваши деНьги» 12+
16.15 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
18.00 Новости. главНое
18.45 «легеНды советского 
сыска» 16+
22.00 «ПрогНозы» 12+
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.10 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
2.45 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
5.30 «москва фроНту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «все На матч!» события 
Недели 12+
7.10 футбол. чемПиоНат 
исПаНии. «барселоНа» — 
«валеНсия» 0+
9.00 формула-1. граН-При китая
11.15, 13.00 Новости
11.25 автосПорт. российская 
серия кольцевыХ гоНок. 
«креПость грозНая». туриНг. 
Прямая траНсляция
12.30 «автоиНсПекция» 12+
13.10 «вЭлкам ту раша» 12+
13.40 чрф. «урал» 
(екатериНбург) — «сПартак» 
(москва). Прямая траНсляция
16.05, 23.40 «все На матч!»
16.25 чрф. «уфа» — цска. Прямая 
траНсляция
18.25, 20.55 После футбола 
с георгием чердаНцевым
18.55 футбол. чемПиоНат 
италии. «ювеНтус» — 
«самПдория». Прямая 
траНсляция
21.40 футбол. чемПиоНат 
италии. «лацио» — «рома». 
Прямая траНсляция
0.20 «ПАРЕНЬ 
ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
2.00 футбол. чемПиоНат 
фраНции. Псж — «моНако» 0+
4.00 формула-1. граН-При 
китая 0+
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10301060047829
6161040180001

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

10010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Федеральное 
Казначейство 0103 1 000,00 2 946,67 2 946,67 10 000,00 10 000,00 10 000,00

10301060028029
6160000180001

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

10010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

Федеральное 
Казначейство 0100 278 000,00 281 383,44 281 383,44 508 900,00 508 900,00 508 900,00

10101060022529
6160000180001

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

18210102030013000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0133 0,00 497,50 500,00 0,00 0,00 0,00

10101060022729
6160000180001

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

18210102030012100110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0134 0,00 32,17 40,00 0,00 0,00 0,00

10101060022929
6160000180001

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

18210102030011000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0135 100 000,00 7 617,20 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

10101060023529
6160000180001

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

18210102020012100110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0136 0,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00

10101060023729
6160000180001

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102020011000110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Федеральная 
налоговая служба 0137 0,00 27 346,30 27 346,30 0,00 0,00 0,00

10101060024329
6160000180001

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивудуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налового кодекса РФ

18210102020013000110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов,полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивудуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налового 
кодекса РФ

Федеральная 
налоговая служба 0138 0,00 102,38 102,38 0,00 0,00 0,00

10101060024429
6160000180001

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

18210102010013000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0139 0,00 4 201,92 4 201,92 0,00 0,00 0,00

10101060024629
6160000180001

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

18210102010012100110

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

Федеральная 
налоговая служба 0140 0,00 2 210,52 2 210,52 0,00 0,00 0,00

10101060024829
6160000180001

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

18210102010011000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0141 16 500 000,00 11 815 775,74 15 000 000,00 15 790 000,00 15 990 000,00 16 590 000,00

10501060048529
6161040180001

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

18210501011013000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0112 0,00 4 572,32 0,00 0,00 0,00 0,00

10501060048629
6161040180001

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

18210501011012100110

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

Федеральная 
налоговая служба 0113 0,00 31 878,62 0,00 0,00 0,00 0,00

10501060048729
6161040180001

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

18210501011011000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0114 3 500 000,00 4 175 945,68 4 175 945,68 5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00

10501060048129
6161040180001

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

18210501021013000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0109 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00

10501060048229
6161040180001

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

18210501021012100110

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

Федеральная 
налоговая служба 0110 0,00 19 096,94 0,00 0,00 0,00 0,00

10501060048329
6161040180001

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

18210501021011000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0111 1 500 000,00 2 115 485,54 2 115 485,54 2 500 000,00 2 600 000,00 2 700 000,00

10501060047329
6161040180001

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

18210501050012100110

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0107 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00

10501060047929
6161040180001

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

18210501050011000110
Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Федеральная 
налоговая служба 0108 500 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10501060011429
6160000180001 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог Федеральная 

налоговая служба 0125 5 000,00 4 880,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

10613060007729
6160000180001

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

18210601030131000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0124 600 000,00 922 828,24 600 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

(Продолжение на стр. 7.)
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10613060047029
6161040180001

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

18210601030132100110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0147 0,00 11 272,91 11 272,91 0,00 0,00 0,00

10613060002629
6160000180001

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

18210606033131000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0123 1 600 000,00 746 865,27 1 600 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00 1 800 000,00

10613060046729
6161040180001

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

18210606033133000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0145 0,00 956,00 956,00 0,00 0,00 0,00

10613060046829
6161040180001

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

18210606033132100110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)

Федеральная 
налоговая служба 0146 0,00 4 803,37 4 803,37 0,00 0,00 0,00

10613060001229
6160000180001

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

18210606043131000110

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

Федеральная 
налоговая служба 0122 600 000,00 313 979,83 600 000,00 700 000,00 700 000,00 800 000,00

10613060046529
6161040180001

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

18210606043132100110

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

Федеральная 
налоговая служба 0144 0,00 2 540,66 2 540,66 0,00 0,00 0,00

10801060030029
6161040180001

Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

22010804020011000110

Государственная пошлина 
за совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0134 10 000,00 11 280,00 11 280,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00

20213060027329
6161040180001

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений, на стимулирование 
руководителей исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных образований области

22020249999130465151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений, на стимулирование 
руководителей исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных образований области

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0107 499 970,00 286 390,40 0,00 0,00 0,00 0,00

20213060027429
6161040180001

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня

22020245160130000151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0108 21 000 000,00 21 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20213060027529
6161040180001

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

22020235118130000151

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

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0109 903 525,00 606 443,00 903 525,00 971 007,00 981 634,00 1 018 044,00

20213060027629
6161040180001

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на мероприятия, 
направленные на энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 
в Калужской области

22020229999130286151

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на мероприятия, 
направленные на энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 
в Калужской области

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0110 19 156 949,69 17 446 949,69 19 156 949,69 0,00 0,00 0,00

20213060027729
6161040180001

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской 
области»

22020229999130276151

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог 
Калужской области»

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0111 2 520 284,68 2 520 284,68 2 520 284,68 0,00 0,00 0,00

20213060027829
6161040180001

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на реализацию 
проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на местных 
инициативах

22020229999130258151

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на реализацию 
проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на местных 
инициативах

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0112 957 231,00 957 231,00 957 231,00 0,00 0,00 0,00

20213060027929
6161040180001

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на финансовое 
обеспечение мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы за счет средств 
областного бюджета

22020229999130229151

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на финансовое обеспечение 
мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы за счет 
средств областного бюджета

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0113 310 110,00 310 110,00 310 110,00 0,00 0,00 0,00

20213060028029
6161040180001

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

22020225555130230151

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0114 9 527 877,00 9 527 877,00 9 527 877,00 0,00 0,00 0,00

20213060028129
6161040180001

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

22020220302130002151

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0115 105 032 366,26 72 514 087,75 72 514 087,75 0,00 0,00 0,00

20213060028229
6161040180001

Дотации бюджетам городских 
поселенений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

22020215001130315151
Дотации бюджетам городских 
поселенений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0116 10 953 025,00 10 079 600,00 10 953 025,00 14 218 011,00 14 218 011,00 14 218 011,00

20213060028329
6161040180001

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 
(Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы)

22020220051130000151

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию федеральных 
целевых программ (Субсидии 
на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы)

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0117 985 950,00 985 950,00 985 950,00 0,00 0,00 0,00

11413060029229
6000000000000

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

20611406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

118 200 000,00 148 179,59 200 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00

11713060028429
6161040180001

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

22011705050130000000
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0118 0,00 25 000,02 25 000,02 0,00 0,00 0,00

11613060028729
6161040180001

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

75611651040020000000

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0121 0,00 10 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

(Окончание читайте в следующем номере.)
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Мозаика

Частные объявления

Срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

ПродаётСя инвалидная коляска для взрослого. 
Тел. 8 910 514-76-47.

КуПлю 2-х ярусную детскую кровать. 
Тел. 8 960 524-34-00.

ПродаётСя кирпичный дом в д. Пальна (рядом 
с д. Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

ПродаётСя холодильник Indesit, трюмо, тре-
льяж, зеркала, газовый водонагреватель «AWG», вя-
зальная машина «MEDA» и электропрялка. 
Тел. 4-25-76, 8 968 672-32-20.

ПродаётСя 3-х комнатная квартира в Сосен-
ском по ул. Ломоносова. Высокие потолки, теплая, 
светлая, ремонт, стеклопакеты, два балкона. Один 
собственник. Тел. 4-25-76, 8 968 672-32-20.

ПродаётСя дом по адресу: Стеклозавод. 
В доме имеется вода, электричество. Земельный 
участок 14 соток, дворовые постройки. 
Тел. 8 910 512-24-86.















Среда, 11 апреля
ночью пасмурно

+2...+4
ветер с-в. 6 м/с

днём облачно

+7...+9
ветер с-в. 5 м/с

Пятница, 13 апреля
ночью пасмурно, снег

0...+2
ветер с-в. 7 м/с

днём пасмурно

+6...+8
ветер с-в. 6 м/с

Суббота, 7 апреля
ночью пасмурно, дождь

+3...+5
ветер з. 5 м/с

днём облачно

+6...+8
ветер с-з. 7 м/с

Четверг, 12 апреля
ночью пасмурно, дождь

+4...+6
ветер в. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+6...+8
ветер с-в. 4 м/с

Вторник, 10 апреля
ночью ясно

+5...+7
ветер ю-з. 5 м/с

днём пасмурно

+16...+18
ветер ю-з. 6 м/с

Понедельник, 9 апреля
ночью ясно

0...+2
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно

+14...+16
ветер ю. 7 м/с

Воскресенье, 8 апреля
ночью пасмурно

-1...-3
ветер с-з. 2 м/с

днём пасмурно

+10...+12
ветер ю-з. 5 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет Елену Витальевну 
Сандибаеву с днем рождения. 

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.

Сосенский совет ветеранов от всей ду-
ши поздравляет ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла, родив-
шихся в апреле, с днем рождения. Дорогие 
наши: Раиса Ивановна Архипова, Любовь 
Израилевна Белоцерковская, Анастасия 
Федоровна Дроздова, Мария Дмитриевна 
Захарова, Виктор Федорович Казаков, 
Иван Романович Митяков.

Пусть годы мчатся — не беда,
Ведь время лечит раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

Уважаемые жители 
Козельского района!
9 мая 2018 года во время празд-

нования Дня Победы в Козельске 
в очередной раз пройдет акция «Бес-
смертный полк». Главная задача ак-
ции — сохранение в каждой россий-
ской семье памяти о солдатах Вели-
кой Отечественной войны.

Если в своей семье вы храните 
память о родственниках, погибших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, не доживших до парада По-
беды, у вас есть возможность пронес-
ти их фотографию во время парада 
в г. Козельске. 

Приглашаем вас принять участие 
во всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк»!

Сбор колонны Бессмертного полка 
в 9:30 9 мая 2018 г. в парке «Три бога-
тыря» г. Козельска.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Удачной будет работа в уединении. 
Иначе вас будут отвлекать разгово-
рами и спорами. На ваши успехи мо-
жет обратить внимание начальство, 
вероятен карьерный рост. Проявите 
внимание к друзьям, и вам ответят 
взаимностью. Вы получите помощь 
в осуществлении собственных пла-
нов. В выходные желательно быть 
в стороне от событий, в этот день 
лучше наблюдать, а не действовать. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Есть риск избыточной активности. 
Само по себе это нестрашно, но мно-
жество планов, вами построенных, мо-
гут сильно утомить. Выбирайте толь-
ко действительно важное. В общении 
с родней необходимо набраться тер-
пения и постараться избежать конф-
ликтов. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Постарайтесь сосредоточиться на важ-
ной цели, тогда мелкие неприятности 
не помешают осуществлению ваших 
планов. Благоприятный момент для 
карьерного роста и получение прибы-
ли. Все деловые вопросы решатся быст-
ро и в вашу пользу. Партнеры и окру-
жение будут нуждаться в ваших идеях 
и вашем участии. Отнеситесь с пони-
манием к проблемам ваших близких. 
Благоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Перед вами откроются новые воз-
можности. Отнеситесь с серьезнос-
тью к делам, связанным с карьерой. 
Возможно, придется побеседовать 
с начальством, заодно обсудите вол-
нующие вас вопросы. Вероятны поло-
жительные изменения в финансовой 
сфере. В выходные постарайтесь от-
дохнуть и выспаться. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Чем меньше усилий вы будете при-
лагать к какому-либо делу, тем про-
ще оно будет решаться. Возможны 
не очень приятные перемены на 
работе и непонимание со сторо-
ны начальства. Проявите терпение 
и трудолюбие, и все разрешится в ва-
шу пользу. В выходные смена мест 
и впечатлений — главное слагаемое ус-
пеха. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Лучшим лекарством от жизненных 
разочарований будет полное погру-
жение в любимую работу. Если вы 
найдете в себе силы и оптимизм, буд-
ние дни пройдут спокойно и разме-
ренно. С вами будет приятно общать-
ся. В отношениях с близкими людьми 
старайтесь соблюдать дистанцию, не 
вешайте на их шею свои проблемы. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Хорошее время для смены работы. 
К тому же вы заведете новых друзей. 
Ваши слова могут оказать магичес-
кое действие на окружающих. Будь-
те аккуратны и терпеливы в делах: 
только при этом условии вы добье-
тесь желанной цели. В выходные луч-
ше со всей решимостью избавиться 
от лишнего хлама и порадовать себя 
какой-нибудь обновкой. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Наступает благоприятный момент 
для весеннего обновления. Можете 
строить грандиозные планы. Вы по-
лучите радость от общения и творчес-
кой работы. Вам удастся продемонст-
рировать высокий профессионализм 
и свою незаменимость. Начальство 
это оценит. Можете рассчитывать на 
дополнительный доход. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприят-
ный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Говорить о делах не стоит, лучше их 
просто делать. Тем более, что если вы 
приложите определенные усилия, то 
добьетесь хороших результатов прак-
тически во всем. Не стоит отдавать все 
силы работе, вспомните о семье, ведь 
ей тоже нужны забота и внимание. 
В выходные постарайтесь быть вместе 
и решить мелкие бытовые проблемы. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

Постарайтесь не давать обещаний, 
их трудно будет выполнить, даже 
если очень захочется помочь. Одна-
ко прежде, чем решительно действо-
вать, стоит все тщательно продумать. 
Постарайтесь достичь поставленных 
целей без лишнего давления. В вы-
ходные благоприятны встречи с дру-
зьями и родней. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Похоже, вы будете улаживать воз-
никающие проблемы на работе. Вам 
придется несколько раз повторить 
окружающим, что именно вы от них 
хотите. Не беспокойтесь, ваша настой-
чивость и внимание к деталям помо-
гут добиться желаемого. Актуальная 
проблема может благополучно решит-
ся как бы сама собой. В выходные дни 
не принимайте второпях важных ре-
шений. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).

Имейте в виду, что очень многое из 
того, что вы захотите, может сбыться, 
так что стоит быть осторожнее в сво-
их желаниях. Или, хотя бы, следить 
за четкостью формулировок. Учитесь 
совмещать старое и новое, отбрасы-
вая все лишнее. В семейной жизни вас 
ожидают уют и умиротворение. В вы-
ходные лучше остаться дома. Благо-
приятный день — среда, неблагопри-
ятный день — суббота.

* Г О Р О С К О П *

МО МВД России «Козельский» приглашает для 
прохождения службы в органах внутренних дел 
граждан от 18 лет до 35 лет, отслуживших в Воо-
руженных Силах РФ, имеющих высшее юриди-
ческое, среднее специальное или среднее (общее) 
образование. Гарантированный заработок от 
27 000 рублей, медицинское обслуживание в спе-
циализированных медучреждениях области.

Для получения информации обращаться по ад-
ресу г. Козельск, ул.Земляной вал, д.13, ГРЛС МО 
МВД России «Козельский», кабинет № 27, телефон 
для справок 8 (484-42) 4-59-43.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский».

Кулич миндальный
1 кг муки, 500 г молока, 50 г дрожжей, 5 яиц, 200 г сахара, 300 г 

сливочного масла, 200 г очищенного миндаля, 1 лимон, 1 стакан 
изюма, соль по вкусу.

Вскипятить молоко, охладить его до температуры парного. В не-
большой части молока развести дрожжи, добавив столовую ложку 
сахара. В молоко всыпать муку, добавить вспенившиеся дрожжи, 
тщательно перемешать и, прикрыв полотенцем, поставить в теплое 
место для брожения. Когда тесто поднимется, прибавить взбитые 
с оставшимся сахаром желтки яиц, растопленное сливочное масло, 
натертую цедру лимона, часть измельченного миндаля, изюм и соль. 
Тщательно перемешать. Оставшиеся белки яиц взбить в густую 
пену и добавить в тесто, осторожно перемешивая (сверху вниз). 
Тесто положить в смазанную маслом, обсыпанную мукой форму, 
дать подойти, смазать поверхность кулича желтком, посыпать ос-
тавшимися миндальными орешками. Выпекать до готовности при 
температуре 180 градусов. 

Форму заполняют тестом наполовину, дают тесту подойти до 
3/4 высоты формы, а затем уже смазывают и выпекают.

Приятного аппетита


