
Несколько раз в год собирает-
ся в «Прометее» инициативная 
творческая группа, сами пишут 
сценарий, распределяют роли, 
репетируют — и дарят пьесу жи-
телям нашего города. В театраль-
ной среде существует байка, что 
делать спектакль так же просто, 
как печь пирожки. Но и выпечка 
даже у одного кулинара получа-
ется разной, а что уж говорить 
о представлении! Несмотря на то 
что спектакли, которые готовят 
наши актёры в свободное от ос-
новной работы время, считаются 
в актёрской среде любительски-
ми, играются они на вполне про-
фессиональном уровне. И в этот 
вечер семь человек полностью 
завладели вниманием зритель-
ного зала, а музыкальные но-
мера добавляли колоритности 
и экспрессии.

Действие разворачивается в рес-
торане с необычным и немного 
глупым названием «Носи усы». 
(Казалось бы, мелочь, не стоящая 
внимания, но в нужный момент 
«выстреливает» и эта деталь). Не-
затейливый сюжет: три женщины 
и трое мужчин — потенциальные 
пары, которые никак не могут ра-
зобраться в своих чувствах и от-
крыться друг другу.

Директор ресторана Олег Пет-
рович (Евгений Гололобов) не по-
дозревает о любви к нему адми-
нистратора Леры (Мария Зубова), 
хотя высоко оценивает её профес-
сионализм. Шеф-повар Оля (Оль-
га Сухорученкова) — энергичная, 
деловая женщина — не обращает 
внимания на скромного и в чём-
то робкого су-шефа Ивана (Эду-
ард Обыденник), никак не реша-
ющегося признаться ей в любви. 

Официантка София (Нина Бу-
рыкина) — весёлая и смешливая, 
несмотря на переживания из-за 
разрыва со своим бой-френдом 
Романом (Дима Чупаленков). 
В этот праздничный вечер про-
исходят неожиданные встречи, 
совершаются необычные пос-
тупки, но накал страстей и взрыв 
эмоций приводят к исполнению 
желаний и соединению любящих 
сердец. В какой-то мере этому 
способствует инвестор Любовь 
Васильевна (Татьяна Цукерник). 
А ресторан в конце концов реше-
но переименовать, и название — 
как эпилог спектакля — «Выпьем 
за любовь!»

Надо сказать, что зрители — не 
театральные и музыкальные кри-
тики, и обычно принимают вы-
ступления артистов по принципу 
«нравится — не нравится». Чувст-
вуя полное погружение в роли, 
эмоциональную отдачу всех вы-
ступающих в этот вечер, зрители 
награждали актёров искренними 
аплодисментами.

Отдельная песня — это выступ-
ления танцевальных коллекти-
вов. Вызывающие восторг выра-
зительные движения, красочные 
костюмы, оригинальные хорео-
графические задумки — празд-
ник на сцене и праздник в душе. 

Спасибо танцорам и руководи-
телям коллективов ТСК «Виват» 
и ХК «Тандем» — в зале не раз 
слышались крики «Браво»!

Признательность и любовь 
сосенской публики давно заво-
евали певицы «Прометея» Еле-
на Кормош, с песни которой 
«В ресторане» начался спектакль, 
Екатерина Юлдашева, Ксения 
Якушова, Дарья Трефилова. Не-
сомненный интерес вызвали 
выразительные голоса Татьяны 
Костюк и Светланы Лындиной. 
Высоко оценили зрители вокаль-
ные данные Виталия Колонтая, 

понравился Александр Кочет-
ков. С настроением, со страстью 
спели Евгений и Галина Белые. 
В спектакле дебютировал музы-
кальный проект KRADA RAPSA— 
авторы-исполнители — Артур 
Германов и Антон Александров. 
Хочется отметить и подбор пе-
сен — в начале спектакля в них 
превалировали слова о разлуке, 
одиночестве и неразделённой 
любви, по мере развития сюже-
та появлялся позитив и, наконец, 
весёлые и радостные нотки.

Светлана ГОЛОШИНА
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Накануне Международного жен-
ского дня в КДЦ «Прометей» со-
стоялся музыкальный спектакль, 
посвящённый прекрасным да-
мам. Подготовили его сотруд-
ники нашего дворца культуры 
и актёры-любители, о которых 
мы уже не раз писали.

R

R

Культура

Весна… Любовь…

16 марта 
с 10:00 до 17:00
Сосенский КДЦ «Прометей» 
ул.Машиностроителей,1а

Носки простые (5 пар) — 100 руб.
Ветровки (м/ж) от 1500 руб.
Носки махра (3 пары) — 100 руб.
Майки (м/ж) от 100 руб.
Носки ангорка (3 пары) — 150 руб.
Ночнушки (хб, байка) от 200 руб.
Бюстгалтер от 200 руб.
Пижамы (хб) от 250 руб.
Трусы хлопок (м/ж) от 50 руб.
Халаты (ситец, хлопок) от 300 руб.
Трусы бамбук (м/ж) от 50 руб.
Спортивные штаны от 350 р.

Трусы детские 3 шт — 100 руб.
Треники (м/ж) от 150 руб.
Колготки детские — 100 руб.
Брюки женские начёс — 400 руб.
Колготки детские махра 150 руб.
Рубашки (фланель) — 350 руб.
Колготки, гамаши (начёс) — 150 р.
Полотенце от 50 руб.
Футболки детские от 150 руб.
Простыни от 150 руб.
Футболки хлопок (м/ж) от 200 руб.
Тапочки (м/ж) от 100 руб.

R

Фото Надежды Збаражской



15 марта 2019 года, пятница2 Власть и общество
№ 9 (997)

На этих собраниях родителей несо-
вершеннолетних проинформировали 
о самых распространенных методах 
мошенничества посредством сети 
«Интернет», о необходимости установ-
ки на персональные компьютеры ан-
тивирусных программ или персональ-
ного брандмауэра для наблюдения за 
трафиком и выполнения определен-
ных действий несовершеннолетними.

Поскольку в январе текущего года на 
территории Сосенского, провалившись 
в яму, расположенную в лесной зоне 
и засыпанную снегом, погиб 8‑летний 
ребенок, широко обсуждались воп-

росы, связанные с травмированием 
и гибелью детей от внешних причин, 
в частности — несчастных случаев на 
потенциально опасных объектах с не-
ограниченным доступом к ним посто-
ронних лиц, в том числе несовершен-
нолетних, 

До сведения присутствующих дове-
ли, что для предотвращения несчаст-
ных случаев с несовершеннолетними, 
фактов травмирования детей и свое-
временного принятия прокуратурой 
района мер по ликвидации объектов, 
потенциально опасных для жизни 
и здоровья несовершеннолетних, на 

постоянной основе ведется соответ‑
ствующий реестр. Родителям предло-
жили незамедлительно информировать 
прокуратуру при выявлении неогоро-
женных строительных площадок, ям, 
открытых колодцев, пунктов тепло-
магистралей, систем водоснабжения 
и канализации, к которым имеется сво-
бодный доступ, а также заброшенных, 
бесхозяйных, недостроенных зданий 
и сооружений, в том числе частей ком-
плексов бывшего военного назначения, 
свалок и прочих подобных объектов.

Заместитель прокурора
юрист 1 класса К. И. Гладских

Профилактика несчастных случаев
26 и 27 февраля с целью профилактики подростковой преступности, формиро-
вании здорового образа жизни, защиты прав и интересов несовершеннолетних 
представители прокуратуры Козельского района принятли участие во внутри-
школьных родительских собраниях сосенской средний школы № 2.

Информация

Отдел вневедомственной охраны по Козель-
скому району производит набор на службу 
в войска национальной гвардии РФ граждан 
РФ, в возрасте до 35 лет, не имеющих огра-
ничений по состоянию здоровья, имеющих 
полное среднее образование.

Сотрудникам войск национальной гвардии 
предоставляется:

среднемесячный доход от 22 ООО 
до 45 ООО руб.;

отпуск от 40 до 64 календарных дней;
обеспечение форменным обмундированием;
полное медицинское обеспечение сотрудни-

ка и членов его семьи;
санаторно‑курортное лечение и оздорови-

тельный отдых;
возможность получения бесплатного высше-

го образования;
право выхода на пенсию через 20 лет службы;
гибкий график работы.

За более подробной информацией обращать-
ся по адресу: ул. Б. Советская, д.39, Козельск, 
Калужская область, либо по тел.:
8 (484-42) 2-49-84, 2-60-69.














РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

 АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО‑РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2019 г. № 43
Об определении видов обязательных работ и перечня организаций для отбы-

вания обязательных работ 

В соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25 Уголов-
но‑исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация (исполнительно‑
распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить следующий перечень организаций для отбывания наказания в виде 

обязательных работ:
— ИП Еремченков В.В.
2. Определить следующие виды обязательных работ:

— уборка территорий от мусора;
— работы по благоустройству;
— расчистка тротуаров в зимний период.
3. Постановление администрации городского поселения «Город Сосенский» от 

22.08.2016 № 323 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций 
для отбывания обязательных работ» считать утратившим силу с момента вступления 
в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Наш город».

Врио главы администрации М. А. Кавочкина

Документы

С 1 по 30 апреля 2019 года на терри-
тории региона вводятся временные 
ограничения движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах ре-
гионального и межмуниципального 
значения. Данная мера в весенний пе-
риод применена в целях сохранности 

автомобильных дорог в связи с небла-
гоприятными природно‑климатичес-
кими условиями и снижением несущей 
способности конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог, а также для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

При необходимости ограничения могут 
продляться на 10 суток. Они распространя-
ются на движение транспортных средств 
с превышением осевых нагрузок, установ-
ленных соответствующими знаками. 

Для получения специального разреше-
ния на движение тяжеловесного транспор-
тного средства необходимо обращаться 
в министерство дорожного хозяйства Ка-
лужской области. Информация о порядке 
получения данного разрешения и необ-
ходимые контактные данные размеще-
ны на официальном сайте министерства 

дорожного хозяйства Калужской области 
по ссылке http://admoblkaluga.ru/sub/road/
road_mindor/Ogr_dvizh/specrazr.php

Ограничения вводятся в соответствии 
с требованиями постановления прави-
тельства Калужской области от 25 октября 
2011 г. № 584 «Об утверждении положе-
ния о порядке осуществления временных 
ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значений Калужской 
области». 

Ограничение движения
В Калужской области вводятся временные ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального и межмуниципального значения.

Конкурс проводит Фонд развития циф-
ровых технологий Калужской области при 
поддержке международной организации 
«Объединённый бизнес‑инкубатор Хай-
нань Хайжуань».

В брифинге приняли участие учре-
дитель и председатель Фонда развития 
цифровых технологий Калужской облас-
ти Руслан Карпов и Александр Голенев, 
а также представитель организации «Объ-

единённый бизнес‑инкубатор Хайнань 
Хайжуань» Сергей Полынцов.

Конкурс проводится среди разработ-
чиков IT‑проектов в целях пропаганды 
инновационных достижений, стимули-
рования и развития сферы информаци-
онных технологий. Инициатором и раз-
работчиком лучшего IT‑проекта области 
может выступить любой гражданин. Цель 
конкурса — предоставление возможности 
молодым талантливым людям показать 
свой потенциал, оказание помощи в по-
иске инвесторов и дальнейшем развитии 
перспективных проектов. По результатам 
будут объявлены три победителя. Они по-
лучат не только ценные призы, но и под-
держку своих проектов на международ-
ном уровне. 

Поддержав инициативу Фонда, ми-
нистр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Олег 
Калугин подчеркнул инновационность 
и широкий охват проводимого конкур-
са: «Он открытый, касающийся не только 
жителей области, но и других регионов 
страны. Если в процессе конкурса наше 
IT‑сообщество получит определенный 
набор прорывных идей — это будет боль-
шой успех. Предпринимать шаги в этом 
направлении надо, и хорошо, что Фонд 
развития цифровых технологий региона 
пошел на этот амбициозный шаг, поста-
вив задачу привлечь общество к развитию 
цифровой экономики. И важно отметить, 

что данная инициатива идет именно от 
региональной НКО». 

Министр цифрового развития Калуж‑
ской области Александр Архангельский от-
метил: «Говоря о текущей ситуации в циф-
ровой экономике, мы переходим от этапа 
планирования к практической реализации, 
в том числе к развитию отечественных 
IT‑технологий. Подобные конкурсы спо-
собствуют не только научно‑технологи-
ческому прорыву. Свежий взгляд молодых 
специалистов, вовлечение их в процессы 
цифровой трансформации — это сущест-
венный потенциал для решения сегодняш-
них задач как на региональном, так и на 
федеральном уровнях». 

Ознакомиться с положением конкурса 
можно на сайте Фонда развития циф-
ровых технологий Калужской области: 
https://dtfund.ru/. Его организаторы на-
деются, что мероприятие станет еже-
годным.

Партнерами конкурса выступают ми-
нистерство внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской облас-
ти, министерство цифрового развития 
Калужской области, Союз журналистов 
Калужской области, ТРК «Ника», «Калуж-
ские губернские ведомости», «НГ‑регион», 
«Калуга 24», КГУ им. К.Э. Циолковского, 
Обнинский институт атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ.

В Калуге стартовал первый конкурс проектов в IT-сфере «8-Bit»
12 марта в Калуге в пресс-центре газеты «Весть» состо-
ялся брифинг, посвященный конкурсу IT-проектов «8-Bit», 
который стартовал в этот день. 

Прокуратура сообщает

Актуально

Материалы  —  Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Военная служба
по контракту — 

стань одним из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации оснащаются 
современным высокотехнологич-
ным вооружением и военной тех-
никой. Поступая на службу по кон-
тракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореа-
лизации, достойный уровень жизни 
и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по 
вопросам заключения контракта на 
военную службу в воинские части 
МО РФ вы можете получить, обра-
тившись на пункт отбора Западного 
военного округа в Калужской облас-
ти, по адресу: Калуга, ул. Беляева, 
д. 1 А, или по телефону 

8 (48-42) 54-25-07.

Масленица

С погодой в этом году по-
везло. Светило солнышко и во 
всём чувствовалось приближе-
ние весны. Гуляния начались 
небольшим театрализованным 
представлением. Ровно в час 
дня на большой сцене появил-
ся Петрушка. Фольклорный 
персонаж, издавна непремен-
ный участник уличных шоу, 
в этом году озаботился здо-
ровым образом жизни. В ко-
ротких шуточных сценках, об-
суждая с другими артистами 
достоинства и недостатки раз-
личных видов спорта, выбирал 
он, каким заняться. И, конечно 
же, остановился на диванном 
футболе — на том, что с пивом 
у телевизора…

Представление продолжа-
лось. Ирина Кобякова выло-
вила среди зрителей семерых 
смелых мужчин, и устроила 
на сцене шуточные состяза-
ния. Неподалёку молодёжь 
покоряла масленичный столб 
с призами. На мангале дыми-
лись шашлыки, предпринима-
тели торговали сладкой ватой 
и прочими вкусностями, дети 
катались на лошадях — каж-
дый пришедший в этот день 
на праздничную площадку 
словно старался сбросить на-
копившуюся за зиму усталость 
от серого неба, морозов и бес-
конечного снега.

Вскоре прометеевские ани-
маторы и волонтёры зате-

яли весёлый хоровод. После 
раздали призы: за лучшую 
масленичную куклу, лучшее 
поздравление, конкурс на ко-
торое всю масленичную неде-
лю проводили в социальных 
группах «Прометея». А затем 
пришёл черёд розыгрыша 
традиционной лотереи.

Закончились гуляния сжи-
ганием огромного масленич-
ного чучела, которое до той 
поры терпеливо украшало 
сцену. Многие из гуляющих, 
словно перезагружаясь от 
зимнего негатива, старались 
бросить в костёр какой-ни-
будь ненужный пустяк, зате-
рявшийся в карманах мусор. 
Не пренебрегайте символи-
кой — вместе с хламом из кар-
манов полетит в костёр хлам 
из души — ненужное сгорит, 
и в сердце придёт весна.

Женя ЛУКАШИН

На фото. Приз за лучшее 
поздравление вручается Анне 
Герасимовой

Культурно-досуговый центр 
«Прометей» благодарит за 
предоставленные для лоте-
реи призы:

Магазины «Андрияна», «Хо-
зяюшка», «Сатурн», «Тёплый 
дом», ООО «Кристалл – роз-
ница», сеть мини-пекарен 
«Сладости и радости» ООО 
«Хлебный мир», ООО «Эта-
лон», Козельский завод ми-
неральной воды, ООО «Агро-
фирма Оптина», КФХ «НИЛ», 
клуб «RED LINE». ИП: А. Бе-
ляев, О. Вейсбрут, А. Гурьяно-
ва, В. Вихлянцев, Л. Верескун, 
Н. Ефимова, Д. Трошкин, О. 
Ивочкина, А. Тарнуев, Т. Сань-
кова, О. Власова, И. Гореликов, 
Е. Лобузов, В. Степанчикова, В. 
Саакян, Е. Фомина, И. Ипатов, 
Н. Белых, Е. Титов, О. Новико-
ва, Г. Саакян, Л. Соложеннико-
ва, С. Филичкин, И. Мосина, 
Е. Князева, М. Ведешкина, Е. 
Федичкина, Л. Мизинова, В. 
Серова, Н. Котенко, Л. Щер-
бак, Н. Миронов, И. Ермолов, 
С. Баландин, Л. Кожухарь

10 марта, по давно сложившей-
ся традиции, на площади рядом 
с «Прометеем» сосенцы провожа-
ли зиму.

Культура

Сценарий фильма о Злом 
граде почти готов, как утверж-
дает его автор — Вадим Голова-
нов. Режиссером фильма стал 
молодой, но уже довольно из-
вестный Рустам Мусафир. Его 
работы видели многие — это 
сериалы «Универ. Новая об-
щага» и «Розыск 2», из полно-
метражных фильмов: «Скиф», 

«Беглецы», «Коловрат. Возрож-
дение» и «Коловрат. Дорога 
в бессмертие».

Новый проект станет про-
должением работ в области 
древнерусского периода. 

Со слов Рустама Мусафира: 
«Это история бескрайнего ге-
роизма в эпоху тёмных времен. 
Сама легенда о Козельске — 

очень яркое художественное 
полотно. Самое поразитель-
ное, что мы не знаем имена 
тех, кто сражался, но их посту-
пок завораживает через века». 
Далее он добавил: «В центре 
картины будет «трансформа-
ция простых людей в воинов». 
Каждый герой обретет своего 
внутреннего «воина», как бы 
страшно ему не было. Кто-то 
станет предателем и сломает-
ся, а кто-то пожертвует собой. 
Но еще раз повторю, хоть это 
и будут «дела давно минувших 
дней», рассказанная история 
всегда актуальна и говорит 
о вечных ценностях. О мужес-
тве и выживании».

Примерами для создания 
этой картины станут такие 
оскароносные фильмы как 

«Храброе сердце» и «Рейд», 
и старый вестерн вроде «Рио 
браво».

На данный момент идет 
активный подбор актеров. 
Кинокритики прогнозируют, 
что в фильме будут играть 
Алексей Фадеев и Александр 
Кузнецов, которые ранее сни-
мались в «Скифе». Из зару-
бежных — называют Стивена 
Сигала. Костюмы для фильма 
будет шить тот же человек, что 
и в предыдущей работе режис-
сера — Надежда Васильева.

Что касается места съемки, 
то оно еще подыскивается, 
но я надеюсь, что будет про-
ходить на месте тех давних 
событий.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Как на масленой неделе…
Сотрудники «Ровесника» к этому 

случаю подготовили не только театра-
лизованное представление, но и вкус-
ное угощение. Нарядно украшенный 
зал был полон как никогда. Ведущая 
Наталья Кубанова поздравила гос-
тей с весёлым праздником, немного 
рассказала о традициях масленичной 
недели и предложила поиграть в игру 
«Закончи пословицу». Надо ли гово-
рить, что пословицы были подобраны 
по теме, и некоторые не столь распро-
странённые. Но дети и родители ус-
пешно справились с заданием. Затем 
Наталья Владимировна предложила 
посмотреть историю, которая при-
ключилась на масляной неделе.

История незатейливая, но интерес-
ная и поучительная — о маленькой 
Ёжке, которая не хотела сидеть в лес-
ной избушке и строить козни людям, 
а вопреки поучениям старой Бабы 
Яги подружилась с деревенскими де-
вочками. Она убегала из леса, многое 
узнала от них о масленице, помог-
ла вернуть украденную Бабой Ягой 
масленичную куклу для завершения 
праздничного обряда. Действие раз-
ворачивалось стремительно, один 
эпизод следовал за другим, переме-
жаясь песнями и играми. Как и бы-
вает в сказках, история завершилась 
благополучно, все остались довольны. 
Юные зрители живо реагировали на 
каждое событие — смеялись, хлопали, 
отвечали на вопросы и дружно выхо-
дили танцевать.

Часто бывая на праздниках и спек-
таклях — не только в нашем горо-
де — я всё больше прихожу к мнению, 

что в Сосенском больше, чем где-либо, 
творческих, талантливых людей. Спе-
циалисты «Ровесника» поражают 
и своими актёрскими способностями, 
и педагогическим мастерством. Спек-
такль ещё раз подтвердил это. Потому 
что видна разница между воспитан-
никами, какие они были в сентяб-
ре — и сейчас. Более открытые, более 
доброжелательные, радостные. Вот 
она, волшебная сила искусства и пе-
дагогики!

В спектакле участвовали: девоч-
ки — Аня Кубанова и Аня Головачёва, 
тётка Матрёна — Наталья Кубанова, 
племянница Бабы Яги, Ёжка — Елена 
Горбунова, Баба Яга — Светлана Пет-
ренко, Кот Баюн — Олеся Степанчи-
кова, Избушка — Людмила Гусакова, 
Весна — Александра Гетьман.

Ведущая обратила внимание гос-
тей на великолепные наряды дево-
чек — стилизацию русской народной 
одежды и выразила благодарность их 
дизайнеру и создателю — Елене Геор-
гиевне Минаевой (на фото слева). Зал 
поддержал слова ведущей аплодис-
ментами.

В завершение праздника всех гос-
тей пригласили на чай с конфетами, 
блинами и булочками — в каждом от-
делении детей и родителей уже ждали 
накрытые столики.

Светлана ГОЛОШИНА
Сотрудники «Ровесника» благодарят 

за спонсорскую помощь индивидуаль-
ного предпринимателя Евгения Лобу-
зова и Андрея Руденко — директора 
ООО «Хлебный мир» (минипекарня 
«Сладости и радости).

Каждый день масленицы имеет своё название 
и традиционные обряды. Среда — лакомка. И не-
обязательно вдаваться в подробности, кто кого 
обычно приглашает на блины в этот день. В среду, 
6 марта, в социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Ровесник» были при-
глашены дети всех отделений.

Про Козельск снимут исторический боевик
В XIII веке против огромного войска хана Батыя 
целых семь недель стоял небольшой город. По 
преданию, за этот период татаро-монголы потеря-
ли большое количество воинов и орудия, а после 
того как Козельск был взят, хан назвал его «Злым 
городом». За экранизацию этого события взялся 
один из известных российских кинорежиссеров. 
Релиз фильма назначен на 2021 год. 

Кино



Понедельник,
18 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 18 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.40 
«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+
4.30 «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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 «татьяНа коНюхова. 
я Не простила 
преДательства» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.10 «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 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «сербия. расстрелять!» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «аНДропов 
против Щёлокова. 
смертельНая схватка» 12+
1.25 «ясНовиДяЩий хаНуссеН. 
стрелочНик суДьбы» 12+

нТв
5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «измеНить Нельзя» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.15 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «пешком...» 
москва лицеДейская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «малеНькие секреты 
великих картиН»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «регеНсбург. 
гермаНия пробуЖДается 
от глубокого сНа»
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «киНопаНорама»
12.25, 18.45, 0.30 
«кубиНская революция»
13.10 «Дымковская игрушка»
13.20 «лиНия ЖизНи». 
алексаНДр баширов
14.15 «мифы и моНстры»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 звёзДы фортепиаНо 
XXI века. Николас аНгелич
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «сакральНые места»
21.35 «сати. 
НескучНая классика...»
22.20 «рэгтайм, 
или разорваННое время»
0.00 лев ДаНилкиН. «леНиН»
2.30 «геНии и злоДеи». 
эНДи уорхол

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.50 
«известия»
5.25 «собачье серДце 
или цеНа заблуЖДеНия» 12+
6.10, 9.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
14.15 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.55 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

ТнТ
7.00, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30, 1.50 «бороДиНа 
против бузовой» 16+
12.30, 1.00 «спаси 
свою любовь» 16+
13.30 «песНи» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.40 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.50 «территория 
заблуЖДеНий» 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, 4.00 «самые 
шокируюЩие гипотезы» 16+
20.00 «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.10 «воДить по-русски» 16+
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
2.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30 «мультфильмы» 6+
6.50, 14.50, 18.50 «клёН тв» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.05 «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «прихоДские хроНики» 0+
12.55 «биоНика» 12+
13.25 «обзор прессы» 0+
13.40 «мертвое 
золото филлипиН» 12+
14.10 «тайНы оЖившей 
истории» 12+
15.00 «НеизвестНая италия» 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 «Наша марка» 12+
17.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «с миру по Нитке» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу. 
глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «почему я» 12+
22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 «пять причиН 
поехать в…» 12+
23.00 «мотив преступлеНия» 16+
0.00 «ГРЕХ» 16+
1.35 «игорь крутой. 
мой путь» 12+
2.50 «ВАНЕЧКА» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.30 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.35, 3.25 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДемся!» 16+
9.30 «тест На отцовство» 16+
10.35, 4.40 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 3.55 «реальНая 
мистика» 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 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+
9.50, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «охотНики за Нацистами». 
«развеДчик развеДчику 
розНь» 16+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «тайНа смерти 
сергея мавроДи» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
3.40 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
5.05 «НюрНберг». «чтобы 
помНили... процесс глазами 
ЖурНалистов» 16+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «утомлёННые славой» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 ДзюДо. турНир «большого 
шлема». траНсляция 
из екатериНбурга 16+
11.00 кёрлиНг. чемпиоНат мира. 
ЖеНЩиНы. россия — япоНия. 
прямая траНсляция из ДаНии
14.30 футбол. 
чемпиоНат испаНии. 
«бетис» — «барселоНа» 0+
16.20 «коНтиНеНтальНый вечер»
16.50 хоккей. кхл. 1/2 
фиНала коНфереНции 
«восток». «салават юлаев» 
(уфа) — «автомобилист» 
(екатериНбург). прямая 
траНсляция
19.25 «аксель витсель. 
бельгийский стаНДарт» 12+
19.45 «спартак» — «зеНит». 
LIve» 12+
21.00 кёрлиНг. чемпиоНат 
мира. ЖеНЩиНы. россия — сша. 
прямая траНсляция из ДаНии
0.00 «тотальНый футбол»
1.45 футбол. чемпиоНат аНглии. 
«фулхэм» — «ливерпуль» 0+
3.45 футбол. чемпиоНат 
аНглии. «эвертоН» — «челси» 0+
5.45 «комаНДа мечты» 12+

Вторник,
19 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 19 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покаЖет» 16+
15.15, 4.00 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 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 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 «алексаНДра завьялова. 
затворНица» 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 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «муЖчиНы елеНы 
прокловой» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики 
московского быта» 12+
1.25 «я Несу смерть» 12+

нТв
5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «измеНить Нельзя» 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «пешком...» 
москва Детская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
лиДия смирНова
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «шёлковая бирЖа 
в валеНсии. храм торговли»
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «волшебНый фоНарь»
12.00 «ускореНие. 
пулковская обсерватория»
12.25, 18.40, 0.55 
«тем времеНем. смыслы»
13.15 «каргопольская 
глиНяНая игрушка»
13.25 «мы — грамотеи!»
14.05, 20.45 «сакральНые места»
15.10 «эрмитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 звёзДы фортепиаНо XXI 
века. марк-аНДре амлеН
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «искусствеННый отбор»
22.20 «рэгтайм, 
или разорваННое время»
0.00 павел каплевич. 
«лиНия ЖизНи»
2.30 «геНии и злоДеи». 
витус бериНг

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.10 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30, 1.50 «бороДиНа 
против бузовой» 16+
12.30, 1.00 «спаси 
свою любовь» 16+
13.25 «большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.35 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.50 «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, 3.10 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.20 «самые 
шокируюЩие гипотезы» 16+
20.00 «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
22.30 «воДить по-русски» 16+
0.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

нИка Тв
6.00 «бремя обеДа» 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 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.15 «тайНы космоса» 12+
12.00 «10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «лиза алерт» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 «храНители времеНи» 6+
15.20 «актуальНое 
иНтервью» 12+
16.45 «машиНа времеНи 
из италии» 12+
17.10 «были люДи» 0+
17.15 «прихоДские хроНики» 0+
17.50 «пять причиН 
поехать в…» 12+
18.00 «мотив преступлеНия» 16+
18.50 «Новости совета 
феДерации» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «россия. связь времеН» 12+
22.50 «Наша марка» 12+
23.05 «астролог» 12+
0.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
1.30 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» 16+
3.05 «как быть» 0+
3.10 «Незабытые мелоДии» 12+
3.25 «проLIve» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.35 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.25 «поНять. 
простить» 16+
7.45 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.45 «Давай развеДемся!» 16+
9.45 «тест На отцовство» 16+
10.50, 4.40 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 3.55 «реальНая 
мистика» 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР — 3» 16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 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+
9.50, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05, 23.30 
«ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «охотНики за Нацистами». 
«каратели. ДвойНой слеД» 16+
19.40 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом». 
коНстаНтиН мацкевич 12+
20.25 «улика из прошлого» 6+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
3.30 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
4.50 «НюрНберг». 
«баНальНость зла» 16+
5.30 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «утомлёННые славой» 16+
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 18.00, 21.25 
Новости
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.05, 3.30 «комаНДа мечты» 12+
9.40 «тотальНый футбол» 12+
10.40 «спартак» — «зеНит». 
LIve» 12+
11.00 кёрлиНг. чемпиоНат мира. 
ЖеНЩиНы. россия — китай. 
прямая траНсляция из ДаНии
14.00 «капитаНы» 12+
14.35 смешаННые 
еДиНоборства. ACA 93. салмаН 
ЖамалДаев против марата 
балаева. алексей буториН 
против ДаНиэля толеДо. 
траНсляция из саНкт-
петербурга 16+
17.10 «треНерский штаб» 12+
17.40 «аксель витсель. 
бельгийский стаНДарт» 12+
18.05 «коНтиНеНтальНый вечер»
18.50 хоккей. кхл. 1/2 фиНала 
коНфереНции «запаД». 
«локомотив» (ярославль) — ска 
(саНкт-петербург). 
прямая траНсляция
22.00 «играем за вас» 12+
22.30 «бельгийский слеД 
в аНглии» 12+
23.30 волейбол. лига 
чемпиоНов. муЖчиНы. 1/4 
фиНала. «зеНит-казаНь» 
(россия) — «гДаНьск» 
(польша) 0+

1.30 баскетбол. евролига. 
муЖчиНы. «аНаДолу эфес» 
(турция) — цска (россия) 0+
4.00 «геН побеДы» 12+
4.25 фигурНое катаНие. 
чемпиоНат мира. пары. 
короткая программа. прямая 
траНсляция из япоНии

Среда,
20 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 20 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
13.30 «чемпиоНат мира 
по фигурНому катаНию. 
ЖеНЩиНы. короткая 
программа. прямой эфир 
из япоНии»
15.15, 3.55 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 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 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.35 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «аНДрей паНиН. 
всаДНик по имеНи ЖизНь» 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 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия заЩиты 16+
23.05 «90-е. секс 
без перерыва» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «проЩаНие. 
георгий Жуков» 16+
1.25 «бреЖНев. 
охотНичья Дипломатия» 12+

нТв
5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «измеНить Нельзя» 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
причуДливая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
исаак ДуНаевский
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «липарские «острова». 
красота из огНя и ветра»
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 «оДиссея 
алексаНДра вертиНского»
12.10 «регеНсбург. 
гермаНия пробуЖДается 
от глубокого сНа»
12.25, 18.40, 0.40 «что Делать?»
13.15 «сказки из глиНы и Дерева. 
богороДская игрушка»
13.25 «искусствеННый отбор»
14.05, 20.45 «сакральНые места»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. 
НескучНая классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 звёзДы фортепиаНо XXI 
века. пьер-лораН эмар
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
22.20 «рэгтайм, 
или разорваННое время»
0.00 «муЖская профессия»
2.30 «геНии и злоДеи». тур 
хейерДал

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.25, 12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+

11.30, 1.50 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.00 «спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.40 «открытый микрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «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, 2.50 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.00 «самые 
шокируюЩие гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ТРАНЗИТ» 18+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30, 18.50, 22.50 «пять причиН 
поехать в…» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «Незабытые мелоДии» 12+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «расцвет великих 
империй» 12+
12.00 «плаНета собак» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «выЖиваНие 
в Дикой прироДе» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 «великая войНа 
Не окоНчеНа» 16+
16.45 «астролог» 12+
17.10 «тайНы 
оЖившей истории» 12+
17.50 «10 месяцев, 
которые потрясли мир» 12+
18.20 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «биоНика» 12+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
23.00 «мотив преступлеНия» 16+
0.00 «СДЕЛКА» 16+
1.45 «без обмаНа» 16+
2.25 «россия. 
связь времеН» 12+
2.50 «КЛИНИКА» 16+
4.25 «говорите правильНо» 0+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.35 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 23.20 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 3.25 
«поНять. простить» 16+
7.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДемся!» 16+
9.30 «тест На отцовство» 16+
10.30 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 4.20 
«реальНая мистика» 16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 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+
9.50, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05, 23.30 
«ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «охотНики 
за Нацистами». 
«каспляНская полиция» 16+
19.40 «послеДНий ДеНь». 
Николай черкасов 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
3.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
4.55 «НюрНберг». 
«кровавые ДеНьги. суД НаД 
промышлеННиками» 16+

МаТЧ Тв
6.00 фигурНое катаНие. 
чемпиоНат мира. пары. 
короткая программа. прямая 
траНсляция из япоНии
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Новости
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
10.00 фигурНое катаНие. 
чемпиоНат мира. пары. 
короткая программа. 
траНсляция из япоНии 0+
11.00 кёрлиНг. чемпиоНат мира. 
ЖеНЩиНы. россия — швеция. 
прямая траНсляция из ДаНии
14.35 профессиоНальНый 
бокс. эррол спеНс против 
майки гарсии. бой за титул 
чемпиоНа мира по версии 
IBF в полусреДНем весе. 
траНсляция из сша 16+
16.20 «коНтиНеНтальНый вечер»
16.50 хоккей. кхл. 1/2 
фиНала коНфереНции 
«восток». «салават юлаев» 
(уфа) — «автомобилист» 
(екатериНбург). прямая 
траНсляция
19.25 волейбол. лига 
чемпиоНов. муЖчиНы. 1/4 
фиНала. «зеНит» (саНкт-
петербург, россия) — «скра» 
(польша). прямая траНсляция
22.10 «футбол по-
бельгийски» 12+
22.40 футбол. товариЩеский 
матч. гермаНия — сербия. 
прямая траНсляция

1.15 волейбол. лига 
чемпиоНов. ЖеНЩиНы. 
1/4 фиНала. «вакифбаНк» 
(турция) — «ДиНамо» (москва, 
россия) 0+
3.15 фигурНое катаНие. 
чемпиоНат мира. ЖеНЩиНы. 
короткая программа. 
траНсляция из япоНии 0+
4.25 фигурНое катаНие. 
чемпиоНат мира. пары. 
произвольНая программа. 
прямая траНсляция 
из япоНии

Четверг,
21 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 21 марта. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
15.15, 3.55 «Давай 
поЖеНимся!» 16+
16.00, 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 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.30 «клара лучко 
и сергей лукьяНов. 
украДеННое счастье» 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 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 самых... 
зНамеНитые ДетДомовцы» 16+
23.05 «семейНые Драмы. 
НесчастНый киНобрак» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. 
валерия НовоДворская» 16+
1.25 «хруЩев и кгб» 12+

нТв
5.00, 2.35 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «измеНить Нельзя» 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «поеДем, поеДим!» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «пешком...» 
москва грузиНская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
НаДеЖДа румяНцева
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «прусские саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в гермаНии»
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «оДиссея 
алексаНДра вертиНского»
12.15 иваН крамской. 
«портрет НеизвестНой»
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер»
13.10 «брюгге. 
среДНевековый 
гороД бельгии»
13.25 «абсолютНый слух»
14.05, 20.45 «сакральНые места»
15.10 «моя любовь — россия!»
15.40 «2 верНик 2»
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 звёзДы фортепиаНо XXI 
века. мицуко учиДа
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.40 «эНигма. 
алексаНДр болДачев»
22.20 «рэгтайм, 
или разорваННое время»
0.00 «черНые Дыры. 
белые пятНа»
2.30 «геНии и злоДеи». 
алексаНДр алехиН

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.45, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4



ТНТ
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. 
осТров любви» 16+
11.30, 1.50 «бороДиНа 
проТив бузовой» 16+
12.30, 1.00 «спаси 
свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «сТуДия союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.35 «tHt-CluB» 16+
2.40 «оТкрыТый микрофоН» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «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, 2.10 
«самые 
Шокирующие гипоТезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «смоТреТь всем!» 16+
0.30 «ДИКИЙ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «мерТвое золоТо 
филлипиН» 12+
6.30, 18.50 «пяТь причиН 
поехаТь в…» 12+
6.40 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «реШалиТи Шоу» 16+
10.00, 20.45, 5.15 «иНТересНо» 16+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «есТесТвеННый оТбор» 12+
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+
14.50 «прихоДские хроНики» 0+
15.05 «всегДа гоТовь!» 12+
16.45 «ТайНы космоса» 12+
17.50 «азбука зДоровья» 16+
18.15 «кульТурНая среДа» 16+
19.00 «испыТаНие холоДом» 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 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 12+
2.30 «великая войНа 
Не окоНчеНа» 16+
3.50 «НаШа марка» 12+
4.05 «маШиНа времеНи 
из иТалии» 12+
4.25 «были люДи» 0+
5.30 «НовосТи. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 10.20, 4.40 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
6.00 «ДомаШНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 
«6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.20, 3.25 «поНяТь. 
просТиТь» 16+
7.35 «по Делам 
НесоверШеННолеТНих» 16+
8.15 «Давай развеДемся!» 16+
9.15 «ТесТ На оТцовсТво» 16+
11.20, 3.55 «реальНая 
мисТика» 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 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+
9.50, 10.05 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
10.00, 14.00 воеННые НовосТи
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «специальНый 
репорТаж» 12+
18.50 «охоТНики 
за НацисТами». 
«его звали Николаус» 16+
19.40 «легеНДы космоса». 
фриДрих цаНДер 6+
20.25 «коД ДосТупа» 12+
21.25 «оТкрыТый эфир» 12+
23.00 «межДу Тем» 12+
23.30 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
3.35 «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
5.10 «НюрНберг». «свиДеТели» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 фигурНое каТаНие. 
чемпиоНаТ мира. пары. 
произвольНая программа. 
прямая ТраНсляция 
из япоНии
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 НовосТи
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 «все На маТч!» 
прямой эфир. аНалиТика. 
иНТервью. эксперТы
9.30 баскеТбол. евролига. 
мужчиНы. «ДарюШШафака» 
(Турция) — «химки» (россия) 0+
11.30 «бельгийский слеД 
в аНглии» 12+
12.35 фигурНое каТаНие. 
чемпиоНаТ мира. мужчиНы. 
короТкая программа. прямая 
ТраНсляция из япоНии
15.30 «играем за вас» 12+
16.00 кёрлиНг. чемпиоНаТ мира. 
жеНщиНы. россия — каНаДа. 
прямая ТраНсляция из ДаНии
18.20 биаТлоН. кубок мира. 
сприНТ. жеНщиНы. прямая 
ТраНсляция из Норвегии

20.00 баскеТбол. евролига. 
мужчиНы. цска 
(россия) — «феНербахче» 
(Турция). прямая ТраНсляция
22.00 «все На фуТбол!»
22.40 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. 
оТборочНый ТурНир. 
хорваТия — азербайДжаН. 
прямая ТраНсляция
1.10 волейбол. лига 
чемпиоНов. мужчиНы. 1/4 
фиНала. «любе чивиТаНова» 
(иТалия) — «ДиНамо» (москва, 
россия) 0+
3.10 «спарТак» — «зеНиТ». 
live» 12+
3.30 «комаНДа мечТы» 12+
4.00 фуТбол. 
чемпиоНаТ европы — 2020 г. 
оТборочНый ТурНир. 
НиДерлаНДы — белоруссия 0+

Пятница,
22 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 18.00 «НовосТи»
9.25 «сегоДНя 22 марТа. 
ДеНь НачиНаеТся» 6+
9.55, 3.10 «моДНый приговор» 6+
10.55 «жиТь зДорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «время 
покажеТ» 16+
14.00 «чемпиоНаТ мира 
по фигурНому каТаНию. 
жеНщиНы. 
произвольНая программа. 
прямой эфир из япоНии
15.45, 4.10 
«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 «u2: коНцерТ в лоНДоНе»
1.20 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

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+
0.00 «выхоД в люДи» 12+
1.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НасТроеНие»
8.00 «влаДимир виНокур. 
смерТельНый Номер» 6+
9.00, 11.50 «МУЖ 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «собыТия» 16+
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 «гороД НовосТей»
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «в цеНТре собыТий»
23.10 «оН и оНа» 16+
0.40 «ВА-БАНК-2» 12+
2.25 «пеТровка, 38» 16+
2.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
4.40 «смех 
с ДосТавкой На Дом» 12+

НТВ
5.00 «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «уТро. самое лучШее» 16+
8.10 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
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+
19.25 «развороТ НаД 
аТлаНТикой» 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.15 «чп. расслеДоваНие» 16+
0.50 «захар прилепиН. 
уроки русского» 12+
1.20 «мы и Наука. 
Наука и мы» 12+
2.15 «кварТирНый вопрос» 0+
3.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
НовосТи кульТуры
6.35 «пеШком...» 
москва ТолсТовская
7.05 «правила жизНи»
7.35 «легеНДы мирового киНо». 
евгеНий леоНов
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «НациоНальНый 
парк ТиНгвеДлир. совеТ 
ислаНДских викиНгов»
9.05, 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 «юрий лобачёв. оТец 
русского комикса»
12.45 «черНые Дыры. 
белые пяТНа»
13.25 «короли ДиНасТии 
фаберже»
14.05 «сакральНые месТа»
15.10 «письма из провиНции»
15.40 «эНигма. 
алексаНДр болДачев»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 звёзДы форТепиаНо XXi 
века. ДеНис мацуев
18.30 «липарские «осТрова». 
красоТа из огНя и веТра»
18.45 «царская ложа»
19.45 «смехоНосТальгия»
20.20, 2.05 «ТайНа 
горНого аэроДрома»
21.05 «лиНия жизНи». 
ДмиТрий Дюжев
23.20 «2 верНик 2»
0.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
2.50 мульТфильм 
Для взрослых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извесТия»
5.40, 12.40, 13.25 «ЧУМА» 16+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05, 5.10 «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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.20 «оТкрыТый микрофоН» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.50 «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 ДокумеНТальНый 
спецпроекТ 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
1.20 «ДНЕВНИК 
ДЬЯВОЛА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «люДи рф» 12+
6.30 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «главНое» 16+
9.45, 20.00 «иНТересНо» 16+
10.00 «посиДим» 16+
10.05 «пяТь причиН 
поехаТь в…» 12+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «лиза алерТ» 12+
11.35 «мировой рыНок» 12+
12.25 «обзор прессы» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «НовосТи»
12.40 «НезабыТые мелоДии» 12+
12.55 «почему я» 12+
13.20 «позиТивНые НовосТи» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 «кульТурНая среДа» 16+
15.05 «плаНеТа собак» 12+
15.50 «реШалиТи Шоу» 16+
16.50 «великая войНа 
Не окоНчеНа» 16+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.00 «оТкровеННо 
о важНом» 12+
18.50 «обзор мировых 
собыТий» 16+
19.00 «собирайся, я заеДу!» 16+
19.05 «асТролог» 12+
20.30 «проlive» 12+
0.20 «ЦЫГАНКА АЗА» 16+
1.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
3.20 «моТив пресТуплеНия» 16+
3.45 «КОН-ТИКИ» 6+
5.30 «НовосТи. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «ДомаШНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.45 «поНяТь. 
просТиТь» 16+
7.35 «по Делам 
НесоверШеННолеТНих» 16+
8.35 «Давай развеДемся!» 16+
9.35, 4.50 
«ТесТ На оТцовсТво» 16+
10.40, 4.00 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 3.15 
«реальНая мисТика» 16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «москва фроНТу» 12+
6.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
8.40, 9.15, 10.05 
«ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 НовосТи ДНя
10.00, 14.00 воеННые НовосТи
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
2.30 «НормаНДия-НемаН» 12+
3.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
5.05 «НюрНберг». «казНь» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «уТомлёННые славой» 16+
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 18.00, 
21.55 НовосТи
7.05, 16.15, 0.40 «все На маТч!» 
прямой эфир. аНалиТика. 
иНТервью. эксперТы
8.00 фигурНое каТаНие. 
чемпиоНаТ мира. ТаНцы 
На льДу. риТм-ТаНец. прямая 
ТраНсляция из япоНии
10.20 биаТлоН. кубок 
мира. сприНТ. жеНщиНы. 
ТраНсляция из Норвегии 0+
12.05 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. авсТрия — польШа 0+
14.10 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы — 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. бельгия — россия 0+
17.10 «бельгия — россия. live» 12+
17.30 «все На фуТбол!» афиШа 12+
18.05 биаТлоН. кубок мира. 
сприНТ. мужчиНы. прямая 
ТраНсляция из Норвегии
20.00 баскеТбол. евролига. 
мужчиНы. «химки» 
(россия) — «маккаби» (израиль). 
прямая ТраНсляция
22.00 «все На фуТбол!»
22.40 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. аНглия — чехия. 
прямая ТраНсляция
1.15 спорТивНая гимНасТика. 
кубок мира. фиНалы 
в оТДельНых виДах. 
ТраНсляция из каТара 0+

2.00 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. 
оТборочНый ТурНир. 
болгария — черНогория 0+
4.00 смеШаННые еДиНоборсТва. 
Bellator. эммаНуэль саНчес 
проТив георгия карахаНяНа. 
прямая ТраНсляция из сШа 16+

Суббота,
23 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «Давай пожеНимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «НовосТи»
6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
8.10 «играй, 
гармоНь любимая!» 12+
8.55 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «слово пасТыря» 0+
10.10 «чемпиоНаТ мира 
по фигурНому каТаНию. 
ТаНцы. произвольНая 
программа»
12.15 «иДеальНый ремоНТ» 6+
13.20 «живая жизНь» 12+
16.25 «кТо хочеТ сТаТь 
миллиоНером?» 12+
18.00 «сегоДНя вечером» 16+
21.00 «время»
21.20 «к 70-леТию в. леоНТьева. 
больШой коНцерТ в гкД» 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
1.40 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
3.45 «моДНый приговор» 6+
4.40 «мужское / жеНское» 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 «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «привеТ, аНДрей!» 12+
20.00 весТи в суббоТу
20.45 «Ну-ка, все вмесТе!» 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
3.05 «выхоД в люДи» 12+
4.35 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «марШ-бросок» 12+
6.20 «абвгДейка» 0+
6.45 «НЕ ИМЕЙ 
СТО РУБЛЕЙ.» 12+
8.30 «православНая 
эНциклопеДия» 6+
9.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 «собыТия» 16+
13.15, 14.45 «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
17.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
21.00 «посТскрипТум» 16+
22.10 Ток-Шоу «право зНаТь!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «сербия. рассТреляТь!» 16+
3.35 «90-е. секс без перерыва» 16+
4.25 «уДар власТью. валерия 
НовоДворская» 16+
5.15 лиНия защиТы 16+

НТВ
5.00 «чп. расслеДоваНие» 16+
5.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
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»
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. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейский сюжеТ»
7.05 мульТфильм
8.40 «СИТА И РАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «больШой балеТ»
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.50 «чавчувеНы. побег 
в проШлое»
15.20 «эрмиТаж»
15.50, 1.45 «красНое и черНое»
16.45 «эНциклопеДия загаДок»
17.15 «волга»
18.00 л. кулиДжаНов. «осТрова»
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
20.15 «солДаТы-призраки. 
русские в ТриесТе»
21.00 «агора»
22.00 «мечТы о буДущем»
22.50 «клуб 37»
0.05 «ВИДЕНИЯ» 16+
2.40 мульТфильм Для взрослых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
0.00 «извесТия»
0.55 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ musiC» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом-2. осТров любви» 16+

11.00 «эксТрасеНсы. биТва 
сильНейШих» 16+
12.35 «оДНажДы в россии» 16+
17.55 «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «песНи» 16+
22.00 «коНцерТ 
Тимура каргиНова» 16+
1.00 «ПИКСЕЛИ» 16+
3.10 «оТкрыТый микрофоН» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 4.00 «ТерриТория 
заблужДеНий» 16+
7.30 «аисТы» 6+
9.15 «миНТраНс» 16+
10.15 «самая полезНая 
программа» 16+
11.15 «воеННая ТайНа» 16+
18.30 ДокумеНТальНый 
спецпроекТ 16+
20.40 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
1.20 «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+
3.10 «самые 
Шокирующие гипоТезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
7.30 «азбука зДоровья» 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 «плаНеТа собак» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «НовосТи»
12.45 «Ток Шоу. 
глуШеНковы» 16+
13.30 «были люДи» 0+
13.35 «иНТересНо» 16+
13.50 «порТреТ-поДлиННик» 12+
14.50 «прихоДские хроНики» 0+
15.05 «клуб виНкс» 0+
16.25 «мировой рыНок» 12+
17.15 «СДЕЛКА» 16+
19.05 «асТролог» 12+
19.50 «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
21.25 «КОН-ТИКИ» 6+
23.25 «легеНДы виа» 12+
0.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
2.25 «проlive» 12+
3.20 «испыТаНие холоДом» 12+
3.45 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
5.20 «без обмаНа» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.00 «ДомаШНяя кухНя» 16+
7.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
9.05, 12.20 
«ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.15 «ПОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
22.55, 4.45 
«преДсказаНия: 2019» 16+
0.30 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
2.20 «восТочНые жёНы 
в россии» 16+
3.55 «miss россия» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 0+
7.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
9.00, 13.00, 18.00 НовосТи ДНя
9.15 «легеНДы цирка 
с эДгарДом запаШНым» 6+
9.40 «послеДНий ДеНь». 
георгий бурков 12+
10.30 «Не факТ!» 6+
11.00 «улика из проШлого». 
«Дело цеховиков. ТеНевая 
экоНомика» 16+
11.55 «загаДки века 
с сергеем меДвеДевым». 
«ТоНька-пулемёТчица» 12+
12.45, 15.05 
«специальНый 
репорТаж» 12+
13.15 «морской бой» 6+
14.15 «ДесяТь фоТографий». 
игорь кириллов 6+
15.40, 18.25 «сТраНа совеТов. 
забыТые вожДи» 12+
18.10 «заДело!»
20.45 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
2.55 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
4.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. албаНия — Турция 0+
8.00 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. молДавия — фраНция 0+
10.00 «все На фуТбол!» афиШа 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 
НовосТи
10.35 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. 
оТборочНый ТурНир. 
порТугалия — украиНа 0+
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 «все 
На маТч!» прямой эфир. 
аНалиТика. иНТервью. 
эксперТы
13.05 фигурНое каТаНие. 
чемпиоНаТ мира. мужчиНы. 
произвольНая программа. 
прямая ТраНсляция 
из япоНии
16.05 «играем за вас» 12+
16.40 биаТлоН. кубок мира. 
гоНка преслеДоваНия. 
жеНщиНы. прямая ТраНсляция 
из Норвегии
18.50 биаТлоН. кубок мира. 
гоНка преслеДоваНия. 
мужчиНы. прямая ТраНсляция 
из Норвегии
19.55 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. гибралТар — ирлаНДия. 
прямая ТраНсляция
22.00 «все На фуТбол!»
22.40 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. испаНия — Норвегия. 
прямая ТраНсляция

1.15 кёрлиНг. чемпиоНаТ 
мира. жеНщиНы. 1/2 фиНала. 
ТраНсляция из ДаНии 0+
3.15 спорТивНая гимНасТика. 
кубок мира. фиНалы 
в оТДельНых виДах. 
ТраНсляция из каТара 0+
4.00 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. грузия — Швейцария 0+

Воскресенье,
24 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.40 «КУРЬЕР» 12+
6.00, 10.00 «НовосТи»
6.10 «курьер» 12+
7.45 «часовой» 12+
8.15 «зДоровье» 16+
9.20 «НепуТевые замеТки» 12+
10.15 «жизНь Других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «главНая роль» 12+
16.35 «Три аккорДа» 16+
18.25 «русский керлиНг» 12+
19.30 «лучШе всех!» 0+
21.00 «ТолсТой. воскресеНье»
22.30 «чТо? гДе? когДа?» 16+
23.40 «ОН И ОНА» 18+
2.00 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
4.20 «коНТрольНая закупка» 6+

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 «БОЛЬ 
ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
7.30 «факТор жизНи» 12+
8.00 «короли эпизоДа. юрий 
белов» 12+
8.50 «ВА-БАНК 2» 12+
10.40 «спасиТе, я Не умею 
гоТовиТь!» 12+
11.30, 0.05 «собыТия» 16+
11.45 «пеТровка, 38» 16+
11.55 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
13.45 «смех 
с ДосТавкой На Дом» 12+
14.30 московская НеДеля
15.00 «хроНики 
московского быТа» 12+
15.55 «роковые зНаки звёзД» 16+
16.40 «прощаНие. виТалий 
соломиН» 16+
17.30 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 12+
21.25, 0.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
1.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
3.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
4.55 «екаТериНа фурцева. 
жеНщиНа в мужской игре» 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 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
0.25 «брэйН риНг» 12+
1.25 «ТаиНсТвеННая россия» 16+
2.20 «ЛЕСНИК» 16+

КУлЬТУРА
6.30 мульТфильм
7.00 «СИТА И РАМА»
9.15 «обыкНовеННый коНцерТ»
9.45 «мы — грамоТеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 «НаучНый сТеНД-ап»
12.40, 2.00 лоро парк. ТеНерифе
13.20 «малеНькие секреТы 
великих карТиН»
13.50 «ДУЭЛЬ», «В 
КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ», 
«НОВЕЛЛЫ»
15.50 «больШе, чем любовь». 
любовь орлова и григорий 
алексаНДров
16.30 «карТиНа мира»
17.15 «пеШком...» горки 
леНиНские
17.40 «ближНий круг 
влаДимира паНкова»
18.35 «ромаНТика ромаНса»
19.30 НовосТи кульТуры
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.45 «белая сТуДия»
22.25 опера Дж. верДи «аиДа»
1.15 «солДаТы-призраки. 
русские в ТриесТе»
2.40 мульТфильм Для взрослых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00«СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
7.15, 10.00 «свеТская хроНика» 16+
8.05 «моя правДа» 12+
9.00 «моя правДа» 16+
11.00 «вся правДа о» 16+
12.00 «НеспросТа» 16+
13.05 «загаДки 
поДсозНаНия» 16+
14.05 «сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+
2.20 «сТрах в Твоем Доме» 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. 
ДайДжесТ» 16+
13.30 «комеДи клаб» 16+
20.30 «эксТрасеНсы. биТва 
сильНейШих» 16+
22.00 «stand uP» 16+
1.00 «Такое киНо!» 16+
1.30 «СИМУЛЯНТ» 16+
3.05 «ТНТ musiC» 16+
3.30 «оТкрыТый микрофоН» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «ТерриТория 
заблужДеНий» 16+
8.30 «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
11.00 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.20 «ХЕЛЛБОЙ 2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
18.00 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «воеННая ТайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «есТесТвеННый оТбор» 12+
6.50 «говориТе правильНо» 0+
7.00 «иНТересНо» 16+
7.30 «уТро первых» 16+
8.00, 12.30 «НовосТи» 12+
8.20 «прихоДские хроНики» 0+
8.35 «меДициНская правДа» 12+
9.05 «бремя обеДа» 12+
9.30 «почему я» 12+
9.55 «маШиНа времеНи 
из иТалии» 12+
10.20 «испыТаНие холоДом» 12+
10.45 «кульТурНая среДа» 16+
11.00 «оТкровеННо 
о важНом» 12+
11.30 «ДеТский каНал» 6+
12.50 «клёН Тв» 6+
13.00 «НезабыТые мелоДии» 12+
13.15 «оТ края До края» 0+
13.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
15.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
16.20 «легеНДы виа» 12+
17.40 «ПОЛНЫЙ 
КОНТАКТ» 16+
19.00 «НеДеля»
20.00 «БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
22.30 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
0.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
2.20 «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
4.05 «проlive» 12+
5.00 «реШалиТи Шоу» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «ДомаШНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 0.00 
«6 каДров» 16+
7.35 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.05 «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «про зДоровье» 16+
0.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 16+
2.35 «miss россия» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00 НовосТи НеДели 
с юрием поДкопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «воеННая приемка» 6+
10.45 «коД ДосТупа» 12+
11.30 «скрыТые угрозы» 12+
12.20, 13.15 
«КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
13.00 НовосТи ДНя
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 НовосТи. главНое
18.45 «легеНДы 
совеТского сыска» 16+
23.00 «феТисов» 12+
23.45 «ШЕСТОЙ» 12+
1.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
3.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
4.10 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. Швеция — румыНия 0+
8.00 биаТлоН. кубок мира. 
гоНка преслеДоваНия. 
мужчиНы. ТраНсляция 
из Норвегии 0+
8.50 «бельгия — россия. 
live» 12+
9.10 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. босНия 
и герцеговиНа — армеНия 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
НовосТи
11.20 фуТбол. 
чемпиоНаТ европы- 2020 г. 
оТборочНый ТурНир. 
иТалия — фиНляНДия 0+
13.25, 19.25, 0.40 «все На маТч!» 
прямой эфир. аНалиТика. 
иНТервью. эксперТы
14.30 «играем за вас» 12+
15.05 «биаТлоН с ДмиТрием 
губерНиевым»
15.35 биаТлоН. кубок мира. 
масс-сТарТ. жеНщиНы. прямая 
ТраНсляция из Норвегии
16.55 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. уэльс — словакия. 
прямая ТраНсляция
18.55 биаТлоН. кубок мира. 
масс-сТарТ. мужчиНы. прямая 
ТраНсляция из Норвегии
19.55 фуТбол. чемпиоНаТ 
европы- 2020 г. оТборочНый 
ТурНир. веНгрия — хорваТия. 
прямая ТраНсляция
22.00 «все На фуТбол!»
22.40 фуТбол. 
чемпиоНаТ европы- 2020 г. 
оТборочНый ТурНир. 
НиДерлаНДы — гермаНия. 
прямая ТраНсляция
1.15 «кибераТлеТика» 16+
1.45 фигурНое каТаНие. 
показаТельНые высТуплеНия. 
ТраНсляция из япоНии 0+
4.00 профессиоНальНый бокс. 
сергей липиНец 
проТив ламоНТа пиТерсоНа. 
прямая ТраНсляция из сШа 16+
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202130600275296161040180001 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

22020235118130000151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

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

0109 971 007,00 624 000,00 971 007,00 1 029 562,00 1 022 988,00 1 060 405,00

202130600276296161040180001 Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений на мероприятия, 
направленные на энергосбереже-
ние и повышение энергоэффектив-
ности в Калужской области

22020229999130286151 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений на ме-
роприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калуж-
ской области

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

0110 2 880 000,00 1 437 024,24 1 437 024,24 0,00 0,00 0,00

202130600277296161040180001 Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской 
области»

22020229999130276151 Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений на реализа-
цию мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Ка-
лужской области»

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

0111 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00

202130600278296161040180001 Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений на реализацию 
проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на мест-
ных инициативах

22020229999130258151 Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений на реализацию 
проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на мест-
ных инициативах

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

0112 1 000 000,00 873 263,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

202130600279296161040180001 Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений на финансовое 
обеспечение мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 
годы за счет средств областного 
бюджета

22020229999130229151 Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений на финансо-
вое обеспечение мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы за 
счет средств областного бюджета

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

0113 1 277 520,00 0,00 0,00 1 314 554,00 0,00 0,00

202130600280296161040180001 Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды

22020225555130230151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды

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

0114 4 176 879,87 4 176 879,87 4 176 879,87 9 312 764,41 0,00 0,00

202130600281296161040180001 Субсидии бюджетам городских по-
селений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

22020220302130002151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

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

0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202130600282296161040180001 Дотации бюджетам городских посе-
ленений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

22020215001130315151 Дотации бюджетам городских 
поселенений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

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

0116 14 218 011,00 13 033 095,00 14 218 011,00 15 652 041,00 1 5  6 5 2 
041,00

15 652 041,00

202130600283296161040180001 Субсидии бюджетам городских посе-
лений на реализацию федеральных 
целевых программ (Субсидии на 
мероприятия подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы)

22020249999130400000 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на приобре-
тение квартир в муниципальную 
собственность

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

0117 0,00 873 190,51 873 190,51 0,00 0,00 0,00

114130600292296000000000000 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений

20611406013130000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских поселений

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

118 500 000,00 407 961,65 500 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00

117130600284296161040180001 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений

22011705050130000000 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений

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

119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116130600287296161040180001 Денежные взыскания (штрафы), ус-
тановленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

75611651040020000000 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

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

0121 0,00 61 902,61 70 000,00 0,00 0,00 0,00

116130600288296161040180001 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений

22011690050130000140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений

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

0122 50 000,00 113 150,08 150 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00

113130600295296161040180001 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских посе-
лений

22011302995130000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских по-
селений

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

0129 42 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

111130600296296161040180001 Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков)

22011105075130000120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

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

0130 250 547,00 82 922,00 137 684,92 243 191,00 243 191,00 243 191,00

111130600297296161040180001 Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

22011105035130000120 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов уп-
равления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

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

0131 1 400 000,00 6 415,00 6 415,00 1 300 000,00 900 000,00 900 000,00

111130600299296000000000000 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков

22011105013130000120 Доходы, получаемые в виде арен-
дной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в грани-
цах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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

0133 1 550 000,00 2 035 111,00 2 100 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

111130600299296000000000000 Иные межбюджетные трансферты 
на погашение просроченной задол-
женности за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы

22020249999130479151 Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение просроченной 
задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ре-
сурсы

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

134 12 400 000,00 12 400 000,00 12 400 000,00

111130600299296000000000000 Прочие межбюджетные трансферты 22020249999130483151 Прочие межбюджетные транс-
ферты

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

135 950 000,00 950 000,00 950 000,00

111130600299296000000000000 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений на 
реализацию проектов развития об-
щественной инфраструктуры муни-
ципальных образований, основан-
ных на местных инициативах.

22020705030139000180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений на 
реализацию проектов развития об-
щественной инфраструктуры муни-
ципальных образований, основан-
ных на местных инициативах.

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

136 123 250,74 123 250,74 123 250,74

Всего 9000 96 063 004,82 87 966 433,11 91 100 000,00 61 954 112,41 51 521 220,00 52 959 637,00

(Продолжение на стр. 7).
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Наименование муниципаль-
ной программы

Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и создание 
условий муниципальной службы в городском поселении «Город Сосенский» 

2. Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского поселения «Город Сосенский»

3. Разработчик муниципаль-
ной программы

Организационно-правовой отдел администрации городского поселения «Город Сосенский»

4. Цель муниципальной про-
граммы

1. Развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;
2. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности муниципальных служащих;
3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служеб-
ной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества муниципальных 
услуг, оказываемых органами местного самоуправления городского поселения;
4. Создание информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы;
5. Решение общегосударственных вопросов

5. Задачи муниципальной про-
граммы

1. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области, МО город-
ское поселение «Город Сосенский»;
2. Эффективное использование кадрового потенциала на муниципальной службе;
3. Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение преемствен-
ности и передачи им накопленного профессионального опыта муниципальных служащих;
4. Внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для 
их результативной профессиональной служебной деятельности;
5. Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных 
служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;
6. Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих за счет средств бюджета городского поселения;
7. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
8. Обеспечение социальных прав и гарантий муниципальных служащих;
9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуп-
равления городского поселения;
10. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта 
интересов на муниципальной службе;
11. Решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов 
местного самоуправления городского поселения.

6. Срок реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

7. Целевые индикаторы реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

1. Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых ОМС

20 20 20

2. Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программам по-
вышения квалификации и участвовавших 
в учебных семинарах

30% 30% 30%

3. Число сотрудников, прошедших аттестацию 
его соответствия замещаемой должности му-
ниципальной службы

5 5 5

4. Количество молодых специалистов, при-
влеченных на муниципальную службу

1 1 1

5. Материально-техническое и програм-
мное обеспечение работников

90% 90% 90%

6. Повышение эффективности бюджетных 
расходов (доля расходов, осуществляемых 
в рамках программно-целевого метода в об-
щем объеме расходов)

Более 97% Более 97% Более 97%

7. Отношение объема муниципального дол-
га городского поселения к доходам бюджета 
МО ГП «Город Сосенский» без учета безвоз-
мездных поступлений

≤ 50,0 % ≤ 50,0 % ≤ 50,0 %

8. Отношение расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов 
бюджета (за исключением расходов осу-
ществляемых за счет субвенций)

Меньше или 
равно 15%

Меньше или 
равно 15%

Меньше или 
равно 15%

Объемы финансирования Источник финансирования — бюджет ГП 
«Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО ( тыс.руб.)* 12 985,511 13 413,235 13 846,197

* средства бюджета ГП «Город Сосенский» 
уточняются ежегодно решением Городской 
думы городского поселения «Город Сосенс-
кий» о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

Ожидаемые результаты 1. Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы городского поселения, регу-
лирующей вопросы реализации муниципальной службы;
2. Повышение эффективности работы муниципальной службы;
3. Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 
служащих;
4. Повышение открытости муниципальной службы;
5. Повышение уровня дополнительных социальных гарантий муниципальных служащих, 
обеспечив повышение их мотивации;
6. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению;
7. Повышение прозрачности и законности решения общегосударственных вопросов, относя-
щихся к компетенции органов местного самоуправления городского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
 В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности до-
рожного движения в городском поселении «Город Сосенский» 

Заказчик муниципальной 
программы

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

Разработчик и исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию городского 
поселения

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня 
соответствующих нормативных требований;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети городского 
поселения.
3. Обеспечение безопасности движения пешеходов.

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Приведение улично-дорожной сети городского поселения в нормативно-техническое 
состояние, соответствующее требованиям СНиП и ГОСТ;
2. Обеспечение надежного и безопасного движения на дорогах местного значения.
3. Создание безопасных условий для движения пешеходов.
4. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния.

Срок реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муни-
ципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Площадь проведенного ремонта дорог, тротуаров 
(кв.м.)

900 900 900

Разработка комплекса схем дорожного движения 1 - -

Количество установленных искусственных 
дорожных неровностей (шт.)

4 4 -

Количество установленных дорожных знаков (шт.) 10 10 10

Установка ограждения пешеходных переходов, ед. 1 1 1

Нанесения разметки пешеходного перехода (бело-
го желтого цвета) кв/м

10 10 10

Объемы финансирования му-
ниципальной программы 

Источник финансирования — бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс. руб.)* 1 900,000 2 332,000 2 182,000

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

Ожидаемые результаты Повышение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования городское поселение «Город Сосенский» 

Заказчик муниципальной программы Администрация городского поселения «Город Сосенский» 

Разработчик и исполнитель муници-
пальной программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию 
городского поселения

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах 
жилищного фонда городского поселения «Город Сосенский», признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащим сносу.
2. Градостроительное развитие территорий муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», занятых в настоящее время жилищным 
фондом, признанных аварийным и подлежащим сносу.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019 год

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Количество многоквартирных домов 
жилищного фонда городского поселе-
ния «Город Сосенский», признанных 
в установленном порядке аварийными 
и подлежащим сносу.

26 0 0

Объемы финансирования муниципаль-
ной программы

Источник финансирования — бюджет 
городского поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб)* 4 250,0 0,00 0,00

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются 
ежегодно Решением Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

— обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде городского 
поселения «Город Сосенский», благоустроенными жилыми помещениями;

— снос 26-ти многоквартирных домов, признанных аварийными, в связи с физи-
ческим износом. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Заказчик муници-
пальной программы

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

Разработчик и испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский»
Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию городского 
поселения

Цели муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации 
состава муниципального имущества; 
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальным 
имуществом.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффек-
тивности использования ими муниципального имущества; 
2. Повышение эффективности использования отдельных объектов муниципального имущества;
3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 
4. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;
5. Обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муници-
пальной казны; 
6. Пополнение муниципальной казны;
7. Организация работ по межеванию границ муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» и постановки их на государственный кадастровый учет;
8. Приватизация муниципального имущества, не участвующего в обеспечении исполнения полно-
мочий органов местного самоуправления;
9. Предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества;
10. Выявление и оформление бесхозяйного недвижимого имущества;
11. Определение технического состояния объектов муниципальной собственности и возможности 
их дальнейшей эксплуатации.
12. Регистрации права собственности за муниципальным образованием городское поселение 
«Город Сосенский» на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2019–2021 годы

Целевые индикато-
ры муниципальной 
программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

увеличение доли объектов муниципального имущества, 
в отношении которых проведена техническая инвентаризация, 
в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих техни-
ческой инвентаризации

60 % 70% 80%

эффективное использование муниципального имущества 60% 70% 80%

долевое использование земельных ресурсов 80% 80% 80%

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы 

Источник финансирования — бюджет городского поселения 
«Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 1 900,0 2 250,0  1 850,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно Решением Го-
родской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Ожидаемые резуль-
таты

1. Повышение доходной части муниципального бюджета;
2. Повышение достоверности сведений о муниципальном имуществе;
3. Повышение эффективности распоряжения имуществом муниципальными организациями;
4. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвен-
таризация, в общем количестве объектов недвижимости, муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» подлежащих инвентаризации

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Благоустройство территорий городского поселения «Город Сосенский» 

Заказчик муниципальной програм-
мы

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

Разработчик и исполнитель муници-
пальной программы

Отдел по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию 
городского поселения

Цели муниципальной программы Повышение уровня комплексного благоустройства, создание благоприятных, здо-
ровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на 
территории городского поселения «Город Сосенский»

(Продолжение следует).
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ночью пасмурно
дождь
+3...+5
ветер с-з. 3 м/с
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+6...+8
ветер з. 5 м/с
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Мозаика
15 марта 2019 года, пятница

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

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

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира вместе 
с гаражом. Гараж (пеноблок) в 50 м. от дома, 
район ДК «Горняк», Сосенский.  
Тел. 8 985 969-25-50.









Среда, 20 марта

ночью пасмурно

0...+2
ветер з. 5 м/с

днём пасмурно

+1..+3
ветер с-з. 6 м/с

Пятница, 22 марта

ночью пасмурно
дождь
+1...+3
ветер с-з. 5 м/с

днём ясно

+4...+6
ветер с-з. 5 м/с

Суббота, 16 марта

ночью облачно

-2...-4
ветер ю. 3 м/с

днём облачно

+1...+3
ветер ю. 6 м/с

Четверг, 21 марта

ночью ясно

-2...-4
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно

+4...+6
ветер ю-з. 5 м/с

Понедельник, 18 марта

ночью ясно

0...-2
ветер ю. 3 м/с

днём ясно

+7...+9
ветер ю. 5 м/с

Воскресенье, 17 марта

ночью пасмурно
дождь
0...+2
ветер ю-з. 3 м/с

днём пасмурно

+3...+5
ветер с-з. 4 м/с

R

Сосенский совет ветеранов от всей души 
поздравляет с юбилеем ветеранов войны 
и труда, участников ВОВ, тружеников тыла 
Полину Сергеевну Щеблетову, Нину Ми-
роновну Матрюхину, Антонину Степа-
новну Ястребову. 

От всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.

Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.

Поздравляем!

Когда просыпаешься раньше, чем за-
верещит будильник, то после звонка так 
и тянет показать ему язык и спросить 
ехидно: «Ну, что, обломался, чучело?»

— Оля, пойдем в кино! 
— Пойдем, Сережа. 
— А твой парень не будет против? 
— У меня нет парня. Его муж убил.

Пятнадцать лет назад цыганка мне 
нагадала, что все свои деньги я буду 
тратить на женщин. Сейчас у меня жена 
и трое дочерей. Но пятнадцать лет назад 
все представлялось иначе...

Анекдоты

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).
Даже если вы недовольны собой и сло-

жившейся ситуацией, постарайтесь найти 
положительные моменты и сохраняйте 
душевное равновесие. Препятствия — это 
следствие ваших попыток выйти на но-
вый уровень жизни, к чему вы медленно 
и верно двигаетесь. Желательно не обре-
менять окружающих своими заботами. 
Позвольте себе отдых в выходные. Благо-
приятный день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Самой важной задачей будет обретение 

влиятельных друзей и получение досто-
верной информации. Лучше заняться за-
вершением незаконченных дел, особен-
но мелких. Успешное время для решения 
деловых вопросов и ведения перегово-
ров. Старайтесь не доверять случайным 
знакомым, да и с членами семьи следует 
быть осторожнее. В выходные велика ве-
роятность ссор и разрыва давних отноше-
ний. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Не стоит планировать что-либо серьез-

ное. Не перегружайте себя работой. Колле-
ги могут плести против вас сеть интриг, не 
обостряйте отношения. Вам стоит серьез-
но заняться обустройством своего жилища, 
уберите все лишнее и ненужное. В выход-
ные вас ждет нечто особенное и роман-
тическое. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Призовите на помощь вашу работоспо-

собность, добросовестность и пунктуаль-
ность, и вы будете обречены на успех. Вы 
сейчас сумеете найти общий язык с на-
чальством. Не задавайте слишком много 
вопросов. Ближе к выходным родные по-
радуют вас своим вниманием и заботой. 
Благоприятный день — понедельник, не-
благоприятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).

Расширятся ваши возможности в бизне-
се и карьере, однако вам придется брать 
на себя ответственность. Если же вы не 
уполномочены решать что-то лично, вы-
скажите свои идеи начальству, и к вам не-
пременно прислушаются. В выходные не 
взваливайте все домашние заботы на свои 
плечи. Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Неделя пройдет в трудах и суете. Но на-

ступает время, благоприятное для подве-
дения некоторых итогов, подсчета и ана-
лиза прибыли и убытков. Постарайтесь 
завершить дела, которые поддаются за-
вершению. В выходные привнесите ощу-
щения новизны и оригинальности в свою 
жизнь. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы будете много общаться, но постарай-

тесь при этом не ссориться и публично не 

выяснять отношения. Вы будете разры-
ваться между профессиональными обя-
занностями и семейными делами. Жела-
тельно никуда не опаздывать, так как из 
таких мелочей может складываться ваша 
репутация. Выходные проведите в кругу 
друзей. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
У вас будут все возможности для успеш-

ной самореализации на работе и полу-
чения дополнительной прибыли. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с другими людьми. 
Пришло время задумываться о реализа-
ции ваших стремлений и желаний. Вас 
ожидают весьма романтические выход-
ные. Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Будьте тверды и последовательны, на-

дейтесь только на свои силы. Иногда лучше 
ограничиться ролью наблюдателя. В делах 
могут наметиться хорошие перспективы. 
Сил и энергии тоже прибавится. Вам сле-
дует задуматься о своем отношении к лю-
дям, вероятно, вы склонны требовать из-
лишне много. В выходные близкие могут 
обнаружить далеко не идеальную сторону 
характера. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Если вы желаете добиться профессио-

нальных результатов, нужно действовать 

хотя и мягко, но весьма настойчиво. Не 
сидите, сложа руки, даже если вы совер-
шенно уверены в том, что все необходи-
мое для успеха уже сделано. От вашей 
активности будет зависеть воплощение 
важных планов в реальность. Будьте вни-
мательнее к близким вам людям, и они 
обязательно отплатят вам тем же. Благо-
приятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Ситуация на работе будет складывать-

ся удачно. Вы получите шанс подняться 
по карьерной лестнице. Дела будут за-
вершаться легко, а любые проблемы от-
ступят на задний план. В выходные вас 
может посетить интересная идея, поста-
райтесь ее зафиксировать. Удачное вре-
мя для общения с друзьями. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Самое напряженное время на работе - 

это середина недели. Вам нужно собрать-
ся с силами и принять важное решение, 
которое повлияет на вашу дальнейшую 
судьбу. Вам необходимо безупречно вы-
глядеть. Самое время поразмышлять об 
обязательствах перед близкими людьми, 
вы слишком долго раздавали им пустые 
обещания. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

22 марта с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»
Кировская обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт 

R

замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8-902-394-04-72.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.





