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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем!
В современном мире на женщин ложится огромная нагрузка и колоссальная ответ

ственность. Наряду с заботой о семье и детях, вы успешно справляетесь со своими про
фессиональными обязанностями. Это требует сил, терпения, мудрости.  При этом вам 
также необходима поддержка, забота и внимание. Наше региональное законодательство 
в своей основе сосредоточено на содействии развитию института семьи, материнства и 
детства. Эта политика будет продолжена и в текущем году. 

Искренне желаем вам семейного счастья, мира, взаимопонимания с близкими и, ко
нечно же, любви!

Депутаты Законодательного собрания Калужской области

С Днём 8 марта!
Милые женщины, искренне поздравляем вас с замечательным ве

сенним праздником — Международным женским днём!
Роль женщины в современном мире трудно переоценить. Сегодня 

вы наравне с мужчинами работаете, вносите свой вклад в экономику 
и бизнес, науку и культуру нашей страны. Без женского участия невоз
можно представить развитие таких сфер нашей жизни как педагогика, 
медицина и здравоохранение, сфера услуг.

Покоряя профессиональные вершины, вы не забываете о своём 
главном предназначении — быть хранительницей семейного очага. Вы 
находите силы для того, чтобы создавать тепло и уют в своих домах, 
воспитывать детей, оставаясь при этом неизменно очаровательными 
и прекрасными.

От всей души желаем вам доброго здоровья и благополучия, осущест
вления ваших самых заветных надежд и большого счастья!

Глава ГП «Город Сосенский» Л. М. Найдюк
Исполняющая обязанности главы администрации ГП «Город Сосенский» 

М. А. Кавочкина

Милые женщины Калужской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем! 
Это один из самых замечательных и душевных праздников в нашей стране, призванный 

подчеркнуть особую роль женщины, несущей на своих хрупких плечах ответственность 
и за сохранение семейного очага, и за судьбу страны. 

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, верность.
Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, 

вы вдохновляете на новые победы.
Огромное вам  спасибо за вашу неиссякаемую энергию. 
Пусть этот праздник принесет вам уважение, любовь, тепло и заботу ваших родных 

и близких.
Радости, мира и благополучия вашим семьям.

Губернатор Калужской области А.  Д. Артамонов.

С праздником, дорогие женщины!
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Открыла заседание глава нашего города Лидия Найдюк. 
Лидия Михайловна представила депутатам присутству-
ющих на заседании — главу администрации Сосенского 
Светлану Володченко, её заместителя Маргариту Кавоч-
кину и главу администрации Козельского района Елену 
Слабову.

Депутаты единогласно утвердили повестку дня. После 
того как Лидия Михайловна зачитала заявление Светла-
ны Володченко, решение о досрочном прекращении её 
полномочий было также единогласно принято. Светлана 
Анатольевна поблагодарила депутатов за совместную ра-
боту и понимание, после чего покинула зал заседаний.

Далее Лидия Михайловна предложила утвердить кан-
дидатуру заместителя главы администрации Маргариты 
Кавочкиной в должности исполняющего обязанности 
главы администрации города. Маргарита Кавочкина со-
сенскому парламенту хорошо знакома. И по предыду-
щей работе в районной администрации и как местный 
житель. С констатации этого факта она и начала своё 
выступление.

— Я в этом городе живу, это мой родной город. В этом 
городе живёт моя семья и, конечно же, в первую очередь 
мне хотелось бы всё сделать для того, чтобы наш с вами 
город имел добротное настоящее и хорошее будущее. 
Я знаю о проблемах города и планах, которые были на-
мечены, — продолжила Маргарита Анатольевна. — Самое 
перспективное направление — это привлечение в город 
инвесторов. Они нужны всем, и нашему городу тоже.

Завершая свою короткую речь, Маргарита Анатоль-
евна попросила депутатов поддержать её кандидатуру 
и пообещала — если такая поддержка будет получена, 
в свою очередь организовать работу так, чтобы оправдать 
доверие сосенской думы.

Решение о назначении Маргариты Анатольевны Ка-
вочкиной временно исполняющей обязанности главы 
администрации Сосенского также было принято депу-
татами единогласно.

Женя ЛУКАШИН

Новое назначение
1 марта состоялось заседание Городской думы Сосенского. В повестке дня 
стояло два вопроса. Рассмотрение проекта решения о досрочном прекраще-
нии полномочий главы администрации Сосенского Светланы Анатольевны 
Володченко в связи с отставкой по собственному желанию. И рассмотрение 
проекта решения о назначении временно исполняющего обязанности главы 
администрации. 

Актуально

Главная тема

Калужские депутаты задали 
проблемные вопросы жителей области Геннадию Скляру

Председатель Законодательно-
го собрания Виктор Бабурин, от-
крывая встречу, напомнил о важ-
ных темах Послания президента 
РФ Владимира Путина. 

— В Совете Федерации РФ 
в адрес депутатов прозвучала 
рекомендация взять реализа-
цию национальных проектов под 
свой контроль. Мы должны это 
сделать, тем более, что именно 
наша партия всегда поддержива-
ет принятие бюджета и отвеча-
ет за его исполнение, — подчерк
нул он.

Геннадий Скляр, в свою оче-
редь, рассказал, что в нижней 
палате парламента РФ будет 
проводиться срочная корректи-
ровка законодательства, которая 
должна обеспечить реализацию 

национальных проектов. Он 
особо отметил, что инициатива 
должна исходить с мест. Так, по 
предложению властей Людинов-
ского района совместно удалось 
добиться выделения дополни-
тельного финансирования по 
очистке озера Ломпадь. 

Геннадий Скляр призвал ка-
лужан действовать активнее по 
проектам связанным с медици-
ной, образованием, цифровой 
экономикой, что позволит при-
влечь дополнительное средства 
из федерального бюджета.

Затем он ответил на вопросы 
участников встречи. 

Заместитель городского 
головы Калуги Юрий Моисе-
ев поднял вопрос о закупках 
продуктов питания для со-

циальных, образовательных 
и медицинских учреждений, 
которые осуществляются в рам-
ках ФЗ № 44. Сегодня закупки 
осуществляются у поставщика, 
который предлагает наимень-
шую цену, что неизбежно сказы-
вается на качестве продуктов пи-
тания. Депутаты регионального 
парламента и власти на местах 
пытаются контролировать ситу-
ацию, однако проблема остаётся 
актуальной. 

«Сейчас рассматривается воз-
можность внесения изменений 
в федеральное законодательство. 
Они предусматривают введение 
новых критериев в конкурсные 
процедуры, среди которых основ-
ной — качество. Мы будем поддер
живать и продвигать данный 
законопроект», — подчеркнул 
депутат. 

Депутат Законодательного 
собрания Сослан Такаев заост
рил внимание на проблемах 
утилизации ТКО, водоотве-
дения, загрязнения водоёмов 
и подчеркнул необходимость 
вложения финансовых средств 
из федерального бюджета в раз-
витие системы водоотведения 
и строительство очистных соору-
жений. Он добавил, что этот воп-
рос уже неоднократно на уровне 
федерации поднимал председа-
тель регионального парламента 
Виктор Бабурин. 

Геннадий Скляр считает, что 
решить данные проблемы по-
может недавно созданный на-
циональный экологический 
оператор, который будет цент-
рализованно этим заниматься. 
Также он обратил внимание на 
государственно-частное парт-
нёрство в решении вопросов 
утилизации мусора и экологи-
ческой безопасности. 

Виктор Бабурин, в свою оче-
редь, отметил, что на региональ-
ном уровне разрабатывается 
законопроект, призванный сти-
мулировать предпринимателей 
заниматься переработкой от-
ходов.

Продолжая тему, Геннадий 
Скляр предложил ускорить ра-
боту в данном направлении, что-
бы он смог впоследствии пред-
ложить опыт Калужской области 
на федеральном уровне.

На встрече также поднима-
лась проблема безнадзорных 
животных. По мнению главы 
администрации Жиздринского 
района Александра Барыбина, 
несовершенство законодатель-
ства и недостаток средств не 
позволяют обеспечить безопас-
ность граждан. 

Виктор Бабурин подчеркнул, 
что проблему с безнадзорными 
животными необходимо решать 
на государственном уровне. Для 
этого нужно ввести обязатель-
ную регистрацию животных. 

Представители муниципа-
литетов подняли проблему та-
рификации вывоза мусора. На 
примере того же Жиздринского 
района отмечалось, что пенси-
онерка, проживающая в двух-
комнатной квартире, платит за 
вывоз мусора около 250 рублей, 
а жительница частного дома 65.

Геннадий Скляр призвал опе-
ративно реагировать на такие 
сигналы с мест. 

Подчеркивалось, что регио-
нальное отделение партии даст 
свои предложения по регулиро-
ванию данной сферы с учетом 
мониторинга ситуации в МО.

От аграриев поступил воп-
рос о судьбе потребительских 
сельхозкооперативов. Вик-
тор Бабурин отметил, что 
ограничения, которые стали 
предъявлять к кооперативам, 
привели к их уничтожению. 
В области осталось только два 
кооператива. В связи с этим 
было озвучено предложение на 
федеральном уровне убрать тре-
бование обязательного членства 
сельхозкооператива в саморегу-
лируемой организации, которая, 
кроме взносов, никакой помощи 
не оказывает и ввести упрощён-
ную отчётность, поскольку про-
граммное обеспечение для коо-

ператива стоит около 400 тысяч 
рублей. Между тем, кооператив, 
это, по сути, касса взаимопо-
мощи, не получающая никакой 
прибыли. 

Геннадий Скляр пообещал вы-
нести предложения на федераль-
ный уровень. 

Депутат Законодательного 
собрания Карп Диденко обоз-
начил проблему обманутых 
дольщиков. Он акцентировал 
внимание на том, что все за-
стройщики РФ отчисляли около 
1 %–1,5 % в специализированный 
фонд и предложил использовать 
эти средства. 

Геннадий Скляр отметил, что 
депутаты будут держать данный 
вопрос на контроле до полного 
его решения.

Также в рамках встречи 
обсудили состояние зданий 
образовательных учрежде-
ний, реализацию программы 
«Комфортная городская сре-
да», инициативное бюджети-
рование и другие темы. 

В заключение Виктор Бабурин 
и Геннадий Скляр заверили, что 
подобные встречи будут прово-
диться регулярно. 

«Ни одного вопроса, который 
ставит перед нами население, не 
должно быть упущено. Люди у нас 
отзывчивые и благодарные. Но 
они иногда ставят нам в вину то, 
что мы их не слышим и не пыта-
емся их понять. Давайте из своей 
практики это убирать, — резю-
мировал Виктор Бабурин. 

Депутат Госдумы Геннадий 
Скляр рассказал о пользе такого 
общения для совместного реше-
ния актуальных проблем:

— Эти встречи помогают вы-
строить работающую депу-
татскую вертикаль, объединив 
депутатов Государственной 
Думы, регионального парламен-
та и представительных органов 
для решения проблем населения. 
Все вопросы я воспринимаю как 
своеобразные наказы.

Марина КЛИМОВА

28 февраля в областном парламенте по 
инициативе фракции «Единая Россия» со-
стоялась встреча с депутатом Государ
ственной Думы РФ Геннадием Скляром. 
В режиме видеоконференцсвязи в ней 
приняли участие секретари местных от-
делений партии, депутаты представитель-
ных органов.

28 февраля в Доме детского творчества г. Козель-
ска полицейские МО МВД России «Козельский» сов-
местно с членом общественного совета Еленой Што-
кол провели дружескую беседу с учащимися студии 
«Росток» (дети 6 лет) на тему: «Кто нас защищает? 
Полиция».

Юрист МО МВД России «Козельский» Татьяна Чуп-
рунова в игровой форме рассказала детям для чего 
нужна полиция, на какие виды она подразделяется, 
какими документами руководствуется.

Сотрудник ПДН Екатерина Сарычева рассказала 
о своей работе с детьми, не достигшими 18 лет, про-
демонстрировала форменную одежду, жетон, удос-
товерение сотрудника полиции.

В дошкольном возрасте закладывается фундамент 
жизненных ориентировок в окружающем, и всё, что 
ребенок усвоит, прочно останется в его сознании 
навсегда. Поэтому очень важно с ранних лет привить 
навыки безопасного поведения в окружающем мире. 
Бывают случаи, когда ребенку приходится самому 
вызывать помощь. Сотрудники полиции рассказали, 
в каких случаях необходимо обращаться в полицию, 
проговорили вместе со слушателями телефоны экс-
тренных служб. 

В завершении встречи ребятам показали мульт-
фильмы о работе полиции.

Пресс-служба МО МВД «Козельский»

Полиция провела беседу с детьми
МО МВД информирует



№ 8 (996) 38 марта 2019 года, пятница
Люди и события

Территория моды

Этот конкурс помогает выявить оригинальные 
идеи в области искусства костюма, поддержать 
смелые творческие решения юных модельеров. 

С каждым годом «Территория моды» приобре-
тает более высокие уровень. 

В конкурсе приняли участие более 40 театров 
и студий моды и более 200 моделей из разных 
уголков России — Курска, Орла, Смоленска, Ка-
лужской области. На суд строгого жюри кон-
курса «Центром творчества» Сосенского была 
представлена оригинальная коллекция «Мысли 
в краски, краски в сказки…» образцового коллек-
тива студии дизайна и моделирования костюма 
«Калейдоскоп». Эта задорная и яркая коллекция 
может служить украшением театрализованного 
фольклорного праздника.

Костюмы замечательно, с улыбками на лице, 
с элементами театра и танцев продемонстриро-
вали воспитанницы студии «Калейдоскоп»: Яна 
Опря, Ангелина Щукина, Марина Макарова, Софья 
Гусева, Софья Рябова, Виктория Митина, Валерия 
Паталах и Анна Кондакова. Недаром компетентное 
жюри присудило высокую награду. Студия «Калей-
доскоп» стала победителем в номинации «этническое 
направление». 

За этим успехом огромный труд педагогов — Поспо-
лита Елены Ивановны, Романиной Лидии Алексеевны 
и хореографа Голегузовой Ольги Владимировны. 

Позади конкурс, но это ещё только начало жизни 
новых коллекций — впереди различные конкурсы, 
фестивали, выступления! Пожелаем нашему «Калей-
доскопу» новых плодотворных идей и самых высоких 
наград!

Лидия РОМАНИНА

24 февраля в г. Брянске в большом 
зрительном зале «ДДЮТ им. Ю. А. Га-
гарина» прошёл XXI международный 
проект моды и дизайна «Территория 
моды».

Позитив

Шахматы

В коллективе «Юные шахматисты» занимаются воспитан-
ники до 7 лет. Занятия проходят на базе дошкольных обра-
зовательных учреждений нашего города. В турнире приняли 
участие пять девочек и девять мальчиков из детского сада 
«Рябинка». В программу входило решение задач «Поставить 
мат в один ход». Воспитанники кропотливо и усердно труди-
лись над заданиями, за 30 минут было решено от 5 до 16 за-
дач из 24 возможных. Победителями и призерами стали:

1 место — Артем Аношин 
2 место — Егор Кавочкин 
3 место — Егор Правдин 
В творческом объединении «Гротеск» занимаются школь-

ники старше 7 лет. Занятия проходят на базе СОШ № 1 и в 
ДК «Горняк». В турнире приняли участие около двадцати 
человек. Соревнования проводились по круговой системе 
в двух возрастных группах. По окончанию турнира выяви-
лись следующие результаты:

1 место — Кира Денисенко 
1 место — Алексей Колесников 
2 место — Арсений Стариков 
2 место — Никита Светлов 
3 место — Павел Шумаков 
3 место — Виктор Авдеев 
Все победители и призеры турнира были награждены 

дипломами и медалями соответствующих степеней. В связи 
с тем что некоторые участники болели, туры приходилось 
переносить, что привело к задержке подведения результатов. 
Этот турнир выявил, что из-за частых пропусков занятий 
и отсутствия желания заниматься дома у некоторых участни-
ков турнира уровень подготовки ниже, чем у остальных вос-
питанников шахматного коллектива. Хотелось бы попросить 
детей и их родителей уделять немного больше внимания 
занятиям шахматами дома.

В преддверии праздника, с 18 по 21 февраля, среди воспи-
танников творческого объединения «Гротеск» в Сосенском 
Центре творчества был проведен Блиц-турнир по шахматам, 
посвященный Дню защитника Отечества. Всего в турнире 
приняли участие 14 мальчиков и девочек. 

Турнир проходил в упорной борьбе по круговой системе, 
участники постоянно интересовались результатами каждого 
тура, что придавало накал борьбе. 

По окончанию турнира были выявлены победители и при-
зеры. Ими стали:

1 место — Илья Гостев 
1 место — Виктор Авдеев 
2 место — Арсений Стариков 
2 место — Алексей Колесников 
3 место — Максим Семин 
3 место — Никита Светлов 
Все победители и призеры были награждены медалями 

и дипломами соответствующих степеней. Поздравляем всех 
с показанными результатами и желаем здоровья и, конечно 
же, больших успехов на шахматном поприще.

Большую помощь в организации турниров оказали дирек-
тор «Центра творчества» Сосенский Елена Ивановна Прибыт-
кова и методист Софья Сергеевна Кравкова.

Весной планируется провести личное первенство среди 
воспитанников творческого объединения «Гротеск» по воз-
растным группам и турнир с участием родителей «Шахмат-
ная семья». Просим принять активное участие в этих ме-
роприятиях.

Николай ВОЛОДЬКИН

В январе 2019 года в Сосенском центре твор-
чества был проведен шахматный турнир по 
подведению итогов за I полугодие среди вос-
питанников творческих объединений «Гротеск» 
и «Юные шахматисты» (руководитель Николай 
Тимофеевич Володькин).

Спорт

В Обнинске проходил 
Чемпионат Калужской об-

ласти по лыжным гонкам 
(эстафета). Женская ко-

манда в составе Виолетты 
Мереуцэ, Фатимы Джаби-
евой и Юлии Бариновой 
в упорной борьбе заняли 
пятое место. Мужская ко-
манда в составе Алексан-
дра Акимочкина, Сергея 
Жарикова и Герта Емелья-
нова заняла третье место. 
Общекомандное первенс-
тво в эстафетах опреде-

лялось по сумме времени 
мужской и женской эста-
фет, в итоге наша команда 
заняла пятое место среди 
13 команд.

В Калуге проходил Чем-
пионат Калужской области 
по спортивному лову рыбы 
на мормышку со льда. Наш 
город достойно представили 
работники филиала ФГУП 

«НПЦАП» — «СПЗ» Валерий 
Серов и Дмитрий Шикунов, 
занявшие 7 место. 

Выражаем благодарность 
Александру Ивановичу Ти-
шину и Василию Адамо-
вичу Павлюку за помощь 
в формировании команд.

Ольга БАРЫНИНА

Для самых любимых 

Зал, как обычно бывает на тематических кон-
цертах, был полон. А как иначе — дети выступа-
ли для своих родных и любимых — мам, бабу-
шек, сестрёнок, и родные, конечно же, пришли 
на концерт. В этот вечер зрителей радовали 169 
юных артистов.

В начале торжественного мероприятия пред-
ставители Сосенской администрации Маргарита 
Кавочкина и Андрей Кручинин поздравили жен-
щин с наступающим праздником. Андрей Вик-
торович признался, что мужчины их коллектива 
целую неделю подбирали самые красивые слова 
для поздравления. И оно действительно прозву-
чало очень искренне, лирично и поэтично.

За добросовестную трудовую деятельность 43 
представительницы предприятий нашего города 
были награждены почётными грамотами и бла-
годарственными письмами от администраций 
Сосенского и Козельска. 

А потом началось красочное действо… Восемь 
мальчишек-конферансье по очереди предваряли 
каждый номер своими комментариями, причём 
вели разговор искусно и непринуждённо, с юмо-
ром и шутками. Молодцы! Концерт смотрелся 
как диалог-спектакль, в который органично 
вплелись танцы и песни. 

Семнадцать номеров — ярких, красивых, звон-
ких, заставляющих зал замирать от восторга 
и взрываться аплодисментами! Трио девочек — 
Полина Моськина, Алёна Ланцова, Катерина Дю-
дикова очень неплохо спели про весну, а Ксения 
Зверева, Дарья Пономарёва и Роман Могилев-
цев энергично, с танцевальными движениями 
исполнили песню «Бабушка и дедушка». Мария 
Рыбакова подарила зрителям песню «Далеко от 
мамы», причём девочки и мальчики ХК «Деми 
пуант» помогали певице танцем выразить их 
чувства.

Ансамбль «Кнопки», четыре девочки, высту-
пили с песней «Здравствуй, счастье», а «Смай-
лики» спели задорную песенку о чудесах. Лили 
Бичахчан убедила зрителей, что любовь спасёт 
этот мир. Как всегда, сопровождались аплодис-
ментами номера солисток Ульяны Просековой 
и Арины Бабковой. Ансамбль «Класс» растрогал 

слушателей песней «Я хочу во сне летать». Кра-
сивая музыка, звонкие слаженные голоса юных 
артистов, умение непринуждённо держаться на 
сцене создавало праздничное настроение.

Танцевальные номера, представленные хорео-
графическими коллективами, поражали и вос-
хищали. Красочные костюмы, отточенные сла-
женные движения, ритмичная музыка. Каждый 
танец — маленький шедевр! Группа «Непосе-
ды» подарила танцы «Венок», «Кадриль» и «Для 
мамы», а АТ «Бенефис» — «Оладушки для ба-
бушки». Интнересно выступили ГТР «Капель-
ки» и «Литтл леди», подготовив танец «Оркестр». 
Особенно понравились танцы «Ча-ча-ча», веч-
ный и прекрасный вальс, которые продемонс-
трировал ТСК «Виват», и «Сказки Шахерезады» 
в исполнении ХК «Тандем». Зрители были в вос-
торге!

Особо хочется отметить мальчиков из студии 
«Азбука театра» — юные актёры очень артис-
тичны и обаятельны. Это Женя Кукреш, Сергей 
и Кирилл Кириченко, Максим Степнов, Саша До-
рошенков, Тимур Кукреш, Антон Дятлов, Илья 
Ланцов. Руководитель Мария Зубова (на фото).

Светлана ГОЛОШИНА

В понедельник, 4 марта, в преддверии Международного женского 
дня в КДЦ «Прометей» чествовали представительниц прекрасной 
половины человечества. Концерт-поздравление «Милой маме» под-
готовили дети — участники творческих коллективов нашего дворца 
культуры.

Спортивные новости
2 марта спортсмены нашего города приняли 
участие в соревнованиях в зачет зимней об-
ластной Спартакиады среди команд муници-
пальных образований Калужской области. 



Понедельник,
11 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 11 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покаЖет» 16+
14.00 «Наши люДи» 16+
15.15 «Давай поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.45 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На самом Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «позНер» 16+
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «убойНая сила» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 местНое 
время. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. 
прямой эфир» 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 «тамара сёмиНа. 
всегДа Наоборот» 12+
10.55 гороДское собраНие 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45, 4.05 «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «крымский мир» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «сваДьба и развоД. 
евгеНия Добровольская 
и михаил ефремов» 16+
1.25 «четыре ЖеНы 
преДсеДателя мао» 12+

нТв
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 сегоДНя
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.20 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
узорчатая
7.05 «малеНькие секреты 
великих картиН»
7.35 «театральНая летопись». 
олег табаков
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 «пестум и велла. 
о НеизмеННом и прехоДящем»
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «геННаДий глаДков». 
фильм-коНцерт
12.15 «цвет времеНи». 
НаДя рушева
12.25, 18.45, 0.20 
«крестовые похоДы»
13.05 лиНия ЖизНи. 
НоННа гришаева
14.05 «гроты юНгаНа. место, гДе 
буДДизм стал религией китая»
14.20, 1.00 «феНомеН кулибиНа»
15.10 «На этой НеДеле...
 100 лет НазаД»
15.40 «фата-моргаНа Дмитрия 
роЖДествеНского»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «симфоНические 
оркестры мира»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.50 «вселеННая стивеНа 
хокиНга»
21.35 «цвет времеНи». ваН Дейк
21.45 «сати. НескучНая 
классика...»
23.50 открытая кНига. 
влаДимир личутиН. «в 
оЖиДаНии бога»
2.40 «виНограДНики лаво 
в швейцарии. Дитя трёх 
солНц»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 
«известия»
5.25 «калиНа красНая» 16+
6.10 «10 Негритят» 12+
7.00 «КЛАССИК» 16+
9.25 «ОДИНОЧКА» 16+
11.20, 13.25 «СНАЙПЕР 2» 16+
14.55 «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
7.00, 5.05 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+

11.30, 1.55 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «песНи» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «полицейский с рублевки. 
фильм о сериале» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
2.40 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
6.00, 15.00 «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, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая 
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 3.50 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.10 «воДить по-русски» 16+
0.30 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
2.15 «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+
4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «кулиНарНая 
программа» 12+
6.25 «мультфильмы» 6+
6.50, 14.50, 18.50 «клёН тв» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
9.45, 0.00 «обзор мировых 
событий» 16+
10.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.45 «мировой рыНок» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
13.10 «машиНа времеНи 
из италии» 12+
13.40 «были люДи» 0+
13.45 «геНералы» 12+
15.00 «люДи рф» 12+
15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
17.25 «обзор прессы» 0+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «с миру по Нитке» 12+
19.00 «мотив преступлеНия» 16+
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.45 «естествеННый отбор» 12+
0.15 «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ» 12+
1.50 «СМАЙЛИК» 16+
3.15 «ЖеНа.история любви» 16+
4.25 «привет от ДарвиНа» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.40, 4.30 «поНять. 
простить» 16+
7.35 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.35 «Давай развеДемся!» 16+
9.35 «тест На отцовство» 16+
10.40 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40 «реальНая мистика» 16+
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
3.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.10 «воеННая приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
9.15 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05, 23.30 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «охотНики за Нацистами». 
«травНики» — школа 
палачей» 16+
19.40 «скрытые угрозы”12+
20.25 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «Никита хрущёв. 
схватка за власть» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
3.35 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+
5.10 «гороДа-герои. 
смолеНск» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
7.25 зимНяя уНиверсиаДа — 2019 
г. лыЖНый спорт. масс-старт. 
ЖеНщиНы. 15 км. прямая 
траНсляция из красНоярска
9.35 биатлоН с Дмитрием 
губерНиевым 12+
10.05 футбол. чемпиоНат 
испаНии. «вальяДолиД» — 
«реал» (маДриД) 0+
11.55, 15.25 зимНяя 
уНиверсиаДа — 2019 г. 
хоккей. прямая траНсляция 
из красНоярска
17.55 футбол. чемпиоНат 
аНглии. «арсеНал» — 
«маНчестер юНайтеД» 0+
20.00 профессиоНальНый 
бокс. Дмитрий бивол против 
ДЖо смита-мл. бой за титул 
чемпиоНа мира по версии 
WBA в полутяЖёлом весе. 
траНсляция из сша 16+

22.25 футбол. чемпиоНат 
италии. «рома» — «эмполи». 
прямая траНсляция
0.25 «тотальНый футбол»
1.25 «ДНевНик уНиверсиаДы» 12+
1.45 футбол. чемпиоНат 
гермаНии. «фортуНа» — 
«айНтрахт» 0+
3.45 зимНяя уНиверсиаДа — 2019 
г. лыЖНый спорт. масс-старт. 
ЖеНщиНы. 15 км. траНсляция 
из красНоярска 0+
5.30 «комаНДа мечты» 12+

Вторник,
12 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 12 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
14.00 «Наши люДи» 16+
15.15, 3.30 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 
«муЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На самом Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.20 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
местНое время. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. 
прямой эфир» 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «Доктор и.» 16+
8.50 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 «три ЖизНи виктора 
сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45, 4.05 
«ТРИ В ОДНОМ 2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «Доказательства 
смерти» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики московского 
быта» 12+
1.25 «цеНа презиДеНтского 
имеНия» 16+

нТв
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 сегоДНя
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
классическая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
олег табаков
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «виНограДНики лаво 
в швейцарии. Дитя трёх 
солНц»
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «завтра — 
валеНтиН плучек»
12.25, 18.40, 0.30 «тем времеНем. 
смыслы»
13.10 «цвет времеНи». 
Николай ге
13.20 «мы — грамотеи!»
14.05 «первые в мире»
14.20 «Да, скифы — мы!»
15.10 «пятое измереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «симфоНические 
оркестры мира»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.50 «история, ухоДящая 
в глубь времеН»
21.45 «искусствеННый отбор»
23.50 «киНескоп»
2.25 «царица НаД царями. 
ириНа бугримова»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.35, 9.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 16+
9.55, 13.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 5.05 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+

11.30, 1.55 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «импровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
2.35 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая 
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.40 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30 «позитивНые Новости» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.35 «тайНы космоса» 12+
12.25 «собирайся, я заеДу!» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «расцвет великих 
империй» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 «ДостоверНый 
источНик» 12+
17.25 «от края До края» 0+
17.50 «без обмаНа» 16+
18.50 «актуальНое 
иНтервью» 12+
19.00 «тайНы оЖившей 
истории» 12+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «россия.связь времеН» 12+
22.50 «астролог» 12+
23.15 «культурНая среДа» 16+
0.00 «ЗОЛУШКА 80» 16+
3.45 «геНералы» 12+
4.25 «в стиле первых» 12+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.00, 11.40 «реальНая 
мистика» 16+
5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
каДров» 16+
6.00 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.40, 4.35 «поНять. 
простить» 16+
7.40 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.40 «Давай развеДемся!» 16+
9.40 «тест На отцовство» 16+
10.45 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
13.50 «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
19.00 «ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
3.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.10 «воеННая приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
9.25, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
9.40, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05, 23.30 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.50 «охотНики за Нацистами». 
«алекс «лютый» 16+
19.40 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом». 
эНДель пусэп 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
3.35 «РЫСЬ» 16+
5.10 «возмезДие. 
после НюрНберга» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 16.20, 19.30, 
20.50 Новости
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 19.35, 
0.55 «все На матч!» прямой 
эфир. аНалитика. иНтервью. 
эксперты
7.25 зимНяя уНиверсиаДа — 2019 
г. лыЖНый спорт. масс-старт. 
муЖчиНы. 30 км. прямая 
траНсляция из красНоярска
9.50 «тотальНый футбол» 12+
10.55 зимНяя уНиверсиаДа — 
2019 г. хоккей. муЖчиНы. 
фиНал. прямая траНсляция 
из красНоярска
13.35 профессиоНальНый 
бокс. лео саНта крус против 
рафаэля риверы. бой за титул 
чемпиоНа мира по версии 
WBA в полулёгком весе. 
траНсляция из сша 16+
16.00, 20.30 «ДНевНик 
уНиверсиаДы» 12+
16.25, 5.10 «На пути к фиНалу 
кхл» 12+
17.10 биатлоН. чемпиоНат 
мира. иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы. прямая траНсляция 
из швеции
21.00 «играем за вас» 12+
21.30 «кто выиграет лигу 
чемпиоНов?» 12+
21.50 «все На футбол!»
22.50 футбол. лига чемпиоНов. 
1/8 фиНала. «ювеНтус» 
(италия) — «атлетико» 
(испаНия). прямая 
траНсляция

1.15 футбол. кубок 
либертаДорес. групповой 
этап. «бока хуНиорс» 
(аргеНтиНа) — «Депортес 
толима» (колумбия). прямая 
траНсляция
3.10 футбол. чемпиоНат 
фраНции. «ДиЖоН» — псЖ 0+
5.30 «комаНДа мечты» 12+

Среда,
13 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 13 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
14.00 «Наши люДи» 16+
15.15, 3.35 
«Давай поЖеНимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На самом Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
местНое время. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. 
прямой эфир» 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35 «короли эпизоДа. 
тамара Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50, 4.10 
«ТРИ В ОДНОМ 3» 12+
20.00 Наш гороД. Диалог 
с мэром. прямой эфир
21.00, 22.35 «право голоса» 16+
23.10 «90-е. Наркота» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. михаил 
евДокимов» 16+
1.25 «лиНия защиты» 16+
2.00 «петровка, 38» 16+

нТв
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 сегоДНя
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» 
москва лечебНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
олег табаков
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «НациоНальНый парк 
Дурмитор. горы и воДоёмы 
черНогории»
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «высоцкий. песНи — 
моНологи»
12.10, 2.15 «тайНы Нурагов 
и «каНто-а-теНоре» На острове 
сарДиНия»
12.25, 18.40, 0.30 «что Делать?»
13.15, 2.30 «профессия — кио»
13.45 «цвет времеНи». 
караваДЖо
14.05, 20.50 «история, ухоДящая 
в глубь времеН»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 «хамберстоН. 
гороД На время»
17.35 «симфоНические 
оркестры мира»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.45 «абсолютНый слух»
23.50 «борис заборов. 
в поисках утрачеННого 
времеНи»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.40 «иНтерДевочка» 18+
6.25 «брат» 16+
7.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
9.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.15, 13.25, 3.55 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 5.05 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+

11.30, 1.55 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
2.40 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«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 «НевероятНо 
иНтересНые истории» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.40 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.10 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+

нИка Тв
6.00 «кухНя по обмеНу» 12+
6.30 «пять причиН 
поехать в…» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.30 «люДи рф» 12+
12.00 «азбука зДоровья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «естествеННый отбор» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 «великая войНа 
Не окоНчеНа» 16+
17.25 «элемеНты истории» 0+
17.50 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» 12+
18.20 «позитивНые Новости» 12+
18.50 «биоНика» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
22.45 «тайНы космоса» 12+
0.00 «мотив преступлеНия» 16+
0.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
1.50 «В ОСАДЕ» 16+
3.20 «Наша марка» 12+
3.35 «проLive» 12+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.05, 11.55, 4.55 «реальНая 
мистика» 16+
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 
«6 каДров» 16+
6.00 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.50, 4.25 «поНять. 
простить» 16+
7.55 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.55 «Давай развеДемся!» 16+
9.55 «тест На отцовство» 16+
11.00 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ АМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
3.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.10 «воеННая приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
9.25, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
9.40, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05, 23.30 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.50 «охотНики за Нацистами». 
«поД Номером 28» 16+
19.40 «послеДНий ДеНь». 
исаак ДуНаевский 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
3.35 «ОТРЫВ» 16+
5.00 «граНи побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «тает лёД» с алексеем 
ягуДиНым 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 зимНяя уНиверсиаДа — 
2019 г. церемоНия закрытия. 
траНсляция из красНоярска 0+
11.35 биатлоН. чемпиоНат 
мира. иНДивиДуальНая 
гоНка. ЖеНщиНы. траНсляция 
из швеции 0+
14.40 футбол. лига чемпиоНов. 
1/8 фиНала. «маНчестер 
сити» (аНглия) — «шальке» 
(гермаНия) 0+
16.45 «играем за вас» 12+
17.50 биатлоН. чемпиоНат 
мира. иНДивиДуальНая гоНка. 
муЖчиНы. прямая траНсляция 
из швеции
19.50 хоккей. кхл. 1/2 фиНала 
коНфереНции «запаД». прямая 
траНсляция
22.00 «все На футбол!»
22.50 футбол. лига чемпиоНов. 
1/8 фиНала. «бавария» 
(гермаНия) — «ливерпуль» 
(аНглия). прямая траНсляция
1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
3.30 профессиоНальНый 
бокс. Дмитрий бивол против 
ДЖо смита-мл. бой за титул 
чемпиоНа мира по версии 
WBA в полутяЖёлом весе. 
траНсляция из сша 16+
5.30 обзор лиги чемпиоНов 12+

Четверг,
14 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 14 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
14.00 «Наши люДи» 16+
15.15 «Давай поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.45 
«муЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На самом Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «На Ночь гляДя» 16+
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «убойНая сила» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
местНое время. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей малахов. 
прямой эфир» 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «НоННа морДюкова. 
право На оДиНочество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50, 4.10 
«ТРИ В ОДНОМ 4» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. 
ребёНок Для звезДы» 16+
23.05 «голубой огоНёк». 
битва за эфир» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. руцкой 
и хасбулатов» 16+
1.25 «мюНхеН–1972. 
гНев боЖий» 12+

нТв
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 сегоДНя
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва речНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
олег табаков
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «хамберстоН. 
гороД На время»
9.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.10 «театральНые встречи. 
в гостях у богословского»
12.25, 18.45, 0.30 «игра в бисер»
13.05 «НациоНальНый парк 
Дурмитор. горы и воДоёмы 
черНогории»
13.20 «абсолютНый слух»
14.05, 20.50 «история, ухоДящая 
в глубь времеН»
15.10 пряНичНый Домик. 
«калеНДарь»
15.40 «2 верНик 2»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 «симфоНические 
оркестры мира»
18.30 «первые в мире»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.45 «эНигма. суми чо»
23.50 «черНые Дыры. 
белые пятНа»
2.20 леоНарДо Да виНчи. 
«ДЖокоНДа»
2.30 «львиНая Доля. 
вальтер запашНый»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20, 11.05, 13.25 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30, 1.55 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+
22.00 «импровизация» 16+
2.40 «tHt-CLuB» 16+
2.45 «помНю — Не помНю» 12+
3.55 «открытый микрофоН» 16+

4



РЕН ТВ
5.00, 4.40 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 
«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 «неверояТно инТереСные 
иСТории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 «СмоТреТь вСем!» 16+
0.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «С миру по ниТке» 12+
6.30 «наша марка» 12+
6.40 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «решалиТи шоу» 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.25 «машина времени 
из иТалии» 12+
11.45 «кульТурная Среда» 16+
12.00 «оТкровенно 
о важном» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСТи»
12.40 «Ток шоу.глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
15.15, 20.45, 5.15 «инТереСно» 16+
17.25 «говориТе правильно» 0+
17.50 «планеТа Собак» 12+
18.20 «коуч в музее» 0+
18.50 «пяТь причин 
поехаТь в…» 12+
19.00 «Скоро начнеТСя ночь» 12+
20.00, 4.30 «главное» 16+
21.00 «новоСТи СовеТа 
федерации» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.45 «раСцвеТ великих 
империй» 12+
0.00 «карТ-бланш» 16+
1.00 «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
2.50 «без обмана» 16+
3.30 «юные и оТважные» 12+
3.55 «роССия.Связь времен» 12+
4.20 «позиТивные новоСТи» 12+
5.30 «новоСТи.
прогноз погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 4.20 «поняТь. 
проСТиТь» 16+
7.40 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
8.20 «давай разведемСя!» 16+
9.20 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
10.25 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.25, 4.50 «реальная 
миСТика» 16+
13.30 «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
3.35 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня уТром»
8.10 «военная приемка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСТи дня
9.25, 18.30 «Специальный 
репорТаж» 12+
9.40, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 военные новоСТи
13.15, 14.05, 23.30 
«ГАИШНИКИ» 12+
18.50 «охоТники 
за нациСТами». «гфп-520» 16+
19.40 «легенды кино». 
Сергей шакуров 6+
20.25 «код доСТупа» 12+
21.25 «оТкрыТый эфир» 12+
23.00 «между Тем» 12+
3.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
5.15 «крымСкий парТизан 
виТя коробков» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30, 11.45 «ТаеТ лёд» 
С алекСеем ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 
новоСТи
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 «вСе 
на маТч!» прямой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
экСперТы
9.00 биаТлон. чемпионаТ 
мира. индивидуальная гонка. 
мужчины. 
ТранСляция из швеции 0+
12.15 фуТбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. «бавария» 
(германия) — «ливерпуль» 
(англия) 0+
14.15 «команда мечТы» 12+
15.25 фуТбол. лига чемпионов. 
1/8 финала. «барСелона» 
(иСпания) — «лион» 
(франция) 0+
18.30 биаТлон С дмиТрием 
губерниевым
19.00 биаТлон. чемпионаТ 
мира. одиночная Смешанная 
эСТафеТа. прямая ТранСляция 
из швеции
20.00 «вСе на фуТбол!»
20.45 фуТбол. лига европы. 1/8 
финала. «краСнодар» (роССия) — 
«валенСия» (иСпания). прямая 
ТранСляция
22.50 фуТбол. лига европы. 
1/8 финала. «вильярреал» 
(иСпания) — «зениТ» (роССия). 
прямая ТранСляция
1.30 баСкеТбол. евролига. 
мужчины. «химки» (роССия) — 
«реал» (иСпания) 0+
3.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» 16+
5.30 обзор лиги европы 12+

Пятница,
15 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСТи»
9.25 «Сегодня 15 марТа. 
день начинаеТСя» 6+
9.55, 2.40 «модный приговор» 6+
10.55 «жиТь здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покажеТ» 16+
14.00 «наши люди» 16+
15.15, 4.25 «давай 
поженимСя!» 16+
16.00, 3.35 
«мужСкое / женСкое» 16+
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «голоС. деТи». 
новый Сезон» 0+
23.20 «вечерний урганТ» 16+
0.15 «фильм-оТкровение 
«покидая неверленд» 18+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «уТро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 веСТи
9.55 «о Самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 меСТное 
время. веСТи
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минуТ» 12+
14.45 «кТо проТив?» 12+
17.25 «андрей малахов. 
прямой эфир» 16+
21.00 «юморина» 16+
23.35 «выход в люди» 12+
0.55 «ДВА ИВАНА» 12+
4.10 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСТроение»
8.05 «галина польСких. 
под маСкой СчаСТья» 12+
8.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «СобыТия» 16+
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» 12+
14.50 «город новоСТей»
17.45, 3.20 
«ТРИ В ОДНОМ 5» 12+
20.00 «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 «в ценТре СобыТий»
23.10 «приюТ комедианТов» 12+
1.05 «ВА-БАНК» 12+
3.00 «пеТровка, 38» 16+
5.15 «обложка. 
ребёнок для звезды» 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное 
проиСшеСТвие
14.00, 16.30 «меСТо вСТречи»
17.15 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 «чп. раССледование» 16+
0.35 «захар прилепин. 
уроки руССкого» 12+
1.00 «мы и наука. 
наука и мы» 12+
2.00 «кварТирный вопроС» 0+
2.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
новоСТи кульТуры
6.35 «пешком...» 
владимир резной
7.05 «правила жизни»
7.35 «ТеаТральная леТопиСь». 
олег Табаков
8.00 «СИТА И РАМА»
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 «михаил жаров»
12.30 «AcAdemiA»
14.05 «иСТория, уходящая 
в глубь времен»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «энигма. Суми чо»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 «цвеТ времени». 
иван марТоС
17.40 «СимфоничеСкие 
оркеСТры мира»
18.40 «билеТ в большой»
19.45 95 леТ юрию бондареву. 
линия жизни
20.40 «главный СТадион СТраны 
СовеТов»
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»
23.30 «2 верник 2»
0.20 «меТрополиС»
2.20 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСТия»
5.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
6.45, 9.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
10.55, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.30, 5.30 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.30, 2.15 «бородина проТив 
бузовой» 16+
12.30, 1.25 «СпаСи Свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «comedy WomAn» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баТТл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 «ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК» 16+
4.40 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «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 «реальные пацаны» 16+
21.00 докуменТальный 
СпецпроекТ 16+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
0.50 «СТРЕЛОК» 16+
2.30 «КАЙТ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Трое 
из килиманджаро» 12+
6.30 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 16.50, 20.00 «инТереСно» 16+
10.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.30 «пяТь причин 
поехаТь в…» 12+
11.40 «мировой рынок» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСТи»
12.40 «Тайны ожившей 
иСТории» 12+
13.05 «С миру по ниТке» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 «позиТивные новоСТи» 12+
15.00 «бионика» 12+
15.50 «решалиТи шоу» 16+
17.05 «почему я» 12+
17.50 «как быТь» 0+
18.00 «оТкровенно 
о важном» 12+
18.50, 5.10 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.00 «СобирайСя, я заеду!» 16+
19.05 «аСТролог» 12+
20.30 «проLive» 12+
23.35 «МАКАРОВ» 16+
1.10 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
2.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
4.30 «великая война 
не окончена» 16+
5.30 «новоСТи.
прогноз погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.20 
«6 кадров» 16+
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.20 «поняТь. 
проСТиТь» 16+
7.40 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
8.40 «давай разведемСя!» 16+
9.40, 4.20 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
10.45, 3.35 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 2.50 «реальная 
миСТика» 16+
13.45 «ЖЕНА 
ПО ОБМЕНУ» 16+
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
0.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «моСква фронТу» 12+
6.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РОБИНЗОН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСТи дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
18.35, 21.25 «война в корее» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
4.25 «хроника победы» 12+
4.55 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «ТаеТ лёд» С алекСеем 
ягудиным 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 
новоСТи
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 «вСе на маТч!» 
прямой эфир. аналиТика. 
инТервью. экСперТы
9.00 биаТлон С дмиТрием 
губерниевым 12+
9.30 биаТлон. чемпионаТ 
мира. одиночная Смешанная 
эСТафеТа. ТранСляция 
из швеции 0+
10.35, 15.55, 3.10 фуТбол. лига 
европы. 1/8 финала 0+
12.35 «команда мечТы» 12+
13.10 «кТо выиграеТ лигу 
чемпионов?» 12+
13.30, 14.25 «вСе на фуТбол!»
14.00 фуТбол. лига чемпионов. 
жеребьёвка 1/4 финала. 
прямая ТранСляция 
из швейцарии
15.00 фуТбол. лига европы. 
жеребьёвка 1/4 финала. 
прямая ТранСляция 
из швейцарии
17.55 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
19.00 хоккей. кхл. 1/2 финала 
конференции «запад». прямая 
ТранСляция
22.40 фуТбол. чемпионаТ 
франции. «лилль» — «монако». 
прямая ТранСляция
1.10 баСкеТбол. евролига. 
мужчины. цСка (роССия) — 
«панаТинаикоС» (греция) 0+
5.10 фуТбол. лига чемпионов. 
жеребьёвка 1/4 финала. 
ТранСляция из швейцарии 0+
5.35 фуТбол. лига европы. 
жеребьёвка 1/4 финала. 
ТранСляция из швейцарии 0+
5.55 формула-1. гран-при 
авСТралии. Свободная 
пракТика. прямая ТранСляция

Суббота,
16 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.15 «конТрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.10 «наедине Со вСеми» 16+
7.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+

8.10 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово паСТыря» 0+
10.15 «королевы льда. нежный 
возраСТ» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «идеальный ремонТ» 6+
13.10 «премьера «живая 
жизнь» 12+
15.00 «чемпионаТ мира 
по биаТлону. эСТафеТа. 
женщины. прямой эфир 
из швеции»
16.25 «кТо хочеТ СТаТь 
миллионером?» 12+
18.15 «чемпионаТ мира 
по биаТлону. эСТафеТа. 
мужчины. прямой эфир 
из швеции»
19.40 «экСклюзив» 16+
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.15 «фильм-оТкровение 
«покидая неверленд» 18+
2.35 «модный приговор» 6+
3.35 «мужСкое / женСкое» 16+
4.25 «давай поженимСя!» 16+

РОССИЯ
5.00 «уТро роССии. СуббоТа»
8.40 меСТное время. СуббоТа 12+
9.20 «пяТеро на одного»
10.10 «СТо к одному»
11.00 веСТи
11.20 меСТное время. веСТи
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+
13.40 «РАДУГА 
В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 «привеТ, андрей!» 12+
20.00 веСТи в СуббоТу
20.45 «один в один. 
народный Сезон» финал 12+
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
3.25 «выход в люди» 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «марш-броСок» 12+
6.20 «абвгдейка» 0+
6.50 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
8.45 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
9.10 «ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «СобыТия» 16+
11.50 «пеТровка, 38» 16+
12.00 «женСкие шТучки» 12+
13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+
17.10 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
21.00 «поСТСкрипТум» 16+
22.10 Ток-шоу «право знаТь!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «крымСкий мир» 16+
3.40 «90-е. наркоТа» 16+
4.25 «удар влаСТью. 
руцкой и хаСбулаТов» 16+
5.20 «оСТорожно, 
мошенники!» 16+

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+
5.30 «СПОРТЛОТО-82» 0+
7.25 «СмоТр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «зарядиСь удачей!» 12+
9.25 «гоТовим С алекСеем 
зиминым» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёрТвая» 12+
12.00 «кварТирный вопроС» 0+
13.00 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «круТая иСТория» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «СекреТ на миллион» 16+
19.00 «ценТральное 
Телевидение» 16+
20.40 «звезды СошлиСь» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «международная 
пилорама» 18+
0.15 «кварТирник нТв 
у маргулиСа» 16+
1.30 «фоменко фейк» 16+
1.55 «дачный оТвеТ» 0+
3.00 «АНТИСНАЙПЕР» 16+

КУлЬТУРА
6.30 мульТфильм
7.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.55 «СИТА И РАМА»
10.05 «ТелеСкоп»
10.30 «большой балеТ»
12.55 «эвены. храниТели 
оленьего царСТва»
13.25, 0.55 «чудеСа горной 
порТугалии»
14.20 «пяТое измерение»
14.45 «первые в мире»
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 «энциклопедия загадок»
17.00 «я Такой и другим быТь 
не могу»
17.40 «ТИШИНА»
21.00 «агора»
22.00 «мифы и монСТры»
22.45 «клуб 37»
23.45 «ПОДКИДЫШ»
1.45 «главный СТадион СТраны 
СовеТов»
2.35 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСТия»
0.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.35 «ТнТ. Best» 16+
8.00, 2.40 «ТнТ musiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «пеСни» 16+

22.00 «концерТ нурлана 
Сабурова» 16+
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
3.05 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.00 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
7.20 «КАПИТАН РОН» 12+
9.15 «минТранС» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная Тайна» 16+
18.30 докуменТальный 
СпецпроекТ 16+
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
23.00 «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+
1.30 «ЛЕГИОН» 18+

НИКА ТВ
6.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
7.30 «инТереСно» 16+
8.00 «новоСТи» 12+
8.30 «оТкровенно о важном» 12+
9.00 «медицинСкая правда» 12+
9.30 «бремя обеда» 12+
9.55 «бионика» 12+
10.25 «ProзавТрак» 0+
10.30 «уТро первых» 16+
11.00 «карТ-бланш» 16+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСТи»
12.45 «вСегда гоТовь!» 12+
13.15 «Ток шоу.глушенковы» 16+
14.00 «кульТурная Среда» 16+
14.15 «незабыТые мелодии» 12+
14.50 «приходСкие хроники» 0+
15.05 «Сарила.
заТерянная земля» 0+
16.25 «почему я» 12+
16.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.45 «моТив преСТупления» 16+
19.15 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.50 «ВАНЕЧКА» 16+
21.40 «игорь круТой.
мой пуТь» 12+
23.00 «ГРЕХ» 16+
0.40 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» 16+
2.20 «проLive» 12+
3.15 «С миру по ниТке» 12+
3.40 «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
5.35 «Скоро начнеТСя ночь» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.05, 12.20 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
12.15 «ПОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+
13.55 «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.45 «про здоровье» 16+
0.30 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
2.20 «воСТочные жёны 
в роССии» 16+
4.45 «предСказания: 2019» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
7.55 «военная приемка. След 
в иСТории». 
«Суворов. шТурм измаила» 6+
9.00, 13.00, 18.00 новоСТи дня
9.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
10.50 «легенды армии 
С алекСандром маршалом». 
Тимур апакидзе 12+
11.40 «не факТ!» 6+
12.05 «СекреТная папка». 
«аненербе в крыму. 
чТо иСкал гиТлер?» 12+
13.15, 18.25 «МОРПЕХИ» 16+
18.10 «задело!»
21.25 «КРЫМ» 16+
23.00 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
1.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
4.40 «моСква фронТу» 12+
5.00 «война в корее» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 формула-1. гран-при 
авСТралии. Свободная 
пракТика. прямая ТранСляция
7.05 фуТбол. чемпионаТ иТалии. 
«кальяри» — «фиоренТина» 0+
8.55 формула-1. гран-при 
авСТралии. квалификация. 
прямая ТранСляция
10.00 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 новоСТи
11.05 СпорТивная гимнаСТика. 
кубок мира. финалы 
в оТдельных видах. прямая 
ТранСляция из азербайджана
13.10, 20.10, 22.30, 0.50 «вСе 
на маТч!» прямой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
экСперТы
13.55 «капиТаны» 12+
14.25 баСкеТбол. единая лига 
вТб. «локомоТив-кубань» 
(краСнодар) — уникС (казань). 
прямая ТранСляция
16.25 фуТбол. роССийСкая 
премьер-лига. «рубин» 
(казань) — «роСТов». 
прямая ТранСляция
18.25 фуТбол. чемпионаТ 
иСпании. «реал» (мадрид) — 
«СельТа». прямая ТранСляция
20.25 фуТбол. чемпионаТ 
иСпании. «аТлеТик» 
(бильбао) — «аТлеТико». 
прямая ТранСляция
22.50 фуТбол. кубок англии. 1/4 
финала. «вулверхэмпТон» — 
«манчеСТер юнайТед». прямая 
ТранСляция
1.20 фуТбол. чемпионаТ 
германии. «герТа» — «боруССия» 
(дорТмунд) 0+
3.20 «мэнни» 16+
5.00 профеССиональный 
бокС. эррол СпенС проТив 
майки гарСии. бой за ТиТул 
чемпиона мира по верСии iBF 
в полуСреднем веСе. прямая 
ТранСляция из Сша 16+

Воскресенье,
17 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.30, 6.10 «наедине Со вСеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
7.45 «чаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непуТевые замеТки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.10, 12.15 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «чемпионаТ мира 
по биаТлону. маСС-СТарТ. 
женщины. 
прямой эфир из швеции»
15.55 «Три аккорда» 16+
17.50 «чемпионаТ мира 
по биаТлону. маСС-СТарТ. 
мужчины. прямой эфир 
из швеции»
18.40 «руССкий керлинг» 12+
19.40 «лучше вСех!» 0+
21.00 «ТолСТой. воСкреСенье»
22.30 «квн». выСшая лига» 16+
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
2.50 «модный приговор» 6+
3.50 «мужСкое / женСкое» 16+

РОССИЯ
6.35 «Сам Себе режиССёр»
7.30 «Смехопанорама 
евгения пеТроСяна»
8.00 «уТренняя почТа»
8.40 меСТное время. 
воСкреСенье
9.20 «когда вСе дома 
С Тимуром кизяковым»
10.10 «СТо к одному»
11.00 веСТи
11.20 «СмеяТьСя разрешаеТСя»
14.00, 1.30 «далёкие близкие» 12+
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+
20.00 веСТи недели
22.00 моСква. кремль. пуТин
22.40 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
7.35 «факТор жизни» 12+
8.05 «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+
8.40 «ВА-БАНК» 12+
10.40 «СпаСиТе, я не умею 
гоТовиТь!» 12+
11.30, 0.10 «СобыТия» 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30, 4.55 «Смех С доСТавкой 
на дом» 12+
14.30 моСковСкая неделя
15.00 «женщины андрея 
миронова» 16+
15.55 «женщины владимира 
выСоцкого» 16+
16.45 «женщины валерия 
золоТухина» 16+
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
21.20, 0.25 «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
1.25 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+

НТВ
4.45 «звезды СошлиСь» 16+
6.20 «ценТральное 
Телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «их нравы» 0+
8.35 «кТо в доме хозяин?» 12+
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+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «СледСТвие вели.» 16+
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «иТоги недели»
20.10 «Ты Супер!» СуперСезон 6+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
0.40 «брэйн ринг» 12+
1.40 «поедем, поедим!» 0+
2.25 «ЛЕСНИК» 16+

КУлЬТУРА
6.30 мульТфильм
7.05 «СИТА И РАМА»
9.20 «обыкновенный концерТ»
9.50 «мы — грамоТеи!»
10.35 «ПОДКИДЫШ»
11.40 «оСТрова». фаина 
раневСкая
12.25 «научный СТенд-ап»
13.05, 1.35 лоро парк. Тенерифе
13.50 «маленькие СекреТы 
великих карТин»
14.20, 0.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ»
15.50 «больше, чем любовь». 
эдиТ пиаф и марСель Сердан
16.30 «карТина мира»
17.10 «пешком...» 
моСква гоТичеСкая
17.40 «ближний круг павла 
лунгина»
18.35 «романТика романСа»
19.30 новоСТи кульТуры
20.10 «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «белая СТудия»
22.00 опера дж. пуччини 
«богема»
2.15 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
6.00, 8.15 «моя правда» 12+
7.20, 10.00 «СвеТСкая хроника» 16+
9.00 «моя правда» 16+
11.00 «вСя правда о» 16+
12.00 «неСпроСТа» 16+
13.05 «загадки 
подСознания» 16+
14.05 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
22.05 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
2.15 «ХОЛОСТЯК» 16+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 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 «комеди клаб» 16+

17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.30 «экСТраСенСы. биТва 
Сильнейших» 16+
22.00 «stand uP» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
3.30 «ТнТ musiC» 16+
3.55 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
8.00 «ЛЕГИОН» 16+
9.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
13.40 «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» 16+
15.40 «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+
18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
20.45 «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «военная Тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Сарила.заТерянная 
земля» 0+
7.20 «пяТь причин 
поехаТь в…» 12+
7.30 «уТро первых» 16+
8.00, 12.30 «новоСТи» 12+
8.20 «приходСкие хроники» 0+
8.35 «бремя обеда» 12+
9.00 «медицинСкая правда» 12+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «вСегда гоТовь!» 12+
10.30 «оТкровенно 
о важном» 12+
11.00 «планеТа Собак» 12+
11.30 «деТСкий канал» 6+
12.50 «клён Тв» 6+
13.00 «кульТурная Среда» 16+
13.15 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
14.20 «игорь круТой.
мой пуТь» 12+
15.40 «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» 12+
17.10 «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
18.45 «незабыТые мелодии» 12+
19.00 «неделя»
20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
21.35 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» 16+
23.15 «аСТролог» 12+
23.40 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+
1.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
2.30 «МАКАРОВ» 16+
4.05 «проLive» 12+
5.00 «решалиТи шоу» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+
9.55 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.40 «ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50, 4.45 
«предСказания: 2019» 16+
0.30 «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
2.20 «воСТочные жёны 
в роССии» 16+

ЗВЕЗДА
9.00 новоСТи недели 
С юрием подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.40 «код доСТупа» 12+
11.25 «СкрыТые угрозы» 12+
12.15 «Специальный 
репорТаж» 12+
12.35, 13.15 «легенды 
гоСбезопаСноСТи. викТор 
лягин. поСледний 
бой разведчика» 16+
13.00 новоСТи дня
13.35 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
16.20 «КРЫМ» 16+
18.00 новоСТи. главное
18.45 «легенды 
СовеТСкого СыСка» 16+
23.00 «феТиСов» 12+
23.45 «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
1.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
3.15 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
4.45 «нюрнберг». «процеСС, 
коТорого могло не быТь» 16+
5.25 «хроника победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 профеССиональный 
бокС. эррол СпенС проТив 
майки гарСии. бой за ТиТул 
чемпиона мира по верСии iBF 
в полуСреднем веСе. прямая 
ТранСляция из Сша 16+
8.00 формула-1. гран-при 
авСТралии. прямая 
ТранСляция
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 новоСТи
10.25 фуТбол. чемпионаТ 
иТалии. Спал — «рома» 0+
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 «вСе 
на маТч!» прямой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
экСперТы
12.50 «фуТбол по-
бельгийСки» 12+
13.20 «ТренерСкий шТаб» 12+
14.25 фуТбол. чемпионаТ 
иТалии. «дженоа» — «ювенТуС». 
прямая ТранСляция
16.25 фуТбол. роССийСкая 
премьер-лига. «локомоТив» 
(моСква) — «краСнодар». 
прямая ТранСляция
19.25 фуТбол. чемпионаТ 
англии. «эверТон» — «челСи». 
прямая ТранСляция
21.25 поСле фуТбола 
С георгием черданцевым
22.25 фуТбол. чемпионаТ 
иТалии. «милан» — «инТер». 
прямая ТранСляция
1.00 СпорТивная гимнаСТика. 
кубок мира 0+
1.30 фуТбол. чемпионаТ 
германии. «бавария» — 
«майнц» 0+
3.30 формула-1. гран-при 
авСТралии 0+

5

Телефон 
рекламного отдела 
8 (484-42) 4-27-16

реклама 
в «нг» — 

парус 
успешного 

бизнеса!
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Вопросы, связанные с новыми правилами 
вывоза мусора

В ГП «КРЭО» организова-
на служба по приему граждан 
с вопросами об оплате услуги по 
вывозу твердых коммунальных 
отходов. И за время ее работы 
выявились вопросы, наиболее 
повторяемые у посетителей. Для 
более подробного разъяснения 
мы обратились в юридическую 
службу ГП «КРЭО».

Вопрос: Я получил объеди-
ненный платежный документ, 
где, помимо строки «услуга 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО)», содержится «взнос на 
капитальный ремонт». Поче-
му два платежных документа 
объединили в один?

Ответ: Между ГП «КРЭО» и ООО 
«ОИРЦ» заключен договор на 
оказание услуг по расчету, начис-
лению платежей за коммуналь-
ные услуги по обращению с ТКО, 
распечатке, адресной доставке 
платежных документов потре-
бителям, сбору и учету платежей, 
формированию и актуализации 
базы данных на территории Ка-
лужской области. Для удобства 
граждан информация об оплате 
коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО была включена в объ-
единенный платежный документ 
(далее – ОПД) наряду с информа-
цией о взносах на капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
Калужской области. В ОПД для 
индивидуальных жилых домов 

включены сведения об услугах, 
оказываемых ГП «Калугаоблво-
доканал».

Форма ОПД соответствует ре-
комендациям Минстроя России, 
а также содержит штрих-код для 
каждой организации, что позво-
ляет сохранить за плательщиком 
право выбора оплачиваемой ус-
луги.

Вопрос: Что делать, если кви-
танция содержит неверные 
данные (о площади помещения, 
о количестве проживающих, 
реквизитах плательщика и пр.)

Ответ: В случае получения 
квитанции, содержащей данные, 
подлежащие корректировке, не-
обходимо обратиться в адрес ГП 
«КРЭО» с письменным заявлени-
ем о внесении изменений в пла-
тежный документ. К заявлению 
должны быть приложены копии 
документов, подтверждающие 
обоснованность внесения таких 
изменений.

Вопрос: Я с вашей органи-
зацией не заключал договор. 
На каком основании я должен 
оплачивать услугу по обраще-
нию с ТКО?

Ответ: На территории Калуж-
ской области с 01.01.2019 единс-
твенной организацией, оказы-
вающей услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, на основании Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» являет-
ся государственное предприятие 
Калужской области «Калужский 
региональный экологический 
оператор (ГП «КРЭО»). В силу час-
ти 6 статьи 157.2 ЖК РФ договор 
на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами между собственником 
помещения в многоквартирном 
доме и региональным операто-
ром по обращению с твердыми 
коммунальными отходами за-
ключаются на неопределенный 
срок в соответствии с типовым 
договором, утвержденным пос-
тановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.11.2016 
№ 1156. Заключение договора 
в письменной форме не требу-
ется. С текстом договора можно 
ознакомиться на сайте ГП КРЭО 
http://gpkreo.ru/dogovori 

Вопрос: Откуда взялась «услу-
га по обращению с ТКО», если 
раньше она отсутствовала?

Ответ: Ранее в состав вашего 
платежного документа включа-
лась оплата за вывоз твердых бы-
товых отходов. С 01.01.2019 услуга 
по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов исключена 
из состава работ по содержанию 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и соответственно 
из состава платы за жилищную 
услугу. С 01.01.2019 в отдельный 
платежный документ выделена 
«услуга по обращению с ТКО», 
которая теперь отнесена к числу 
коммунальных.

Вопрос: Что делать, если 
я получил две квитанции, со-
держащие строку «услуга по 
обращению с ТКО»: одну от 
управляющей компании (либо 
ТСЖ), другую — от ГП «КРЭО», 
объединенную с капремонтом? 
По какой квитанции нужно со-
вершить платеж, чтобы он до-
шел до исполнителя услуг?

Ответ: На территории Калуж-
ской области с 01.01.2019 единс-
твенной организацией, оказы-
вающей услуги по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами, на основании Федераль-
ного закона от 24.06.1998 №89-
ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» является государст-
венное предприятие Калужской 
области «Калужский региональ-
ный экологический оператор (ГП 
«КРЭО»). В силу части 6 статьи 
157.2 ЖК РФ договор на оказание 
услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
между собственником помеще-
ния в многоквартирном доме 
и региональным оператором по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами заключается 
на неопределенный срок в соот-
ветствии с типовым договором, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 12.11.2016 № 1 156. За-
ключение договора в письмен-
ной форме не требуется.

На сегодняшний день ни од-
ной управляющей компанией 
или товариществом собственни-
ков жилья не заключен с реги-
ональным оператором договор 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО, поэтому ГП «КРЭО» на-
правляет в адрес собственников 
ТКО квитанции за фактически 
оказанные услуги с 01.01.2019, по 
которым уплаченные денежные 
средства будут непосредственно 
поступать на расчетный счет ре-
гионального оператора.

Управляющие компании, осу-
ществляющие свою деятельность 
на территории города Калуги, не 
вправе включать коммунальную 
услугу «Обращение с ТКО» в кви-
танции, направляемые в адрес 
жителей.

В случае обнаружения в кви-
танции на оплату, выпущенной 
вашей управляющей компанией, 
коммунальной услуги «обраще-
ние с ТКО» просим вас обратить-
ся в ГЖИ КО по телефону 8 800 
450-01-01 с целью оперативного 
реагирования по факту наруше-
ния Ваших прав.

Вопрос: Сохраняются ли ка-
кие-либо льготы при оплате 
услуги по обращению с ТКО?

Ответ: Поскольку услуга по об-
ращению с ТКО является комму-
нальной, то в случае ее оплаты 
применяются все те же льготы, 
что и предусмотрены для Вас 
при оплате других коммуналь-

ных услуг. Для их получения не-
обходимо обратиться в органы 
социальной защиты по вашему 
месту жительства.

Это только часть вопросов, ко-
торые задают посетители офиса 
ГП «КРЭО». Более подробную ин-
формацию вы можете узнать на 
официальном сайте ГП «КРЭО» 
gpkreo.ru

Напоминаем вам, что если 
потребуется дополнительная 
консультация или разъяснения, 
то приходите:

в г. Калуге — ул. Ленина, дом 15; 
в г. Обнинске — ул. Калужская, 

дом 16А; 
в г. Сухиничи — ул. Ленина, 

дом 104, 1 этаж;
в г. Кирове — ул. Пролетарская 

36 Б, оф. 7, 2 этаж.

Пресс-служба ГП «КРЭО»

Справочно
В Калужской области на базе 

ГЖИ создана «горячая линия» 
для обращений граждан по воп-
росам внедрения новой системы 
обращения с ТКО:

8 800 450-01-01
Кроме того, жители области 

могут обращаться по следующим 
телефонам:
 по платежам за ТКО — 8 800-

100-37-68;
 по вопросам заключения до-

говоров — (48-42) 55-41-22; (48-
42) 22-26-21; (48-42) 79-92-59 
 по несвоевременному вывозу 

ТКО — (48-42) 53-12-64 
 ГЖИ Калужской области — 8 

800 450-01-01, (48-42) 27-77-77; 
 диспетчерская министерства 

строительства и ЖКХ Калужской 
области — (48-42) 56-56-02 

В связи с загруженностью колл-
центров по вопросам обращения 
с отходами открыты дополни-
тельные электронные адреса: 

— нестыковки в платежных доку-
ментах — ОИРЦ tko@oirc40.ru 

— несвоевременный вывоза 
отходов в сельских поселениях — 
КРЭО gpkreo@yandex.ru 

— заключению договоров, 
график вывоза и т.д. — КРЭО 
kreoanswer@yandex.ru

В феврале 2019 года к жителям области 
пришли квитанции об оплате коммуналь-
ных услуг за январь текущего года. Все 
вроде как обычно. Только появился но-
вый «объединенный платежный документ». 
И его получили многие. В этом документе 
сразу две квитанции. Фонда капитально-
го ремонта и государственного предпри-
ятия Калужской области «Калужский ре-
гиональный экологический оператор». Все 
новое рождает много вопросов. И эти воп-
росы требуют ответов.

ЖКХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

1 марта 2019 года. № 4
О досрочном прекращении полномочий главы администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» в связи 
с отставкой по собственному желанию

Рассмотрев заявление Володченко Светланы Анатольевны от 28.02.2019 года об от-
ставке по собственному желанию с должности главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский», на основании 
пункта 2 части 10 статьи 37 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 
2 части первой статьи 39 Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Прекратить досрочно, 1 марта 2019 года, полномочия главы администрации (ис-

полнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» 
Володченко Светланы Анатольевны, осуществляемые по контракту, в связи с отставкой 
по собственному желанию, и расторгнуть 1 марта 2019 года контракт от 22.04.2016 
№б/н по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официально-
му опубликованию в газете «Наш город».

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

1 марта 2019 года. № 5
О назначении временно исполняющего обязанности главы администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Со-
сенский»

В соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового Кодекса Российской Федерации, час-
тью 12 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», со статьями 27, 39 Устава му-
ниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума 
городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Назначить временно исполняющим обязанности главы администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа) городского поселения «Город Сосенский» замес-
тителя главы администрации – начальника отдела по управлению муниципальной 
собственностью и комплексному развитию городского поселения администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» 
Кавочкину Маргариту Анатольевну с 02 марта 2019 года с доплатой в размере 50 % 
должностного оклада на срок до дня назначения главы администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» по результатам 
конкурса на замещение должности главы администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) городского поселения «Город Сосенский» в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» от 19.05.2016 № 29 «О проведении конкурса 
на замещение должности главы администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) городского поселения «Город Сосенский».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официально-
му опубликованию в газете «Наш город».

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

Документы

Поступая на службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможнос-
ти для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта с МО РФ вы мо-
жете 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.
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Документы

(Продолжение. Начало в номере № 989).

101010600243296160000180001 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивудуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся част
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налового кодекса РФ

18210102020013000110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивудуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налового кодекса РФ

Федеральная на-
логовая служба

0138 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

101010600244296160000180001 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого учас-
тия в деятельности организаций

18210102010013000110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого учас-
тия в деятельности организаций

Федеральная на-
логовая служба

0139 0,00 8 678,02 8 678,02 0,00 0,00 0,00

101010600246296160000180001 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

18210102010012100110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующе-
му платежу)

Федеральная на-
логовая служба

0140 0,00 10,89 10,89 0,00 0,00 0,00

101010600248296160000180001 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых 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 яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Федеральная на-
логовая служба

0141 15 790 000,00 13 677 873,29 14 500 000,00 16 100 000,00 16 500 000,00 17 150 000,00

105010600485296161040180001 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

Федеральная на-
логовая служба

0112 0,00 4 046,96 4 046,96 0,00 0,00 0,00

105010600486296161040180001 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (пени 
по соответствующему платежу)

18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу)

Федеральная на-
логовая служба

0113 0,00 29 187,37 29 187,37 0,00 0,00 0,00

105010600487296161040180001 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения  доходы

18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения  доходы

Федеральная на-
логовая служба

0114 5 000 000,00 4 669 377,37 4 700 000,00 5 500 000,00 5 800 000,00 6 300 000,00

105010600481296161040180001 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

Федеральная на-
логовая служба

0109 0,00 247,50 247,50 0,00 0,00 0,00

105010600482296161040180001 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (пени 
по соответствующему платежу)

18210501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (пени 
по соответствующему платежу)

Федеральная на-
логовая служба

0110 0,00 19 096,94 0,00 0,00 0,00 0,00

105010600483296161040180001 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

Федеральная на-
логовая служба

0111 3 000 000,00 3 566 951,77 3 600 000,00 4 200 000,00 4 300 000,00 4 600 000,00

105010600473296161040180001 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

18210501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

Федеральная на-
логовая служба

0107 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00

105010600479296161040180001 Минимальный налог,  зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

18210501050011000110 Минимальный налог,  зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Федеральная на-
логовая служба

0108 100 000,00 8 242,09 8 242,09 0,00 0,00 0,00

105010600114296160000180001 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог Федеральная на-
логовая служба

0125 5 000,00 80,23 80,23 0,00 0,00 0,00

106130600077296160000180001 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских поселений

18210601030131000110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских поселений

Федеральная на-
логовая служба

0124 1 300 000,00 1 164 373,35 1 200 000,00 1 766 000,00 1 766 000,00 1 766 000,00

106130600470296161040180001 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

18210601030132100110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соот-
ветствующему платежу)

Федеральная на-
логовая служба

0147 0,00 11 272,91 11 272,91 0,00 0,00 0,00

106130600026296160000180001 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах городс-
ких поселений

18210606033131000110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах город-
ских поселений

Федеральная на-
логовая служба

0123 1 600 000,00 597 680,00 700 000,00 787 000,00 787 000,00 787 000,00

106130600467296161040180001 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах город-
ских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответ
ствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

18210606033133000110 Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным  участком, рас-
положенном в границах городских 
поселений (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

Федеральная на-
логовая служба

0145 0,00 956,00 956,00 0,00 0,00 0,00

106130600468296161040180001 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах город-
ских поселений (пени по соответ
ствующему платежу)

18210606033132100110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах город-
ских поселений (пени по соответ
ствующему платежу)

Федеральная на-
логовая служба

0146 0,00 4 803,37 4 803,37 0,00 0,00 0,00

106130600012296160000180001 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах городс-
ких поселений

18210606043131000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах город-
ских поселений

Федеральная на-
логовая служба

0122 700 000,00 411 937,13 500 000,00 697 000,00 697 000,00 697 000,00

106130600465296161040180001 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах город-
ских поселений (пени по соответ
ствующему платежу)

18210606043132100110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным  участком, 
расположенном в границах город-
ских поселений (пени по соответ
ствующему платежу)

Федеральная на-
логовая служба

0144 0,00 2 540,66 2 540,66 0,00 0,00 0,00

108010600300296161040180001 Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

22010804020011000110 Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

Администрация 
(исполнитель-
нораспоря-
дительный 
орган) городского 
поселения «Город 
Сосенский»

0134 11 000,00 5 430,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

202130600273296161040180001 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений, на стимулирование ру-
ководителей исполнительнораспо-
рядительных органов муниципаль-
ных образований области

22020249999130465151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений, на стимулирование ру-
ководителей исполнительнораспо-
рядительных органов муниципаль-
ных образований области

Администрация 
(исполнитель-
нораспоряди-
тельный орган) 
городского по-
селения «Город 
Сосенский»

0107 499 970,00 374 976,00 499 970,00 0,00 0,00 0,00

202130600274296161040180001 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

22020245160130000151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Администрация 
(исполнитель-
нораспоряди-
тельный орган) 
городского по-
селения «Город 
Сосенский»

0108 23 608 919,21 23 608 919,21 23 608 919,21 0,00 0,00 0,00

202130600274296161040180001 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

22020245160130000151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

Администрация 
(исполнитель-
нораспоряди-
тельный орган) 
городского посе-
ления «Город Со-
сенский»

0108 23 608 919,21 23 608 919,21 23 608 919,21 0,00 0,00 0,00

(Продолжение следует).
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Частные объявления

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

ПРОДАЁТСЯ дом в д. Орденки, земля 20 соток, 
газ, вода горячая, холодная, отопление.   
Тел. 8 905 642-03-66.

ПРОДАЁТСЯ дача в д. Гранный холм. 
Тел. 8 901 915-07-58.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в Сосен-
ском, площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного 
кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, 
собственник один. Цена договорная, возможен торг.  
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

Многодетная семья купит для ребенка-инвали-
да спортивный уголок , пианино б/у недорого. 
Тел: 8 910 595-35-40











Среда, 13 марта

ночью облачно

-10...-12
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно

-6..-8
ветер ю-з. 3 м/с

Пятница, 15 марта

ночью пасмурно
небольшой снег
-1...-3
ветер ю-в. 1 м/с

днём пасмурно

+1...+3
ветер ю. 3 м/с

Суббота, 9 марта

ночью ясно

+2...+4
ветер ю-з. 7 м/с

днём пасмурно

+1...+3
ветер ю-з. 5 м/с

Четверг, 14 марта

ночью облачно

-6...-8
ветер ю. 4 м/с

днём облачно

0...-2
ветер ю-в. 8 м/с

Понедельник, 11 марта

ночью пасмурно
дождь
0...+2
ветер з. 6 м/с

днём пасмурно, снег

-4...-6
ветер з. 9 м/с

Воскресенье, 10 марта

ночью облачно

-1...+1
ветер ю-з. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю. 7 м/с

R

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет с днем рождения Алек-
сандра Александровича Пичкова

Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.

В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всём всегда достатка!

Поздравляем!

Дорогая редакция, спасибо за рецепт салата из 
авокадо с креветками! Авокадо нам пришлось 
заменить картошкой, а креветки — кусочками 
жареного сала, но, тем не менее, результат пре-
взошёл все ожидания!

Анекдот

ООО ПО «ИННОТЕХМЕТ», Козельск
приглашает на работу:
Офис менеджер — зп от 30 000 руб.
Бухгалтер — зп от 30 000 руб.
Нач. склада (знание 1С) — зп от 30 000 руб.
Оператор станков с ЧПУ — зп от 30 000 руб.
Слесарь-инструментальщик — зп от 25 000 руб.
Ученик (оператора, слесаря) — зп от 15 000 руб.

Тел.: 8 800 770-75-55

* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Для вас складывается самая благо-

приятная ситуация, вам нужно лишь 
воспользоваться ею. Приступайте 
к новым делам и не сомневайтесь 
в успехе. Хорошее время для зна-
комств и свиданий, общения с друзь-
ями. Лучше не выяснять отношений, 
отложить решение спорных вопросов 
до следующей недели. В выходные 
вас будет ожидать приятный сюрп-
риз. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Тщательно проверяйте всю посту-

пающую к вам информацию — есть 
большая вероятность неточностей 
и ошибок. Вас заметит и оценит по 
достоинству начальство, но поста-
райтесь реально оценить свои силы 
и не взваливать на себя чрезмерный 
объем работы. В выходные посвяти-
те себе достаточно времени, чтобы 
почувствовать умиротворенность. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Высокая работоспособность, по-

зитивное мышление и уверенность 
в себе будут вас характеризовать. 
Проблемы, которые ранее казались 
неразрешимыми, распадутся на ряд 
мелких, и одолеть их не составит 
особого труда. На личном фронте вас 
ждут весьма приятные победы. От-
дохните в выходные в кругу друзей 
и близких людей. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Вы можете справиться со всеми 

проблемами и проявить активность 
в решении важных дел. Постарайтесь 
не придираться к окружающим, их 
мелкие промахи — это не повод уст-
раивать бурю в стакане воды. Держи-
те себя в руках, слыша критические 
советы. Не забудьте о собственном 
отдыхе в бурном потоке событий. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы почувствуете себя в эпицентре 

событий, причем не всегда приятных. 
С наибольшим успехом завершатся 

дела, над которыми вы работали сов-
местно с друзьями. А вот с коллегами 
возможны противоречия и споры. 
В выходные постарайтесь вести себя 
без истерик и прочих радостей чрез-
мерно эмоционального характера. 
Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Наступает весьма напряженный 

и суматошный период. Не бойтесь 
новых дел и заданий, но при этом 
соразмеряйте с реальностью свои 
силы, чтобы не начать падать от 
истощения. Погружаясь в работу, 
не забывайте, что еще существуют 
и другие жизненные сферы, которые 
могут потребовать от вас присталь-
ного внимания. Прежде всего — это 
семья. В выходные не стоит подда-
ваться излишней суете, иначе дра-
гоценное время растратите по пус-
тякам. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вас могут ожидать кардинальные 

изменения в самых различных об-
ластях. Будьте внимательны с бу-
мажными делами, постарайтесь при 
этом не переутомляться. Последова-
тельность реализации намеченных 
целей позволит вам решить почти 
все принципиальные вопросы, ка-
сающиеся вашей карьеры. Могут ос-
ложниться отношения в семье. Пос-
тарайтесь быть терпимее, не идите 
на открытый конфликт. Благопри-
ятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Все события будут проходить до-

вольно мягко и приятно. Работы 
будет много, причем самой раз-
нообразной, интересной и хорошо 
оплачиваемой. Лучше заняться пов-
седневными делами, не стоит при-
нимать скоропалительных решений, 
прежде необходимо всё тщательно 
продумать. Общение с друзьями 
и единомышленниками порадует 
вас новыми идеями и неплохими 
перспективами. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Сосредоточьтесь, рассмотрите 

сложившуюся ситуацию со всех сто-
рон — это сэкономит вам время и си-
лы, которые вы потратили бы на бес-
смысленные переживания и метания. 
Особенно важно не суетиться и быть 
пунктуальными. В выходные крайне 
нежелательно работать, а вот отдых 
может быть активным. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприят-
ный день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Необходимо обратить особое вни-

мание на дисциплину. Большого ус-
пеха можно добиться, работая в кол-
лективе с активными людьми. Будь-
те осторожны, не давайте повода для 
сплетен. Лучше не обсуждать новых 
идей с начальством. Возможны не-
урядицы с партнерами. К выходным 
вероятны выгодные предложения. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Начало недели достаточно опти-

мистично. Хотя некоторые из ваших 
планов могут нарушиться, но это не 
повод для огорчений. Они лишь ус-
тупят место новым, более реалистич-
ным целям. Не упускайте шанса за-
вязать полезные знакомства. Больше 
времени уделяйте семье, вы можете 
вдохновить близких на творческий 
порыв. Выходные лучше провести 
дома. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Если есть возможность, попытай-

тесь избегать контактов с началь-
ством, так как приятных моментов 
это не предвещает. Вы сейчас как ни-
когда язвительны и критичны. Лучше 
не принимать серьезных решений, 
постарайтесь сдерживать свои эмо-
ции и сохранять душевное равнове-
сие. Вы можете удивить своих друзей 
и знакомых неожиданным поведе-
нием, постарайтесь сдерживать свои 
порывы. Не хватайтесь за тысячу дел 
сразу, выгоднее выбрать что-то одно 
и на этом сосредоточить все усилия. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — пятница.

Козельский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Калужской области 
информирует: 15 марта 2019 года с 14:00 часов 
по адресу: г.Козельск, ул. Старая Казачья, д. 28 А 
будет проводиться личный прием граждан замес-
тителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Калужской области полковником юстиции Ста-
ровым Сергеем Анатольевичем.

Обращаем ваше внимание, что личный прием 
осуществляется только по предварительной запи-
си. Записаться можно по тел. 8( 484-42) 2-44-49 
или лично в приемной руководителя Козельского 
межрайонного следственного отдела следствен-
ного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации. 

Руководитель Козельского МСО СУ СКР 
по Калужской области Н.В. Гриднев

Рыба по-египетски 
Состав: рыба — 200 г, масло растительное — 50 г, 

миндаль или орехи — 25 г, изюм — 5 г, помидоры — 
100 г, перец молотый красный, соль. 

Рыбу чистят, делают наискось надрезы, натирают 
солью и перцем, кладут в сотейник, заливают рас-
тительным маслом и жарят в жарочном шкафу при 
умеренной температуре, время от времени поливая 
маслом. Орехи и изюм слегка обжаривают в масле, 
добавляют помидоры и тушат до готовности, пока 
помидоры не распарятся. Протирают сквозь сито 
и проваривают до загустения массы. Перед подачей 
рыбу выкладывают на блюдо, заливают приготов-
ленным соусом. 

Рыбная запеканка по-португальски
Состав: треска (или другая рыба) — 150 г, масло 

растительное — 20 г, помидоры — 70 г, лук репча-
тый — 30 г, морковь — 25 г, мука — 10 г, масло сливоч-
ное — 10 г, рыбный бульон или вода — 30 г, сыр — 10 г, 
зелень — 3 г, перец молотый черный, соль.

В форме для пудинга разогревают растительное 
масло и кладут в него подсоленную и нарезанную 
ломтиками рыбу. Кусочки рыбы перекладывают 
половинками помидоров, ломтиками лука и очень 
тонко нарезанными ломтиками моркови. Подго-
товленную таким образом рыбу тушат в жарочном 
шкафу 20 минут. Муку пассеруют на сливочном мас-
ле, добавляют немного рыбного бульона или воды, 
зелень, перец и соль. Полученный соус выливают на 
рыбу, посыпают ее тертым сыром и выпекают в ду-
ховке еще 8–10 минут. Подают со свежим салатом.

Приятного аппетита!


