
Участниками меропри-
ятия стали представители 
заинтересованных феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, институтов 
развития, администраций 
монопрофильных муни-
ципалитетов и органов 
государственной власти 
субъектов Центрального 
федерального округа, биз-
несмены. Всего более 250 
человек.

В числе почетных гос-
тей — заместитель пол-
номочного представителя 
президента Российской 
Федерации в ЦФО Артур 
Ниязметов, временно ис-
полняющий обязанности 
главного федерального 
инспектора по Калужской 
области Алексей Лебедев, 
губернатор Калужской 
области Анатолий Арта-
монов, заместитель ге-
нерального директора 
«моногорода.рф» Ольга 
Макаева.

В своем выступлении 
Артур Ниязметов подчерк-
нул важное значение дан-
ной встречи для будущего 
развития моногородов, 
поскольку центральной 
темой обсуждения выбра-
на оценка эффективности 
действующих мер их под-
держки и новые инстру-
менты для роста. В 16-ти 
регионах ЦФО — 61 мо-
ногород, в 11-ти регионах 
созданы 14 территорий 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР). Но, по словам 
заместителя полпреда, 
плановые показатели по 
количеству привлечен-
ных резидентов и новых 
рабочих мест выполнены 
только в трех из них. «Не-
обходимо усилить работу 
по привлечению инвес-
торов, — сказал он. — При 

этом важно подключить 
тот бизнес, который ра-
ботает в столицах субъ-
ектов, в других городах, 
всех заинтересованных. 
Для этого максимально 
проинформировать о тех 
возможностях, которые 
есть для работы на данных 
территориях». По мне-
нию Артура Ниязметова, 
регионам также необхо-
димо активнее использо-
вать ресурсы созданных 
государством институтов 
развития, прежде всего 
профильного фонда. В на-
стоящее время на феде-
ральном уровне принято 
решение приостановить 
процесс создания новых 
территорий опережаю-
щего развития. «В этой 
связи на нас с вами лежит 
ответственность за те, ко-
торые созданы, чтобы они 
заработали на полную 
мощность», — резюмиро-
вал он. 

Приветствуя участников 
семинара, Анатолий Арта-
монов отметил, что встреча 
в таком составе —  хорошая 
возможность для обме-
на практическим опытом 
и обсуждения проблемных 
вопросов моногородов. 

Опираясь на калужский 
опыт развития целого ре-
гиона путем создания ин-
дустриальных парков для 
привлечения инвестиций, 
губернатор подчеркнул, 
что «территории опережа-
ющего развития — это те 
же индустриальные пар-
ки, только с участием фе-
дерации». По его мнению, 
сегодня они обладают не-
малыми преимуществами 
для резидентов. С целью 
повышения заинтере-
сованности инвесторов 
к размещению на их пло-
щадях Анатолий Артамо-

нов предложил «перейти 
от политики разрознен-
ной агитации инвесторов 
к пакетному предложению, 
хотя бы в пределах окру-
гов». Он подчеркнул, что 
на проходящих в стране 
крупных инвестицион-
ных форумах регионам 
гораздо эффективнее ра-
ботать совместно: «Если 
мы целым федеральным 
округом выйдем с пред-
ложениями к инвесторам, 
это привлечет их большее 
внимание». 

Положительно оценивая 
потенциал территорий 
опережающего развития, 
глава области выразил 
уверенность, что «этих 
территорий должно быть 
больше. Поэтому на при-
мере первых необходимо 
показать, что они созданы 
не зря».

Программой семинара 
запланированы презента-
ции ТОР и проектов, тема-
тические круглые столы.

Справочно:
На территории Калуж

ской области расположе
ны два городских поселения, 
включенных в Перечень 
монопрофильных муници
пальных образований Рос
сийской Федерации (моно
городов), утвержденный 
соответствующим распо
ряжением правительства 
РФ — Сосенский Козель
ского района и Кондрово 
Дзержинского района. 

В 2017 году моногород 
Сосенский получил ста
тус ТОСЭР. В конце 2018 
года подана заявка на со
здание ТОСЭР в Кондрово. 
К настоящему времени 
подписано пять соглаше
ний с инвесторами о на
мерениях разместить 
в нем свои производства. 

Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная. 16+ .

«В начале было Слово...»
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13 марта в Калуге состоялось открытие выездного семинара-
совещания «Использование форм поддержки моногородов», 
организованного аппаратом полномочного представителя 
президента России в ЦФО совместно с некоммерческой орга-
низацией «Фонд развития моногородов» (моногорода.рф) при 
поддержке правительства Калужской области.

R

Официально

В Калужской области обсудили меры поддержки моногородов

31 марта РДК Козельск и 1 апреля 
КДЦ «Прометей» Сосенский

Ярмарка мёда
От потомственных пчеловодов

Мед с собственных пасек из:
Воронежского графского биосферного 
заповедника. 
Адыгеи. 
Краснодара
А так же продукция пчеловодства:

перга, пыльца, маточное молочко. 
Весенняя распродажа. Акция 2+1:

при покупке 2 кг 1 кг в подарок.
Качественный мед по доступным ценам

Ждём вас с 10:00 до 18:00 R

В переговорном портфеле 
ТОСЭР — несколько десятков 
проектов сферы информаци
онных технологий, пищевой 

и легкой промышленности, 
металлообработки. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.
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Масленицу гулять — 
зиму провожать!

Масленица — весёлый, очень 
шумный народный праздник. 
Каждый  день  этой  недели 
имеет своё название, которое 
говорит о том, что в этот день 
нужно делать.

Конечно,  сегодня  очень 
трудно соблюсти все обычаи 
и обряды праздника и тем не 
менее,  масленичные  тради-
ции — это, по крайней мере, 
интересно.  Масленица —  не 

только блины дома, в гостях, 
но  и прямо  на  улице.  Долг 
каждого человека в маслени-
цу —  помочь  прогнать  зиму 
и разбудить природу ото сна!
В этом году 6 марта, в день 

Лакомки, дети стали участни-
ками масленичного  гуляния, 
которое проходило в сосенском 
центре творчества в ДК «Гор-
няк». Всю неделю дети и педа-
гоги готовились к этому собы-
тию и ждали его с нетерпением. 
Ребята узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масленицу, 
что означает и откуда берет на-
чало этот обычай.
На празднике мы провожали 

зиму и встречали весну. Побе-
дила, конечно же, весна и зиме 
пришлось уйти. Проводили ее 
и попрощались до следующего 
года.
Как положено на празднике, 

дети от души веселились: во-
дили хороводы, играли в игры, 
танцевали  кадриль,  а фольк
лорный ансамбль «Звонница» 
под  руководством Юлии Мя-
кенькой спел русскую народ-
ную песню «Блины», скоморохи 
веселили детей от души. Впер-
вые в Центре прошёл конкурс 
масленичных кукол. Всеобще-
му вниманию были представ-
лены девять нарядных чучел 
«маслениц», изготовленные ру-
ками детей и педагогов Центра. 
Наибольшее количество голо-
сов набрала кукла творческого 
объединения «Бусинка».
В  заключение ребята  с удо-

вольствием поели приготовлен-
ные педагогами Центра вкус-
ные блины и сладости, запивая 
их горячим чаем.

Масленица — праздник, который отме-
чали ещё наши предки-славяне. Непре-
менными атрибутами веселий, связан-
ных с окончанием холодной поры, были 
румяные  и  круглолицые  блины,  сим-
волизирующие собой солнце, которое 
должно было вступить вовремя в свои 
владения.

Творим вместе

Все родители наслышаны о поль-
зе мелкой моторики. Когда ребенок 
работает руками, активизируются 
соответствующие  отделы  мозга, 
которые отвечают за речь и мыш-
ление. Занятие изобразительным 
искусством  вызывает  у  детей 
большой восторг. Работа в технике 
оригами успокаивает, раскрывает 
творческий потенциал, способству-
ет усидчивости, фантазии.
В конце февраля в ДК «Горняк» 

прошел совместный мастеркласс 
двух творческих объединений со-
сенского центра творчества. Ме-
роприятие организовали педаго-
ги дополнительного образования 
Виктория Тацкая и Лусине Каза-
рян. В мастерклассе принял учас-

тие воспитанники творческих объ-
единений «Фантазеры» и «Палитра 
радуги», а также их мамы, бабушки 
и сестры. Взрослые были учени-
ками, а их дети выступали в роли 
наставниковконсультантов.
Под  руководством  педагогов 

семьи выполняли работы в сме-
шанной технике — картины, на-
рисованные акварелью с апплика-
цией в виде маков, выполненных 
в технике оригами. Взрослые ри-
совали фон, а дети создавали из 
бумаги цветы. Основной задачей 
было научить взрослых общаться 
с детьми в процессе творческой 
деятельности. Результат превзо-
шел все ожидания!

Как замечательно, что можно отвлечься от напряженно-
го ритма нашей жизни, занимаясь любимым хобби. При 
этом совершенно не важны наличие большого опыта, 
качество исполнения. Важен сам процесс! Он увлека-
ет, затягивает, ведь им могут заниматься и взрослые, 
и дети.

Позитив

Материалы — Юлии БОГАЧКИНОЙ

Уважаемые жители многоквартирных домов № 23 и № 24
расположенных по адресу: г. Сосенский, ул. Ломоносова!

Администрация (исполнительнораспорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» ставит вас в из-
вестность, что 29 декабря 2018 г. принято Постановление № 323 Об утверждении положения «О порядке оказания соци-
альной помощи собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Сосенский, 
ул. Ломоносова д. 23, д. 24, в целях частичного возмещения их затрат, связанных с проведением в 2018–2019 году работ 
по переврезке с внутриподъездного газопровода на фасадный газопровод».
С текстом данного Постановления вы можете ознакомится на сайте администрации (исполнительнораспорядительный 

орган) городского поселения «Город Сосенский» http://sosenskyadm.ru в разделе Постановления главы администрации.

Общероссийская 
антинаркотическая акция
На территории Козельского 

района, с 11 марта по 22 марта 
2019 года, прошла общероссий
ская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Основной задачей акции явля-
лось  привлечение  внимания 
общественности  к  участию 
в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, а также 
на предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие пра-
вонарушений и преступлений 
в  сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Напоминаем:
Телефон горячей линии 

МВД в Калужской области 
50-28-00.

Единый региональный теле-
фон доверия – 128. А также 02.

Официальный сайт УМВД 
России по Калужской облас-
ти 40.мвд.рф.

Информация

Военная служба по контракту  —  
стань одним из нас!

Профессия  защитника Родины — 
достойный выбор патриота России!
Сегодня Вооружённые Силы Россий

ской Федерации  оснащаются  сов-
ременным высокотехнологичным 
вооружением  и  военной  техни-
кой. В войска поступают новейшие 
системы и комплексы, требующие 
специальных знаний и навыков на-
стоящих профессионалов. Поступая 
на службу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие возможности 
для самореализации, достойный уро-
вень 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.

R

R
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Женский клуб

Меняю пуховик на пальто, нет на куртку, нет на…

С наступившей весной начался ве-
сенне-летний сезон в моде. Дизай-
неры обновили линейки верхней 
одежды. И, я думаю, можно смело 
отправляться в магазин за обновка-
ми. Трендом остаются пальто. Отли-
чительные черты этой весны станет 
легкость кроя и силуэта. Меланжевая 
и кофейная нежность либо нейлоно-
вая яркость лимонных оттенков. До-
полнить пальто может цветочный или 
растительный мотив. 

Среди оригинальных трендовых 
пальто дизайнерами продемонстри-
рован крой букле (прямой), с разме-
ров рукава в ¾. Модельеры сделали 
небольшой «подарок» для модниц на 
этот сезон — размер plus size. Поэтому 
в прохладное время все еще можно 
будет скрыть пару лишних килограмм. 
Длина модели может быть любая.

Если ваше пальто находится в тренде, 
но вы его хотите немного освежить, то 
одним из самых актуальных решений 
станет нанесение орнамента. Самое 
простое — термонаклейки. Некоторые 
модницы-мастерицы конструируют 
из них яркие весенние композиции, 
попробуйте, возможно это как раз ваш 
вариант. 

Самый дорогой вариант — это руч-
ная вышивка. В магазинах пальто 
с такой вышивкой стоит приличных 
денег. Цены, как правило, не опус-
каются ниже 30 000 рублей. Поэтому 
некоторые девушки стараются обла-
городить верхнюю одежду самостоя-
тельно. Для опытной рукодельницы 

это работа займет несколько вечеров. 
А новичкам потребуется набраться 
сноровки и опыта в выполнении 
стежков. Опытные швеи рекоменду-
ют начинающим выбрать вышивку 
крестом. 

Для работы вам понадобится: 
 Схема (можно купить готовую, 

а можно сделать ее самостоятельно, 
распечатав рисунок на бумаге и пе-
ренеся его маркером на ткань). Ри-
сунок должен играть на контрасте 
цветов — на теплых меланжевых от-
тенках прекрасно будут смотреться 
растительный орнамент и яркие цве-
ты. Орнамент, сделанный в черном 
цвете, подчеркнет строгость хозяйки. 
Если ваше пальто темных холодных 
оттенков (или черное), то его освежа-
ют рисунком, сделанным золотыми, 
серебряными, белыми нитями. 
 Нитки для плотных тканей луч-

ше выбирать мулине, во-первых, они 
многослойные, создают объем, а во-
вторых, для вашего будущего рисунка 
можно будет поэкспериментировать 
с оттенками.
 Иголку (лучше две) подбирайте 

с толстым ушком и обратите внима-
ние на качество, она без труда должна 
входить в шерстяную ткань.
 Ножницы должны быть заточен-

ными, небольшого размера. 
Далее можно приступать к работе. 

Выберите участок, на котором будет 
вышивка. Лучше всего подойдут спи-
на, рукава, место вдоль застежки (пу-
говиц), карманы, подол, воротник. За-

тем плотно закрепите рисунок к ткани 
с помощью булавок или иголок. Далее 
приступаем к выполнению рисунка. 
Делаем его тем методом, который у 
вас получается лучше всего. 

Рисунок можно дополнить бисером, 
пайетками или лентами, стразами, пу-
говицами, но помните, такой вид ук-
рашений «утяжеляет» образ и может 
вам добавить не только внешне лиш-
ние килограммы, но и несколько лет. 

Если вы любительница спортивно-
го стиля в образах street style, гранж, 
спорт шик, кэжуал, то обратите вни-
мание на кожаные куртки. Для ве-
сеннего сезона модными всё так же 
считаются косухи, с диагональной 
молнией и длиной не ниже талии. 
Цветовая гамма — классическая чер-
ная и коричневая. Некоторые дизай-
неры на показах презентовали куртки 
металлических и мышиных оттенков. 
Но из-за длины в прохладные дни ко-
жанку в таком стиле выбирать лучше 
не стоит. 

Если вы выбираете кожаную курт-
ку для повседневной носки и хоти-
те ее носить с платьем и ботинками 
на каблуках, то выбирайте фасон до 
середины бедер, прямого кроя или 
с расходящейся баской. Весенний 
образ обязательно дополните ярким 
аксессуаром: шарфом, перчатками, 
головным убором.

Куртка-бомбер — еще один хит 
улиц. Лучше всего подойдет хруп-
ким девушкам, ведь при всей красоте 
принтов, подписей и металлического 
блеска они создают дополнительный 
объем, который так пытаются избе-
жать девушки с формами. 

Те, кто любит аристократичность 
и свободу в движении, могут обратить 
внимание на кейпы и пончо. В таких 
фасонах женщина может не пережи-

вать за лишний вес, так как все вни-
мание будет обращено к ее рукам и 
спине. Особенность многих моделей 
данного фасона — частичное отсутс-
твие рукавов, поэтому образ обычно 
дополняют перчатками и митенка-
ми выше локтя. В последнее время 
дизайнеры создают шерстяные или 
кожаные фальшрукава, которые дают 
тепло рукам и при этом сохраняют 
основной крой. Если вам нравится 
такой стиль, выбирайте модели с по-
ясом или ремнем.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ.

На фото. Алёна Андрианова. Работа 
фотографа Максима Дмитриева

Весна начинает радовать нас теплыми хотя и пас-
мурными денёчками. Прошел почти месяц, и тем-
пература поползла на отметку выше нуля.

Спорт

Авиаторы

В соревнованиях приняли участие спорт-
смены из Алексина, Калуги и Сосенского. От-
дельно от детей соревновались их родители. 

Лично-командное первенство проходило в 
двух классах авиационных моделей: «планер» 
и «муха» (воздушный винт). Запуск плане-

ров проводился на дальность, пилоты «мухи» 
соревновались в продолжительности полёта. 
Всего участвовали двадцать пять юных авиа-
моделистов и пятнадцать взрослых (мамы, 
папы, дедушки, бабушка и брат).

В классе моделей «планер» в старшей воз-
растной группе третье место занял Тимофей 
Стёпин из сосенского центра творчества, 
в командных соревнованиях сосенцы заво-
евали второе место. В соревнованиях роди-
телей нашим землякам досталось два призо-
вых места: на первом — Александр Стёпин, на 
третьем — Михаил Солохин.

Поздравляем всех участников с заслужен-
ными результатами и желаем в дальнейшем 
только побед!

Выражаем огромную благодарность ру-
ководству сосенской средней школы № 1 за 
предоставленное помещение для проведения 
соревнований.

Софья КРАВКОВА

В минувшее воскресенье, 17 марта, в спортивном зале Сосенской сред-
ней школы № 1 прошли региональные соревнования по простейшим 
авиационным моделям для закрытых помещений. Организатор — со-
сенский «Центр творчества».

16-17 марта 2019 г. в Обнинске проходил 
Чемпионат Калужской области по лыжным 
гонкам в зачет зимней областной Спартаки-
ады. Команду нашего города представляли 
спортсмены — Александр Акимочкин, Герт 
Емельянов, Александр Назаров, Дарья Трош-
кина, Фатима Джабиева и Виолетта Мереуцэ. 
Общекомандное место определялось по сум-
ме времени мужчин и женщин, в итоге наша 
команда на пятом месте.

17 марта в спортзале школы «Импульс» 
состоялось открытое городское первенство 
по волейболу среди женских команд. Первое 
место заняла команда сосенского «Импуль-
са» (Екатерина Горшкова, Ольга Воробьева, 

Юлия Федорова, Надежда Савостина, Свет-
лана Ермакова, Татьяна Латышонок) второе 
место — команда Сосенского политехничес-
кого техникума (ВикторияАлексеева, Веро-
ника Соловьева, Дарья Вешняускане, Мария 
Винокурова, Кристина Бондарева, Екатерина 
Наумова), третье место у команды п. Бере-
зичи, Стекольный завод (ОльгаГерк, Марина 
Трифанова, Евгения Сычева, Мария Амелюш-
кина, Наталья Гуркина, Анжелика Ермолова). 
Приняли активное участие и упорно сража-
лись команда девушек сосенской общеобра-
зовательной школы № 2, занявшая почетное  
четвертое место. 

Ольга БАРЫНИНА

Спортивные новости

ИзвилиУМ
Образование

Команды из школы № 1: 2 А — «2×2», 
2 Б — «Солнышко» и школы № 2: 2 «А» — 
«Звёздочки», 2 Б — «Фортуна», 2 В — «Со-
звездие».

Перед началом игры ведущая про-
вела разминку из нескольких логичес-
ких вопросов. Игра состояла из пяти 
туров, по окончанию которых жюри 
подсчитывало правильные ответы и 
оглашало их. Первый тур — ребята 
должны были вставить недостающие 
буквы в слова, для выполнения этого 
задания дали три мин. Второй тур — 
«Математический» состоял из пяти 
логических задачек — ребятам нужно 
было выбрать один из правильных 
ответов. В третьем туре каждой ко-
манде раздали карточки с матема-
тическими примерами, а участникам 
нужно было их решить. четвёртый 
тур «Антонимы» — школьникам нуж-
но было подобрать противоположные 

по значению слова и провести меж-
ду ними стрелочки. Пятый тур: «Вер-
но — неверно». Ведущая зачитывала 
высказывание, а участники должны 
были поставить плюс или минус.

Пока судьи подсчитывали баллы 
и выявляли победителя игры, учас-
тники и болельщики любовались 
танцем группы «Непоседа». Игру су-
дило строгое жюри: Мария Зубова, 
Софья Князева, Анастасия Митри-
чева и Ксения Корытько. Председа-
тель судейской команды огласила 
результаты: дипломы участников 
и сладкие призы получили команды 
«Солнышко», «Звёздочки», «Форту-
на», «Созвездие». Диплом победите-
ля, кубок и сладкий подарок вручили 
команде «2×2».

Ирина СМИРНОВА

17 марта в «Прометее» прошла вторая городская интел-
лектуальная игра для младших школьников «ИзвилиУМ». 
В игре приняли участие второклассники сосенских школ. 



Понедельник,
25 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 25 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, 3.25 «муЖское / ЖеНское» 16+ 
18.50 «На самом Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «время»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+ 
23.30 «большая игра» 12+ 
0.30 «позНер» 16+ 
1.30 «уБоЙНАЯ СИЛА» 16+ 
3.05 «убойНая сила» 16+ 
4.10 «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. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.20 «вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+ 
2.00 «МоРоЗовА» 12+ 

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «НЕоКоНЧЕННАЯ 
ПовЕСТЬ» 0+ 
10.05 «скобцева — боНДарчук. 
оДНа суДьба» 12+ 
10.55 «гороДское собраНие» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+ 
13.40 «мой герой» 12+ 
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИвЪ» 12+ 
17.00 «естествеННый отбор» 12+ 
17.50, 4.05 «ЧИСТо 
МоСКовСКИЕ 
уБИЙСТвА» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «прэзiДеНт-шоу» 16+ 
23.05 «зНак качества» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «прощаНие. виталий 
соломиН» 16+ 
1.25 «поДслушай и хватай» 12+ 

нТв
5.00 «ЛЕСНИК. 
СвоЯ ЗЕМЛЯ» 16+ 
6.00 «утро. самое лучшее» 16+ 
8.10 «мальцева»
9.00 «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. 
РуБЕЖИ РоДИНЫ» 16+ 
23.00 «измеНить Нельзя» 16+ 
0.10 «позДНяков» 16+ 
0.20 «НовАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГуРовА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 
2.25 «ШЕЛЕСТ» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» тула ЖелезНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «малеНькие секреты 
великих картиН»
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 «мировые сокровища». 
«плитвицкие озёра. воДНый 
край и НациоНальНый парк 
хорватии»
9.10, 22.45 «ПИКАССо» 16+ 
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «голос памяти. 
аНатолий папаНов»
12.10 «цвет времеНи». 
василий полеНов. 
«московский Дворик»
12.20, 18.45, 0.40 «власть 
факта». «НароДНая империя 
НаполеоНа iii»
13.00 «Дороги старых 
мастеров». «береста-берёста»
13.10 «лиНия ЖизНи»
14.05 «мечты о буДущем»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.35 «агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 ростроповичу 
посвящается... р. штраус. 
фаНтастические вариации 
«ДоН кихот». мстислав 
ростропович, герберт 
фоН караяН и берлиНский 
филармоНический оркестр
18.35 «цвет времеНи». 
иваН крамской. 
«портрет НеизвестНой»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.50 «три пьеты микелаНДЖело»
21.40 «сати. НескучНая 
классика...»
22.20 «моНолог в 4-х частях. 
алексаНДр калягиН».
0.00 мастерская сергея 
ЖеНовача
1.20 «мировые сокровища». 
«лимес. На граНице 
с варварами»
2.40 «Pro memoria». 
«шляпы и шляпки»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «СЧАСТЛИвЫЙ 
БИЛЕТ» 16+ 
9.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ» 16+ 
12.30, 13.25 «ДИКИЙ» 16+ 

19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+ 
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+ 

ТнТ
7.00 «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+ 
19.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С РуБЛЕвКИ» 16+ 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+ 
21.30 «гДе логика?» 16+ 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+ 
2.40 «ХоР» 16+ 
3.30 «открытый микрофоН» 16+ 

рен Тв
5.00 «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, 4.00 «тайНы чапмаН» 16+ 
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ХЕЛЛБоЙ: 
ГЕРоЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+ 
22.20 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «НЕЧЕГо ТЕРЯТЬ» 16+ 
2.15 «НоЧНоЙ БЕГЛЕЦ» 16+ 

нИка Тв
ПРоФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
14.50 «плаНета собак» 12+ 
15.20, 18.50 «клёН тв» 6+ 
15.50 «ДоМРАБоТНИЦА» 16+ 
16.45 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+ 
17.15 «прихоДские хроНики» 0+ 
17.50 «точка зреНия» 12+ 
18.05 «с миру по Нитке» 12+ 
19.00 «биоНика.ДельфиНы» 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 «культурНая среДа» 16+ 
23.05 «мотив преступлеНия» 16+ 
0.00 «РоЗА ПРоЩАЛЬНЫХ 
вЕТРов» 12+ 
1.25 «оСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+ 
3.05 «без обмаНа» 16+ 
3.45 «машиНа времеНи 
из италии» 12+ 
4.05 «азбука зДоровья» 16+ 
4.30 «ток шоу» 16+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 каДров» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка» 16+ 
7.00, 12.55, 2.25 
«поНять. простить» 16+ 
7.50, 4.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+ 
8.50 «Давай развеДемся!» 16+ 
9.50, 3.40 «тест На отцовство» 16+ 
10.55 «АГЕНТЫ 
СПРАвЕДЛИвоСТИ» 16+ 
11.55, 2.55 «реальНая мистика» 16+ 
14.05 «ДоМ С СЮРПРИЗоМ» 16+ 
19.00 «воЗвРАЩЕНИЕ 
ДоМоЙ» 16+ 
0.30 «ПоДКИДЫШИ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.15 «воеННая приемка» 6+ 
9.05 «Не факт!» 6+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«БоМБА» 16+ 
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
18.50 «боевой НаДвоДНый флот 
отчизНы» 12+ 
19.40 «скрытые угрозы» 
с Николаем чиНДяйкиНым 12+ 
20.25 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «встречался ли 
сталиН с гитлером?» 12+ 
21.25 «открытый эфир» 12+ 
23.00 «меЖДу тем» 12+ 
23.30 «ДРуЖБА оСоБоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
1.35 «СЛуЧАЙ 
в АЭРоПоРТу» 12+ 
5.25 «хроНика побеДы» 12+ 

МаТЧ Тв
6.00 профессиоНальНый 
бокс. сергей липиНец против 
ламоНта питерсоНа. прямая 
траНсляция из сша 16+ 
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 19.15, 
21.55 Новости
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 биатлоН с Дмитрием 
губерНиевым 12+ 
9.30 биатлоН. кубок мира. масс-
старт. ЖеНщиНы. траНсляция 
из Норвегии 0+ 
10.35 биатлоН. кубок мира. 
масс-старт. муЖчиНы. 
траНсляция из Норвегии 0+ 
12.05 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. северНая ирлаНДия — 
белоруссия 0+ 
14.10 футбол. чемпиоНат 
европы– 2020 г. отборочНый 
турНир. кипр — бельгия 0+ 
16.55, 5.40 «казахстаН — россия. 
Live» 12+ 
17.15 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. уэльс — словакия 0+ 
19.55 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. турция — молДова. 
прямая траНсляция
22.00 «тотальНый футбол»
22.40 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. фраНция — ислаНДия. 
прямая траНсляция
1.30 «сеННа» 16+ 

3.30 «бельгия — россия. Live» 12+ 
3.50 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. казахстаН — россия 0+ 

вторник,
26 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «сегоДНя 26 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, 3.15 «муЖское / ЖеНское» 16+ 
18.50 «На самом Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «время»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+ 
23.30 «большая игра» 12+ 
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+ 
1.10 «уБоЙНАЯ СИЛА» 16+ 
3.05 «убойНая сила» 16+ 

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

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+ 
8.45 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+ 
10.35 «ЖаННа болотова. 
Девушка с характером» 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, 4.05 «ЧИСТо 
МоСКовСКИЕ 
уБИЙСТвА» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «остороЖНо, 
мошеННики!» 16+ 
23.05 «апокалипсис завтра» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «уДар властью» 16+ 
1.25 «клаус барби. слуга всех 
госпоД» 12+ 

нТв
4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ» 16+ 
6.00 «утро. самое лучшее» 16+ 
8.10 «мальцева»
9.00 «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. 
РуБЕЖИ РоДИНЫ» 16+ 
23.00 «измеНить Нельзя» 16+ 
0.10 «НовАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГуРовА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» москва 
купеческая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
борис голубовский
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 «мировые сокровища». 
«лимес. На граНице 
с варварами»
9.05, 22.45 «ПИКАССо» 16+ 
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «вороНе гДе-то бог...»
12.05 «мировые сокровища». 
«плитвицкие озёра. воДНый 
край и НациоНальНый парк 
хорватии»
12.20, 18.40, 0.40 «тем времеНем. 
смыслы»
13.10 «первые в мире»
13.25 «мы — грамотеи!»
14.10 «три пьеты микелаНДЖело»
15.10 «пятое измереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «меЖДуНароДНый 
фестиваль мстислава 
ростроповича. избраННое». 
параД виолоНчелистов
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.50 «саДы НаслаЖДеНий 
ДревНих помпеев»
21.40 «искусствеННый отбор»
22.20 «моНолог в 4-х частях. 
алексаНДр калягиН».
0.00 мастерская валерия 
фокиНа
2.15 «сНеЖНый человек 
профессора поршНева»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.20 «СЧАСТЛИвЫЙ 
БИЛЕТ» 16+ 
9.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ» 16+ 
12.25, 13.25 «ДИКИЙ» 16+ 
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+ 
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+ 

ТнТ
6.05 «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+ 
19.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С РуБЛЕвКИ» 16+ 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «импровизация» 16+ 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+ 
2.40 «ХоР» 16+ 
3.25 «открытый микрофоН» 16+ 

рен Тв
5.00 «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, 3.20 «тайНы чапмаН» 16+ 
18.00, 2.40 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ХЕЛЛБоЙ 2: 
ЗоЛоТАЯ АРМИЯ» 16+ 
22.20 «воДить по-русски» 16+ 
0.30 «САМоЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+ 

нИка Тв
6.00 «бремя обеДа» 12+ 
6.25 «позитивНые Новости» 12+ 
6.35 «мультфильмы» 6+ 
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+ 
9.45, 17.15 «иНтересНо» 16+ 
10.00 «Наша марка» 12+ 
10.15, 15.50 
«ДоМРАБоТНИЦА» 16+ 
11.10 «люДи рф» 12+ 
11.40 «тайНы космоса» 12+ 
12.25 «говорите правильНо!» 0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «плаНета собак» 12+ 
13.10 «НеизвестНая италия» 12+ 
13.40, 22.00 «оСТРов 
НЕНуЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+ 
14.50 «Незабытые мелоДии» 12+ 
15.05 «почему я» 12+ 
16.45 «масаи.из Жары в холоД» 12+ 
17.10, 23.25 «как быть?» 12+ 
17.50, 22.50 «пять причиН 
поехать в…» 12+ 
18.00 «мотив преступлеНия» 16+ 
18.50 «прихоДские хроНики» 0+ 
19.05 «с миру по Нитке» 12+ 
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+ 
21.00 «биоНика.загаДки 
зреНия» 12+ 
23.00 «астролог» 12+ 
0.00 «БуДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНоЙ» 16+ 
2.25 «белграД. иНститут 
сербского» 12+ 
3.10 «машиНа времеНи 
из италии» 12+ 
3.30 «проLive» 12+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+ 
5.35 «ДомашНяя кухНя» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка» 16+ 
7.00, 12.55, 2.25 «поНять. 
простить» 16+ 
7.50, 4.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+ 
8.50 «Давай развеДемся!» 16+ 
9.50, 3.40 «тест На отцовство» 16+ 
10.55 «АГЕНТЫ 
СПРАвЕДЛИвоСТИ» 16+ 
11.55, 2.55 «реальНая мистика» 16+ 
14.05 «ГоРИЗоНТЫ 
ЛЮБвИ» 16+ 
19.00 «СуДЬБА По ИМЕНИ 
ЛЮБовЬ» 16+ 
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДоКТоР 3» 16+ 
0.30 «ПоДКИДЫШИ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.15 «воеННая приемка» 6+ 
9.05 «Не факт!» 6+ 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 
«СЛЕПоЙ 2» 12+ 
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
18.50 «боевой НаДвоДНый флот 
отчизНы» 12+ 
19.40 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом». 
коНстаНтиН ольшаНский 12+ 
20.25 «улика из прошлого» 16+ 
21.25 «открытый эфир» 12+ 
23.00 «меЖДу тем» 12+ 
3.10 «ПРоПАвШИЕ СРЕДИ 
ЖИвЫХ» 12+ 
4.30 «СвАТовСТво ГуСАРА» 0+ 

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+ 
6.30 «украДеННая побеДа» 16+ 
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 
Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «гоНки в страНе оз» 12+ 
9.20 «тотальНый футбол» 12+ 
10.00, 3.05 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир 0+ 
12.35 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. черНогория — аНглия 0+ 
15.10 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. португалия — сербия 0+ 
17.15 профессиоНальНый 
бокс. алексей папиН против 
василя Дукара. бой за титул 
iBF internationaL в первом 
тяЖёлом весе. алексей 
егоров против томаса 
вестхайзеНа. траНсляция 
из екатериНбурга 16+ 
19.55 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. армеНия — фиНляНДия. 
прямая траНсляция
21.55 «все На футбол!»
22.40 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. италия — лихтеНштейН. 
прямая траНсляция
1.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+ 

5.05 «российский бокс 
в лицах». специальНый 
обзор 16+ 

Среда,
27 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 27 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, 3.15 «муЖское / ЖеНское» 16+ 
18.50 «На самом Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «время»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+ 
23.30 «большая игра» 12+ 
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+ 
1.10 «уБоЙНАЯ СИЛА» 16+ 
3.05 «убойНая сила» 16+ 

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

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «Доктор и.» 16+ 
8.55 «НЕПоБЕДИМЫЙ» 0+ 
10.20 «вахтаНг кикабиДзе. 
ДиагНоз — грузиН» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+ 
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКоЕ 
уБИЙСТво» 12+ 
13.40 «мой герой. яН гэ» 12+ 
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИвЪ» 12+ 
17.00 «естествеННый отбор» 12+ 
17.50, 4.05 «ЧИСТо 
МоСКовСКИЕ 
уБИЙСТвА» 12+ 
20.00 «петровка, 38» 16+ 
20.20 «право голоса» 16+ 
22.30 «лиНия защиты» 16+ 
23.05 «прощаНие. муслим 
магомаев» 16+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «роковые зНаки звёзД» 16+ 
1.25 «юрий аНДропов. Детство 
преДсеДателя» 12+ 

нТв
4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ» 16+ 
6.00 «утро. самое лучшее» 16+ 
8.10 «мальцева»
9.00 «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. 
РуБЕЖИ РоДИНЫ» 16+ 
23.00 «измеНить Нельзя» 16+ 
0.10 «НовАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГуРовА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» москва 
бритаНская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
борис голубовский
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 «мировые сокровища». 
«фьорД илулиссат. там, гДе 
роЖДаются айсберги»
9.10, 22.45 «ПИКАССо» 16+ 
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «гДе мой театр? 
ромаН виктюк»
12.20, 18.40, 0.40 «что Делать?»
13.10 «первые в мире»
13.25 «искусствеННый отбор»
14.10 «саДы НаслаЖДеНий 
ДревНих помпеев»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «меЖДуНароДНый 
фестиваль мстислава 
ростроповича. избраННое». 
оркестр Де пари. ДириЖер 
пааво ярви
18.20 «мировые сокровища». 
«фьорД илулиссат.там, гДе 
роЖДаются айсберги»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «Несокрушимый 
НебесНый замок моН-сеН-
мишель»
21.40 альмаНах по истории 
музыкальНой культуры
22.20 «моНолог в 4-х частях. 
алексаНДр калягиН».
0.00 мастерская алексея 
бороДиНа
2.35 «Pro memoria». 
«лютеция Демарэ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «калиНа красНая» 16+ 
6.05, 9.25 «уЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФоНАРЕЙ» 16+ 
12.25, 13.25 «ЧуМА» 16+ 
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+ 
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+ 

ТнТ
6.05 «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+ 
19.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С РуБЛЕвКИ» 16+ 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+ 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+ 
2.40 «ХоР» 16+ 
3.25 «открытый микрофоН» 16+ 

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 
6.00, 11.00, 15.00 
«ДокумеНтальНый проект» 16+ 
7.00 «с боДрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «иНформациоННая 
программа 112» 16+ 
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+ 
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+ 
17.00, 3.00 «тайНы чапмаН» 16+ 
18.00, 2.10 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «ДЖоН КАРТЕР» 12+ 
22.30 «смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ПоСЛЕ ЗАКАТА» 16+ 

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+ 
6.30, 22.50 «пять причиН поехать 
в…» 12+ 
6.40 «мультфильмы» 6+ 
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+ 
10.00 «иНтересНо» 16+ 
10.15, 15.50 
«ДоМРАБоТНИЦА» 16+ 
11.10 «расцвет великих 
империй» 12+ 
11.55 «плаНета собак» 12+ 
12.25 «НетеНевая 
экоНомика» 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+ 
13.10 «посиДим» 16+ 
13.15 «прихоДские хроНики» 0+ 
13.40, 22.00 «оСТРов 
НЕНуЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+ 
14.50 «великая войНа 
Не окоНчеНа» 16+ 
16.45 «астролог» 12+ 
17.10 «НеизвестНая италия» 12+ 
17.50 «позитивНые Новости» 12+ 
18.00 «азбука зДоровья» 16+ 
18.50 «почему я» 12+ 
19.15 «культурНая среДа» 16+ 
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+ 
21.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+ 
23.00 «мотив преступлеНия» 16+ 
0.00 «во БоРу 
БРуСНИКА» 16+ 
2.30 «ПРЕКРАСНАЯ 
ЛоЖЬ» 12+ 
4.05 «астролог» 12+ 
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+ 

ДОМаШнИй
5.20, 6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 
каДров» 16+ 
5.35 «ДомашНяя кухНя» 16+ 
6.50 «уДачНая покупка» 16+ 
7.00, 12.05, 2.25 «поНять. 
простить» 16+ 
7.30, 4.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+ 
8.00 «Давай развеДемся!» 16+ 
9.00, 3.40 «тест На отцовство» 16+ 
10.05 «АГЕНТЫ 
СПРАвЕДЛИвоСТИ» 16+ 
11.05, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+ 
13.15 «СТРЕКоЗА» 16+ 
19.00 «ДРуГАЯ Я» 16+ 
0.30 «ПоДКИДЫШИ» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.15 «воеННая приемка» 6+ 
9.05, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+ 
9.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+ 
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «ДоРоГАЯ» 16+ 
18.50 «боевой НаДвоДНый флот 
отчизНы» 12+ 
19.40 «послеДНий ДеНь». борис 
Новиков 12+ 
20.25 «секретНая папка» 12+ 
21.25 «открытый эфир» 12+ 
23.00 «меЖДу тем» 12+ 
23.30 «СЛЕПоЙ-2» 12+ 
3.10 «ШЕЛ ЧЕТвЕРТЫЙ ГоД 
воЙНЫ...» 12+ 
4.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТоГо 
ЧЕМоДАНЧИКА» 0+ 

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+ 
6.30 «украДеННая побеДа» 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.15 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. босНия 
и герцеговиНа — греция 0+ 
11.35 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. Норвегия — швеция 0+ 
13.40 футбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. отборочНый 
турНир. швейцария — ДаНия 0+ 
16.25, 4.00 футбол. 
товарищеский матч. 
чехия — бразилия. траНсляция 
из чехии 0+ 
18.30 волейбол. кубок вызова. 
муЖчиНы. фиНал. «белогорье» 
(россия) — «моНца» (италия). 
прямая траНсляция
21.25 «красНоярск 2019. 
из сибири с любовью» 12+ 
22.25 «На пути к евро-2020» 12+ 
23.30 «гоНки в страНе оз» 12+ 
23.50 «маклареН» 16+ 
1.30 профессиоНальНый 
бокс. сергей ковалёв 
против элейДера альвареса. 
бой за титул чемпиоНа 
мира по версии WBo 
в полутяЖёлом весе. 
траНсляция из сша 16+ 
3.00 «Жестокий спорт» 16+ 
3.30 «комаНДа мечты» 12+ 

Четверг,
28 марта

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 28 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, 3.15 «муЖское / 
ЖеНское» 16+ 
18.50 «На самом Деле» 16+ 
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «время»
21.30 «А у НАС во ДвоРЕ» 16+ 
23.30 «большая игра» 12+ 
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+ 
1.10 «уБоЙНАЯ СИЛА» 16+ 
3.05 «убойНая сила» 16+ 

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

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+ 
8.45 «в ПоЛоСЕ ПРИБоЯ» 0+ 
10.30 «вячеслав тихоНов. 
До послеДНего мгНовеНия» 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... 
браки королев красоты» 16+ 
23.05 «труДНые Дети звёзДНых 
роДителей» 12+ 
0.00 «события. 25-й час» 16+ 
0.35 «хроНики 
московского быта» 12+ 
1.25 «советский гамбит. Дело 
юрия чурбаНова» 12+ 

нТв
4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ» 16+ 
6.00 «утро. самое лучшее» 16+ 
8.10 «мальцева»
9.00 «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. 
РуБЕЖИ РоДИНЫ» 16+ 
23.00 «измеНить Нельзя» 16+ 
0.10 «НовАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГуРовА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+ 

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешком...» москва 
екатериНиНская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
борис голубовский
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50, 18.30 «мировые 
сокровища». «цоДило. 
шепчущие скалы калахари»
9.05, 22.45 «ПИКАССо» 16+ 
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хх век». «слушайте, 
если хотите... люДмила зыкиНа»
12.00 «мировые сокровища». 
«поДвесНой паром 
в португалете. мост, 
качающий гоНДолу»
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
«патрик зюскиНД. «парфюмер»
13.05 «первые в мире»
13.20 альмаНах по истории 
музыкальНой культуры
14.05 «Несокрушимый НебесНый 
замок моН-сеН-мишель»
15.10 «пряНичНый Домик»
15.40 «2 верНик 2»
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «меЖДуНароДНый 
фестиваль мстислава 
ростроповича. избраННое». 
шеДевры барокко
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «тайНы собора саНта-
мария-Дель-фьоре»
21.40 «эНигма. маттиас Наске»
22.20 «моНолог в 4-х частях. 
алексаНДр калягиН».
0.00 мастерская Дмитрия 
крымова
2.10 «веНеция. На плаву»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20, 12.30, 13.25 «ЧуМА» 16+ 
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ» 16+ 
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+ 
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+ 

ТнТ
6.05 «тНт. Best» 16+ 
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+ 
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+ 
11.30, 1.55 «бороДиНа против 
бузовой» 16+ 
12.30, 1.00 «спаси свою 
любовь» 16+ 
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13.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.30 «ОЛЬГА» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+ 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+ 
2.40 «THT-Club» 16+ 
2.45 «ХОР» 16+ 
3.30 «открытый микрофон» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «территория 
заблуждений» 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 
«документальный проект» 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112» 16+ 
13.00, 23.25 «загадки 
человечеСтва» 16+ 
14.00 «невероятно интереСные 
иСтории» 16+ 
17.00, 3.00 «тайны чапман» 16+ 
18.00, 2.20 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+ 
22.20 «Смотреть вСем!» 16+ 
0.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «маСаи.из жары в холод» 12+ 
6.30 «наШа марка» 12+ 
6.45 «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 «С миру по нитке» 12+ 
11.35 «позитивные новоСти» 12+ 
11.45 «культурная Среда» 16+ 
12.00 «откровенно о важном» 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСти»
12.40 «ток Шоу.глуШенковы» 16+ 
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+ 
14.50 «еСтеСтвенный отбор» 12+ 
16.45 «тайны коСмоСа» 12+ 
17.50 «бионика. дельфины» 12+ 
18.20 «пять причин 
поехать в…» 12+ 
18.50 «нетеневая экономика» 12+ 
19.00 «неизвеСтная италия» 12+ 
20.00, 4.30 «главное» 16+ 
21.00 «актуальное интервью» 12+ 
21.15 «диалог» 12+ 
22.45 «раСцвет великих 
империй» 12+ 
0.00 «карт-бланШ» 16+ 
1.00 «незабытые мелодии» 12+ 
1.15 «ЛЕКАРЬ.УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+ 
3.45 «великая война 
не окончена» 16+ 
4.25 «привет от дарвина» 16+ 
5.30 «новоСти.
прогноз погоды» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.35 «домаШняя кухня» 16+ 
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+ 
6.50 «удачная покупка» 16+ 
7.00, 12.35, 2.25 «понять. 
проСтить» 16+ 
7.30, 4.30 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+ 
8.30 «давай разведемСя!» 16+ 
9.30, 3.40 «теСт на отцовСтво» 16+ 
10.35 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+ 
11.35, 2.55 «реальная 
миСтика» 16+ 
13.45 «ДРУГАЯ Я» 16+ 
19.00 «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+ 
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+ 
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСти дня
8.15 «не факт!» 6+ 
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+ 
10.00, 14.00 военные новоСти
18.30 «Специальный 
репортаж» 12+ 
18.50 «боевой надводный флот 
отчизны» 12+ 
19.40 «легенды кино». 
евгений веСник 6+ 
20.25 «код доСтупа» 12+ 
21.25 «открытый эфир» 12+ 
23.00 «между тем» 12+ 
23.30 «МИРАЖ» 16+ 
1.15 «ДОРОГАЯ» 16+ 
4.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+ 
6.30 «украденная победа» 16+ 
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 
новоСти
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 «вСе 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
экСперты
9.00 «краСноярСк 2019. 
из Сибири С любовью» 12+ 
10.05 профеССиональный 
бокС. Сэм макСвелл против 
келвина дотела. бой 
за титул WBO EurOpEan 
в первом полуСреднем 
веСе. транСляция 
из великобритани 16+ 
12.35 «тренерСкий Штаб» 12+ 
13.05, 1.30 СмеШанные 
единоборСтва. BEllatOr. 
эммануэль СанчеС против 
георгия караханяна. 
транСляция из СШа 16+ 
15.40 профеССиональный 
бокС. Сергей липинец 
против ламонта питерСона. 
транСляция из СШа 16+ 
17.40 «профеССиональный бокС-
2019. новые герои» 16+ 
18.10 «на пути к евро-2020» 12+ 
19.00 хоккей. кхл. финал 
конференции «запад». прямая 
транСляция
22.10 «кхл. воСток — запад» 12+ 
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 
3.30 профеССиональный 
бокС. алекСей папин против 
ваСиля дукара. бой за титул 
IBF IntErnatIOnal в первом 
тяжёлом веСе. алекСей 
егоров против томаСа 
веСтхайзена. транСляция 
из екатеринбурга 16+ 
5.30 «команда мечты» 12+ 

Пятница,
29 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.25 «Сегодня 29 марта. 
день начинаетСя» 6+ 
9.55, 3.35 «модный приговор» 6+ 
10.55 «жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+ 
15.15 «давай поженимСя!» 16+ 
16.00, 4.25 «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 «Стинг» 16+ 
1.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+ 
3.10 «МОРОЗОВА» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+ 
10.10, 11.50 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+ 
14.50 «город новоСтей»
15.05 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+ 
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+ 
17.45, 2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+ 
22.00 «в центре Событий»
23.10 «приют комедиантов» 12+ 
1.05 «юрий богатырёв. 
украденная жизнь» 12+ 
1.55 «петровка, 38» 16+ 
4.05 документальный 
фильм 12+ 

НТВ
4.55 «ШЕЛЕСТ» 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+ 
19.50 «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 
23.50 «чп. раССледование» 16+ 
0.30 «захар прилепин. 
уроки руССкого» 12+ 
1.00 «мы и наука. 
наука и мы» 12+ 
1.55 «квартирный вопроС» 0+ 
3.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«новоСти культуры»
6.35 «пеШком...» моСква чайная
7.05 «правила жизни»
7.35 «театральная летопиСь». 
бориС голубовСкий
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 «мировые Сокровища». 
«аббатСтво корвей. между 
небом и землей...»
9.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+ 
10.20 «СИЛЬВА»
11.55 «первые в мире»
12.10 «людмила лядова. ее 
тональноСть — оптимизм»
12.45 «черные дыры. белые 
пятна»
13.25 «эпизоды». 
наталья терентьева
14.05 «тайны Собора Санта-
мария-дель-фьоре»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «энигма. маттиаС наСке»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 «международный 
феСтиваль мСтиСлава 
роСтроповича. избранное». 
пабло феррандеС, 
томаС Сондергаард 
и СимфоничеСкий оркеСтр 
берлинСкого радио
19.45 «иСкатели»
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
21.50 «линия жизни»
0.00 маСтерСкая льва додина
0.40 «КАНИКУЛЫ 
ГОСПОДИНА ЮЛО»
2.25 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.20 «ЧУМА» 16+ 
9.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+ 
17.45 «СЛЕД» 16+ 
1.05 «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, 2.10 «бородина против 
бузовой» 16+ 
12.30, 1.25 «СпаСи Свою 
любовь» 16+ 
13.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.30 «ОЛЬГА» 16+ 
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
20.00 «COmEdy WOman» 16+ 
21.00 «комеди клаб» 16+ 
22.00 «COmEdy баттл» 16+ 
1.00 «такое кино!» 16+ 
3.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+ 
4.25 «открытый микрофон» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заблуждений» 16+ 
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+ 
13.00 «загадки 
человечеСтва» 16+ 
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+ 
17.00 «тайны чапман» 16+ 
18.00 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 документальный 
Спецпроект 16+ 
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+ 
1.00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» 18+ 
2.30 «МЁРТВАЯ 
ТИШИНА» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «почему я» 12+ 
6.30 «мультфильмы» 6+ 
7.00 «утро первых»
9.00 «главное» 16+ 
9.45, 20.00, 5.00 «интереСно» 16+ 
10.00 «букет» 6+ 
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+ 
11.10 «вСегда готовь!» 12+ 
11.35 «prOзавтрак» 0+ 
11.40 «мировой рынок» 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСти»
12.40 «бионика.
загадки зрения» 12+ 
13.05 «С миру по нитке» 12+ 
13.40, 22.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+ 
14.50 «азбука здоровья» 16+ 
15.20 «актуальное 
интервью» 12+ 
15.50 «реШалити Шоу» 16+ 
16.50 «планета Собак» 12+ 
17.15 «приходСкие хроники» 0+ 
17.50 «позитивные новоСти» 12+ 
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+ 
0.25 «МУ-МУ» 16+ 
2.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+ 
3.50 «мотив преСтупления» 16+ 
4.15 «раСцвет великих 
империй» 12+ 
5.30 «новоСти.
прогноз погоды» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+ 
5.35 «домаШняя кухня» 16+ 
6.50 «удачная покупка» 16+ 
7.00, 12.30, 2.45 
«понять. проСтить» 16+ 
7.30 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+ 
8.30 «давай разведемСя!» 16+ 
9.30, 4.25 «теСт на отцовСтво» 16+ 
10.35 «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+ 
11.35, 3.40 
«реальная миСтика» 16+ 
14.15 «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+ 
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+ 
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «моСква фронту» 12+ 
6.50, 8.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСти дня
9.20, 10.05 
«ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+ 
10.00, 14.00 военные новоСти
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 
0.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+ 
2.45 «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+ 
4.15 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» 0+ 
5.40 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+ 
6.30 «украденная победа» 16+ 
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 новоСти
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 
«вСе на матч!» прямой эфир. 
аналитика. 
интервью. экСперты
9.00 профеССиональный 
бокС. фёдор чудинов 
против вужати нуерланга. 
транСляция 
из Серпухова 16+ 
10.40 «профеССиональный
 бокС-2019. новые герои» 16+ 
12.05 «кхл. воСток — запад» 12+ 
12.25, 3.10 СмеШанные 
единоборСтва. BEllatOr. 
патриСио фрейре против 
даниэля вайхеля. андрей 
кореШков против ваСо 
бакочевича. транСляция 
из италии 16+ 
13.55 формула-1. гран-при 
бахрейна. Свободная 
практика. прямая транСляция
16.25 «тает лёд» С алекСеем 
ягудиным 12+ 
16.55 «вСе на футбол!» афиШа 12+ 
17.55 «тренерСкий Штаб» 12+ 
18.25 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. «крылья 
Советов» (Самара) — «арСенал» 
(тула). прямая транСляция
20.25 баСкетбол. евролига. 
мужчины. 
«химки» (роССия) — цСка 
(роССия). 
прямая транСляция
22.40 футбол. чемпионат 
франции. «ренн» — «лион». 
прямая транСляция
1.00 «кибератлетика» 16+ 
1.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 3» 16+ 
4.00 СмеШанные единоборСтва. 
BEllatOr. Саад авад против 
брэндона гирца. 
андрей кореШков против 
майка джаСпера. 
прямая транСляция из СШа 16+ 

Суббота,
30 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
5.10 «давай поженимСя!» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «ШТРАФНИК» 16+ 
8.10 «играй, гармонь 
любимая!» 12+ 
9.00 «умницы и умники» 12+ 
9.45 «Слово паСтыря» 0+ 
10.10 «татьяна буланова. «не 
плачь!» 12+ 
11.10 «теория заговора» 16+ 
12.15 «идеальный ремонт» 6+ 
13.10 «живая жизнь» 12+ 
14.40 «праздничный концерт 
к дню войСк национальной 
гвардии роССийСкой 
федерации» 12+ 
16.20 «кто хочет Стать 
миллионером?» 12+ 
17.50 «экСклюзив» 16+ 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «время»
23.00 «легенды «ретро Fm» 12+ 
1.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+ 
3.00 «модный приговор» 6+ 
3.50 «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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» 12+ 
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+ 
17.30 «привет, андрей!» 12+ 
20.00 веСти в Субботу
20.45 «ну-ка, вСе вмеСте!» 12+ 
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+ 
3.05 «выход в люди» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 «марШ-броСок» 12+ 
6.35 «абвгдейка» 0+ 
7.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+ 
9.00 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+ 
9.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+ 
11.45 «петровка, 38» 16+ 
11.55 «улыбайтеСь, гоСпода!» 12+ 
13.00, 14.45 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+ 
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+ 
21.00 «поСтСкриптум» 16+ 
22.10 «право знать!» 16+ 
23.55 «право голоСа» 16+ 
3.05 «прэзIдент-Шоу» 16+ 
3.25 «удар влаСтью» 16+ 
3.40 «прощание. муСлим 
магомаев» 16+ 

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+ 
5.35 «ПЕТРОВКА, 38» 0+ 
7.25 «Смотр» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «зарядиСь удачей!» 12+ 
9.25 «готовим С алекСеем 
зиминым» 0+ 
10.20 «главная дорога» 16+ 
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+ 
12.00 «квартирный вопроС» 0+ 
13.00 «поедем, поедим!» 0+ 
14.00 «крутая иСтория» 12+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «однажды...» 16+ 
17.00 «Секрет на миллион» 16+ 
19.00 «центральное 
телевидение»
20.40, 3.45 «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. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30 мультфильм
7.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
8.40 «СИТА И РАМА»
10.10 «телеСкоп»
10.40 «больШой балет»
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 «его назвали гением. 
геннадий юхтин»
14.45 «земля людей». 
«ительмены. четыре легенды»
15.15 «пятое измерение»
15.40 «энциклопедия загадок»
16.10 «великие реки роССии». 
«обь». автор и режиССер 
в. тимощенко
16.55 «моСфильм» на ветрах 
иСтории». фильм бориСа 
добродеева
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
21.00 «агора»
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ»
23.35 «о фильме и не только. 
«конец прекраСной эпохи»
0.00 чучо вальдеС и его 
анСамбль на джазовом 
феСтивале во вьенне
1.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
2.10 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
10.45 «СЛЕД» 16+ 
0.00 «извеСтия»
0.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+ 

ТНТ
6.00, 8.30 «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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+ 
16.50, 1.00 «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 16+ 

19.00 «комеди клаб» 16+ 
20.00 «пеСни» 16+ 
22.00 «концерт руСлана 
белого» 16+ 
3.00 «открытый микрофон» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.00 «территория 
заблуждений» 16+ 
6.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+ 
9.15 «минтранС» 16+ 
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+ 
11.15 «военная тайна» 16+ 
18.30 документальный 
Спецпроект 16+ 
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+ 
22.45 «НОЙ» 12+ 
1.30 «ВИКИНГИ» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+ 
7.35, 5.55 «позитивные 
новоСти» 12+ 
7.45 «культурная Среда» 16+ 
8.00 «новоСти» 12+ 
8.30 «откровенно о важном» 12+ 
9.00 «медицинСкая правда» 12+ 
9.30 «бремя обеда» 12+ 
9.55 «prOзавтрак» 0+ 
10.00 «неизвеСтная италия» 12+ 
10.30 «утро первых» 16+ 
11.00 «карт-бланШ» 16+ 
12.00 «азбука здоровья» 16+ 
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+ 
13.10 «от края до края» 12+ 
13.15 «ток Шоу.глуШенковы» 16+ 
14.10 «говорите правильно!» 0+ 
14.15 «незабытые мелодии» 12+ 
14.50 «приходСкие хроники» 0+ 
15.05 «Смелый больШой панда» 0+ 
16.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+ 
19.05 «аСтролог» 12+ 
19.50 «обзор мировых 
Событий» 16+ 
20.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+ 
21.35 «ТРОПЫ» 16+ 
23.30 «ТУТ» 16+ 
1.35 «про жизнь и про любовь.
ренат ибрагимов» 12+ 
2.25 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+ 
4.00 «проlIvE» 12+ 
5.00 «дайджеСт» 12+ 
5.30 «бионика
.влаСть паутины» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.10 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+ 
6.00 «домаШняя кухня» 16+ 
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+ 
7.30 «ЕВДОКИЯ» 16+ 
9.40, 12.20 «ДОМ 
БЕЗ ВЫХОДА» 16+ 
12.15 «ПОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+ 
13.40 «КУКУШКА» 16+ 
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+ 
19.00 «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» 16+ 
23.05, 4.50 «предСказания: 
2019» 16+ 
0.30 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+ 
2.25 «mIss роССия» 16+ 

ЗВЕЗДА
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 новоСти дня
9.10 «морСкой бой» 6+ 
10.15 «легенды музыки». мирей 
матье 6+ 
10.40 «не факт!» 6+ 
11.15 «улика из проШлого». 
«поСледняя тайна «чёрной 
коШки» 16+ 
12.05 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «операция 
«медведь» 12+ 
13.15 «поСледний день». 
вячеСлав невинный 12+ 
14.00 «деСять фотографий». 
ирина винер-уСманова 6+ 
15.05 «Специальный 
репортаж» 12+ 
15.40, 18.25 «Страна Советов. 
забытые вожди» 12+ 
18.10 «задело!»
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+ 
22.15 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+ 
23.55 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+ 
2.30 «ДАУРИЯ» 6+ 

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+ 
6.30 «утомлённые Славой» 16+ 
7.00 профеССиональный 
бокС. Сергей липинец 
против ламонта питерСона. 
транСляция из СШа 16+ 
9.00 «профеССиональный бокС-
2019. новые герои» 16+ 
9.30 футбол. чемпионат 
иСпании. «жирона» — 
«атлетик» (бильбао) 0+ 
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 новоСти
11.30 «вСе на футбол!» афиШа 12+ 
12.30 «краСноярСк 2019. 
из Сибири С любовью» 12+ 
13.30 «тренерСкий Штаб» 12+ 
14.05, 17.00, 21.00 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
14.55 футбол. чемпионат 
иСпании. «хетафе» — «леганеС». 
прямая транСляция
17.55 формула-1. гран-при 
бахрейна. квалификация. 
прямая транСляция
19.00 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. «роСтов» — 
«урал» (екатеринбург). прямая 
транСляция
22.00 СмеШанные 
единоборСтва. aCa 94. хуСейн 
халиев против али багова. 
евгений гончаров против 
мухумата вахаева. прямая 
транСляция из краСнодара 16+ 
0.00 профеССиональный 
бокС. лиам Смит против 
Сэма эггингтона. 
прямая транСляция 
из великобритании 16+ 
2.00 футбол. чемпионат 
англии. «фулхэм» — 
«манчеСтер Сити» 0+ 
3.00 футбол. чемпионат 
германии. «лейпциг» — 
«герта» 0+ 

Воскресенье,
31 марта

ПЕРВыЙ КАНАл
4.30 «давай поженимСя!» 16+ 
5.30 «ШТРАФНИК» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «Штрафник» 16+ 
7.45 «чаСовой» 12+ 
8.15 «здоровье» 16+ 
9.20 «непутевые заметки» 12+ 
10.15 «жизнь других» 12+ 
11.10 «теория заговора» 16+ 
12.15 «главная роль» 12+ 
14.00 «руССкий керлинг» 12+ 
15.00 «три аккорда» 16+ 
16.55 «ледниковый период. 
дети» 0+ 
19.25 «лучШе вСех!» 0+ 
21.00 «толСтой. воСкреСенье»
22.30 «квн». выСШая лига» 16+ 
0.45 «БАНДА» 16+ 
2.40 «модный приговор» 6+ 
3.30 «мужСкое / женСкое» 16+ 

РОССИЯ
4.30 «СВАТЫ» 12+ 
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»
13.40, 1.30 «далёкие близкие» 12+ 
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 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
5.20 «линия защиты» 16+ 
5.50 «петровка, 38» 16+ 
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+ 
7.55 «фактор жизни» 12+ 
8.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+ 
10.10 «актёрСкие Судьбы. 
алекСей локтев и Светлана 
Савёлова» 12+ 
10.40 «СпаСите, я не умею 
готовить!» 12+ 
11.30, 23.55 «События»
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+ 
13.35 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+ 
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 
алекСандр абдулов и ирина 
алфёрова» 16+ 
15.55 «90-е. горько!» 16+ 
16.40 «прощание. мариС 
лиепа» 16+ 
17.35 «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+ 
21.05, 0.05 «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+ 
1.15 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+ 

НТВ
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+ 
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+ 
0.35 «брэйн ринг» 12+ 
1.35 «таинСтвенная роССия» 16+ 
2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+ 

КУлЬТУРА
6.30, 2.35 мультфильм
6.55 «СИТА И РАМА»
9.10 «обыкновенный концерт 
С эдуардом эфировым»
9.40 «мы — грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ 
ГОСПОДИНА ЮЛО»
11.45 «научный Стенд-ап»
12.25 «пиСьма из провинции»
12.55, 1.10 «диалоги 
о животных». лоро парк. 
тенерифе
13.35 «первый ряд». 
новоСибирСкий 
гоСударСтвенный 
академичеСкий театр 
«краСный факел»
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ»
15.50 «больШе, чем любовь». 
аркадий и руфь райкины
16.30 «картина мира 
С михаилом ковальчуком»
17.10 «пеШком...» музей-
заповедник «коломенСкое»
17.35 «ближний круг дмитрия 
вдовина»
18.30 «романтика романСа»
19.30 «новоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.35 «белая Студия»
22.15 открытие X 
международного феСтиваля 
мСтиСлава роСтроповича. 
юрий темирканов 
и заСлуженный коллектив 
роССии академичеСкий 
СимфоничеСкий оркеСтр 
Санкт-петербургСкой 
филармонии
0.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
1.50 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+ 
6.20, 13.00 «загадки 
подСознания» 12+ 
7.10, 10.00 «СветСкая хроника» 16+ 
8.05 «моя правда» 12+ 
9.00 «моя правда» 16+ 
11.00 «вСя правда об» 12+ 
12.00 «неСпроСта» 12+ 
14.05 «Сваха» 16+ 

14.55 «ДИКИЙ» 16+ 
18.40 «ДИКИЙ-2» 16+ 
2.05 «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+ 

ТНТ
6.40 «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+ 
12.40 «экСтраСенСы. битва 
СильнейШих» 16+ 
22.00 «stand up» 16+ 
1.00 «такое кино!» 16+ 
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+ 
3.10 «тнт musIC» 16+ 
3.35 «открытый микрофон» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+ 
8.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+ 
10.20 «ВИКИНГИ» 16+ 
12.15 «НОЙ» 12+ 
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+ 
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+ 
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+ 
21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+ 
23.00 «добров в эфире» 16+ 
0.00 «военная тайна» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «медицинСкая правда» 12+ 
6.30 «букет» 6+ 
6.40 «еСтеСтвенный отбор» 12+ 
7.30 «утро первых» 16+ 
8.00, 12.30 «новоСти» 12+ 
8.20 «приходСкие хроники» 0+ 
8.35 «бремя обеда» 12+ 
9.00 «ремеСло» 12+ 
9.30 «азбука здоровья» 16+ 
10.00 «вСегда готовь!» 12+ 
10.25 «prOзавтрак» 0+ 
10.30 «ландШафтные 
хитроСти» 12+ 
11.00 «откровенно 
о важном» 12+ 
11.30 «детСкий канал» 6+ 
12.50 «клён тв» 6+ 
13.00 «культурная Среда» 16+ 
13.15 «про жизнь и про любовь.
ренат ибрагимов» 12+ 
14.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» 0+ 
15.35 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+ 
17.10 «ТРАВЕСТИ» 12+ 
18.45 «незабытые мелодии» 12+ 
19.00 «неделя»
20.00 «позитивные новоСти» 12+ 
20.10 «ЯРОСЛАВ» 16+ 
21.55 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+ 
23.30 «ТУТ» 16+ 
1.40 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+ 
2.55 «ПЛАСТИК» 16+ 
4.30 «аСтролог» 12+ 
4.55 «нетеневая экономика» 12+ 
5.00 «реШалити Шоу» 16+ 

ДОМАШНИЙ
5.35 «домаШняя кухня» 16+ 
7.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров» 16+ 
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+ 
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+ 
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+ 
23.45 «про здоровье» 16+ 
0.30 «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 16+ 
2.20 «mIss роССия» 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 «ПИСЬМО» 12+ 
6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+ 
9.00 новоСти недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+ 
10.40 «код доСтупа» 12+ 
11.30 «Скрытые угрозы» 12+ 
12.15 «легенды 
гоСбезопаСноСти. полковник 
медведев. рейд оСобого 
назначения» 16+ 
13.00 новоСти дня
13.15 «Специальный 
репортаж» 12+ 
13.30 «ЛАДОГА» 12+ 
18.00 новоСти. главное
18.45 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+ 
23.00 «фетиСов» 12+ 
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+ 
1.40 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 
3.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» 0+ 
4.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 0+ 

МАТЧ ТВ
6.00 футбол. чемпионат 
италии. «Сампдория» — 
«милан» 0+ 
7.50 футбол. чемпионат англии. 
«манчеСтер юнайтед» — 
«уотфорд» 
9.50, 11.50, 13.15 новоСти 0+ 
10.00 футбол. чемпионат 
италии. «ювентуС» — 
«эмполи» 0+ 
11.55 «капитаны» 12+ 
12.25 «биатлон. опять 
перемены...?» 12+ 
12.45 «тренерСкий Штаб» 12+ 
13.20, 23.25 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
14.00 гандбол. кубок роССии. 
женщины. «финал 4-х». финал. 
прямая транСляция
16.25 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. цСка — «уфа». 
прямая транСляция
18.25 формула-1. гран-при 
бахрейна. прямая транСляция
20.15 поСле футбола 
С георгием черданцевым
21.25 футбол. чемпионат 
италии. «интер» — «лацио». 
прямая транСляция
0.00 футбол. чемпионат 
Шотландии. «Селтик» — 
«рейнджерС» 0+ 
2.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+ 
3.30 формула-1. гран-при 
бахрейна 0+ 
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Задачи муниципальной программы 1. Повышение качества состояния, эксплуатации и содержания дорог.
2. Строительство тротуаров, улучшение состояния тротуаров и их содержание. 
3. Реконструкция и организация объектов озеленения.
4. Улучшение освещения улиц населенных пунктов и дорог.
5. Ремонт и оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО.
6. Установка и ремонт элементов внешнего благоустройства.
7. Организация и проведения мероприятий по благоустройству.
8. Повышение качества жизни населения города Сосенского.
9. Благоустройство и санитарная очистка гидротехнического Сооружения — пло-
тина с водосбросами на реке Песочной (пруд)
10. Прочие мероприятия по благоустройству.

Срок реализации муниципальной 
программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муниципальной 
программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Механизированная и ручная уборка 
дорог, тротуаров и дворовых террито-
рий (кв.м.)

264,0 264,0 264,0

Содержание объектов озеленения (шт.) 85 90 90

Содержание элементов уличного осве-
щения (шт.)

267 280 285

Повышение уровня санитарного состоя-
ния территории городского поселения. (%)

80 85 90

Объемы финансирования муниципаль-
ной программы 

Источник финансирования — бюджет го-
родского поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 10 695,00 11 500,00 11 700,00

* 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 Повышение уровня комплексного благоустройства, создание благоприятных, 
здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населе-
ния на территории городского поселения «Город Сосенский».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

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

Заказчик муниципальной про-
граммы 

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

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию 
городского поселения

Исполнители мероприятий муници-
пальной программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 
«Город Сосенский», организации, осуществляющие подачу потребителям соответ-
ствующего энергоресурса, муниципальные предприятия. 

Основания для разработки про-
граммы 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
— Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О тре-
бованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 
№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, который может быть использован 
в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности».

Цели муниципальной программы Основной целью программы являются:
1. Создание механизма энергорессурсосбережения, стимулирующего экономное 
использование энергетических и материальных ресурсов;
2. Сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и беспере-
бойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании;
3. Улучшение условий проживания, экономия денежных средств граждан

Задачи муниципальной программы Задачи программы: 
1. Формирование условий для снижения издержек, повышение эффективности 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества предо-
ставляемых коммунальных услуг; 
2. Обеспечение финансовой стабильности, экономия бюджетных средств.

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муниципаль-
ной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

— модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства городского по-
селения в сфере теплоснабжения (замена тепловых сетей, замена изношенного 
оборудования котельных)

Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы

Источник финансирования — бюджет город-
ского поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 500,00 1000,00 1000,0

* 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 СЭР от реализации 
муниципальной программы

— Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на террито-
рии муниципального образования ГП «Город Сосенский» за счет внедрения новых 
энергосберегающих технологий;
— Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреб-
лении;
— Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие молодежной политики на территории городского поселения «Город 
Сосенский»

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

Разработчик муниципальной про-
граммы 

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселе-
ния «Город Сосенский»

Исполнитель муниципальной про-
граммы 

Городской координационный Совет по делам молодёжи 
МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей»
ДЮСШ «Импульс» г. Сосенский
МКОУ СОШ № 1
МКОУ СОШ № 2
ГБПОУ КО «СПТ»
МБУ ДО «Сосенская школа искусств»
Антинаркотическая комиссия городского поселения «Город Сосенский»
Военно-учетный стол администрации городского поселения «Город Сосенский»

Цели муниципальной программы Цель:
1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, прояв-
ления и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости 
от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, 
принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере мо-
лодёжной политики на территории городского поселения «Город Сосенский».
2. Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и 
связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опас-
ности для общества.
3. Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравст-
венного воспитания населения, формирование социально — активной личности, 
обладающей качествами гражданина — патриота Родины, готового к защите 
Отечества.

Задачи муниципальной программы 1. Повышение качества оказания услуг в сфере молодёжной политики государст-
венными и муниципальными учреждениями;
2. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы 
социальных служб и клубов для молодежи, профилактика безнадзорности, подрост-
ковой преступности, наркомании, алкоголизма.
3. Совершенствование межведомственной системы профилактики наркомании 
и противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
4. Профилактика потребления наркотиков среди различных категорий населения, 
формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;
5. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации;
6. Формирование гражданского и патриотического сознания в детской и молодеж-
ной среде.

Сроки реализации муниципальной про-
граммы муниципальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы и показатели 

Объемы финансирования муници-
пальной программы 

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Увеличение численности участников, 
принимающих участие в общественных 
мероприятиях из числа молодежи, чел.

550 600 650

Источник финансирования — бюджет 
городского поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб)* 110,00 120,00 130,00

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегод-
но решением Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты муниципаль-
ной программы

Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в общественных 
мероприятиях.
Организация эффективной системы профилактики злоупотребления наркотичес-
кими и психотропными веществами среди слоёв населения.
Снижение численности безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребля-
ющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами.
Повысить уровень патриотизма, гражданского долга и ответственности у предста-
вителей разных поколений.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Развитие культуры на территории городского поселения «Город Сосенский» 

Заказчик муниципальной 
программы

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

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Го-
род Сосенский», МБУК «Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей»

Исполнитель муниципальной 
программы

МБУК «Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей»

Цели муниципальной про-
граммы

1.Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.
2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности в сфере культуры. 
3. Модернизация материально-технической базы культурных учреждений.
4. Создание условий для сохранения, популяризации и развития самодеятельного народ-
ного творчества, организации досуга населения.
5. Сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала специалистов культуры.
6. Формирование привлекательного имиджа городского поселения средствами культуры 
и искусства, укрепление позиций культуры городского поселения в регионе и за его 
пределами.

Задачи муниципальной 
программы

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы культурных учреждений
2. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, организация досуга населения.
3. Работа с кадрами.

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муници-
пальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Число культурно-досуговых мероприятий (ед.) 250 260 260

Число посетителей мероприятий (тыс. чел.) 20,2 20,2 20,2

Число клубных формирований (ед.) 40 40 40

Число участников клубных формирований (чел.) 620 620 620

Удовлетворённость населения качеством предоставля-
емых услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных)

80 80 80

Увеличение количества работников культуры, повы-
сивших квалификацию

3 3 3

Увеличение количества победителей в творческих 
мероприятиях различных уровней

10 10 10

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

 Источник финансирования — бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 15 767,0 15 819,2 16 519,2

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

Ожидаемые результаты 1.Увеличение доли участия населения в культурной жизни, повышение интеллектуального 
и культурного уровня населения. 
2. Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий и увеличение 
количества их посещений. 
3. Сохранение и увеличение самодеятельных коллективов и количества участников в них.
4. Повышение творческой активности работников культуры и востребованности результа-
тов их труда.
5. Повышение обеспеченности учреждения культуры специальным оборудованием и техникой.
6. Формирование привлекательного имиджа городского поселения «Город Сосенский».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальные 
программы 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского поселения «Город 
Сосенский» 

Заказчик, разработчик и исполни-
тель муниципальной программы 

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

Цели и задачи, реализации муни-
ципальной программы

1. Организация предоставления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг Почетному гражданину городского поселения «Город Сосенский»
2. Социальные выплаты по компенсации расходов граждан, осуществившим 
переврезку газового оборудования от внутриподъездного газопровода к фасадному 
газопроводу в 2018 году (ул. Ломоносова д.23, д.24)

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2019-2021 годы

Целевые индикаторы реализации 
муниципальной программы

Наименование индикаторов 2019 2020 2021

1. Количество граждан, имеющих звание «Почетный гражданин» 2 2 2

2. Количество граждан, получающих льготу на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

1 1 1

3. Количество квартир, подсоединившиеся к фасадному 
газопроводу по ул. Ломоносова д.23, д.24

38 0 0

Источники финансирования муни-
ципальной программы

Источник финансирования — бюджет городского поселения 
«Город Сосенский»

2019 2020 2021

Всего (тыс.рублей)*: 740,0 40,0 50,0

* 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 реализа-
ции муниципальной программы 

Повышение социальной значимости и обеспечение социальной гарантии граждан, 
имеющих звание «Почетный гражданин».

(Продолжение следует).
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы 

Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Сосенский»

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

Разработчик муниципаль-
ной программы 

Отдел по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения 

Цели муниципальной 
программы

Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи муниципальной 
программы

1. Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-
тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты

Основания для разработ-
ки программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской 
Федерации № 1710 от 30.12.2017 г.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы 

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Количество семей, состоящих на учете 31 28 25

Количество семей, получивших сертификат на приоб-
ретения жилья

2 2 2

 Количество семей, получивших социальную выплату на 
приобретения жилья

2 2 2

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы

Источник финансирования — бюджет городского посе-
ления «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс. руб)* 300,00 300,00 300,00

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Ожидаемые результаты 
муниципальной про-
граммы 

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить жильем 6 молодых семей (2 моло-
дых семьи ежегодно), а также обеспечит:

— создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 
собственных средств граждан;

— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 
собственных средств граждан;

— укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
—улучшение демографической ситуации в г.Сосенский.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

НА 2017–2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Город Сосен-
ский» 

Заказчик муниципальной 
программы

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

Разработчик и испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский», МБУК «Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей»

Цели муниципальной 
программы

Развитие созданных условий для организации занятий физической культурой и спортом 
населения городского поселения «Город Сосенский» путем развития инфраструктуры спорта, 
формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом 
как основы здорового образа жизни и укрепления 
здоровья, организованного досуга, популяризации спорта, приобщения различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение интереса населения городского поселения к занятиям физической культурой 
и спортом; 
2. Создание нормативно-правового обеспечения развития спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы;
3. Обеспечение различным категориям населения равных возможностей для занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

Срок реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы му-
ниципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Развитие массового спорта (увеличение количества 
спортивных секций)

12 12 12

Увеличение количества участников спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

140/350 150/360 160/370

Объемы финансирования 
муниципальной про-
граммы 

 Источник финансирования — бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* 240,0 400,0 500,0

* Средства бюджета городского поселения «Город Сосенский» уточняются ежегодно решением 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Ожидаемые результаты — увеличение количества участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;

— обеспечение участие спортсменов города в наибольшем количестве видовых соревнований 
в зачет областной Спартакиады

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ АУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ ГОРОД»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципаль-
ной программы

Поддержка и развитие печатного средства массовой информации АУ «Редакция газеты «Наш 
город» 

Заказчик муниципальной 
программы

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

Разработчик муниципаль-
ной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения 
«Город Сосенский»

Исполнитель муниципаль-
ной программы

Автономное учреждение «Редакция газеты «Наш город»

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Обеспечение социальной потребности населения городского поселения «Город Сосенский» 
в информационных услугах и повышение роли газеты «Наш город» в информировании 
населения. 
Создание условий своевременного информационного обеспечения и равного доступа насе-
ления к печатным средствам массовой информации.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикаторы муни-
ципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Повышение уровня информирования жителей города 70 % 75 % 80 %

Систематический выпуск тиража газеты 1000 экз. 1000 экз. 1000 экз.

Объем и источник финанси-
рования

Источник финансирования — бюджет городского посе-
ления «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс. руб.)* 900,0 1200,0 1300,0

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

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Информирование населения городского поселения «Город Сосенский» о политической, 
экономической, культурной жизни города, Козельского района, Калужской области и 
Российской Федерации в целом. Поддержка единого информационного пространства на 
территории городского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Безопасность жизнедеятельности населения на территории городского поселения 
«Город Сосенский» 

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

Разработчик муниципальной 
программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию город-
ского поселения 

Цели муниципальной про-
граммы 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории городско-
го поселения «Город Сосенский»

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского поселе-
ния «Город Сосенский».
2. Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест 
с массовым пребыванием людей и объектов жизнедеятельности населения.
3. Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера.
4. Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС.
5. Обеспечение участия населения в аварийно-спасательных формированиях.
6. Обеспечение первичных мер ПБ.
7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на людей на водных объектах
8. Укрепление межнационального согласия.

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019-2021 годы

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Доля повышения уровня безопасности жизнеде-
ятельности населения и территории городского 
поселения «Город Сосенский»

90 % 95 % 100 %

Объемы финансирования муни-
ципальной программы

Источник финансирования — бюджет городско-
го поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс. руб)*  500,0 700,0 700,0

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

Ожидаемые результаты муни-
ципальной программы 

Создание единой системы антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения;
Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по вопросам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Повышение защищенности учреждений от пожаров;
Выполнение мероприятий по противопожарной
пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;
Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в осо-
бый период;
Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
Снижение количества ЧС и материальный ущерб от них;
Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и поряд-
ке действий при их возникновении;
Подготовка городского поселения к работе в условиях военного времени

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муни-
ципальной программы

Противодействие коррупции на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский». 

Заказчик муниципаль-
ной программы

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

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел по организационно-правовым вопросам администрации городского поселения «Город 
Сосенский».

Исполнитель муници-
пальной программы

Глава администрации, специалист администрации, муниципальные предприятия, учреждения 
культуры муниципального образования. 

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Создание системы противодействия коррупции.
Задача 1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в городском поселении 
«Город Сосенский».
Задача 2. Организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды.

Цель 2. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на 
территории городского поселения «Город Сосенский».
Задача 1. Создание и реализация требований нормативной правовой базы для эффективного 
противодействия коррупции.

Цель 3. Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в городском 
поселении «Город Сосенский».
Задача 1. Размещение на официальном сайте администрации городского поселении.
Задача 2. Осуществление публикаций информационных материалов о противодействии кор-
рупции в средствах массовой информации, ее влиянии на социально-экономическое развитие 
территории городского поселения «Город Сосенский».

Срок реализации муни-
ципальной программы

2019–2021 годы

Целевые индикато-
ры муниципальной 
программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

Увеличение доли информи-
ровании граждан, % 

70 75 80

Снижение возникновения 
рисков коррупционного 
фактора, %

20 15 10

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы 

 Источник финансирования — 
бюджет городского поселе-
ния «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб.)* Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

* 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 Формирование системы противодействия коррупции и ее внедрение в деятельность админист-
рации городского поселения «Город Сосенский». 
Укрепление доверия населения к деятельности администрации городского поселения «Город 
Сосенский».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципаль-
ной программы

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

Заказчик муниципальной 
программы

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

(Продолжение следует).
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Мозаика
22 марта 2019 года, пятница

Среда, 27 марта

ночью ясно

-3...-5
ветер з. 5 м/с

днём пасмурно, снег

0..+2
ветер с-з. 6 м/с

Пятница, 29 марта

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

днём пасмурно, снег

-2...4
ветер с-з. 5 м/с

Суббота, 23 марта

ночью ясно

0...-2
ветер с-з. 7 м/с

днём пасмурно

0...+2
ветер с-з. 7 м/с

Четверг, 28 марта

ночью пасмурно, снег

-1...-3
ветер c. 4 м/с

днём пасмурно, снег

0...+2
ветер c. 5 м/с

Понедельник, 25 марта

ночью облачно

-2...-4
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно

+4...+6
ветер з. 6 м/с

Воскресенье, 24 марта

ночью облачно

-3...-5
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно

+4...+6
ветер с-з. 5 м/с

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. 8 910 915-07-58.

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.

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











R

Коллектив редакции газеты «Наш город» 
от всей души поздравляет Светлану Алек-
сандровну Кижину с днём рождения!

С днём рожденья тебя поздравляем,
И хотим пожелать от души:
Чтоб и этот день, и остальные,
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой.
Чтобы близкие и родные,
Были счастливы рядом с тобой!

Любимого мужа, папу Сергея Михайло-
вича Денисова, поздравляю с юбилеем.

С тобой легко, спокойно мне, 
Опора ты у нас в семье
Пройдут невзгоды мимо
Ведь ты со мной, любимый

Чтоб наш корабль 
Семейный плыл всегда, 
Чтоб был на море штиль.
Как розы алые — любовь, 
Пусть расцветает вновь и вновь.

Жена, дети.

Дорогого и любимого зятя Сергея Ми-
хайловича Денисова от всей души позд-
равляю с юбилеем.

Пусть в жизни ждут тебя 
лишь тёплые слова

И сердце никогда от горя не заплачет,
И пусть твоя кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи.

Тёща.

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем рож-
дения: Юлию Николаевну Жугину, Анну 
Николаевну Овчинникову, Галину Нико-
лаевну Дмитрову

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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Поздравляем!

Дорогую Галину Николаевну 
поздравляю с прекрасным юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, счастья радостных дней дней и исполнения всех же-
ланий 

На своём педагогическом поприще вы показываете образец хорошей работы. Об-
ладая огромным трудолюбием, честностью аккуратностью во всех делах, умением 
работать с коллективом, любовью к детям, воспитываете в них лучшие качества, 
присущие нашей Родине.

Спасибо что вы в моей жизни. Пусть родные и близкие приносят вам уважение 
любовь и тепло, а вы оставайтесь неизменно прекрасной и очаровательной .

С уважением и любовью бывший ваш классный руководитель 
Нина Акимовна Лукина 
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Приходит Вовочка из 
школы домой и говорит 
своему отцу: 

— Пап, а я смотрю, ты 
очень понравился моей 
учительнице! 

— Почему?
— Она снова хочет тебя 

видеть.

Центробанк заявил, что 
нет оснований для паники, 
за один рубль по-прежне-
му дают сто копеек.

Когда телефоны были 
на привязи, люди были 
свободными...

Анекдоты
Огонь, вода 
и вкусные трубы

Макароны для фарши-
ровки (можно каннелони) — 
1 пачка, фарш говяжий — 
800 г, лук репчатый —1 шт., 
морковь —1 шт., огурцы 
соленые —1 шт., томат-
ный соус —5 ст. л., майонез 
(можно сметану) —5 ст. л., 
соевый соус —1 ст. л., спе-
ции, соль.

Макароны заливаем ки-
пятком на 5–10 минут, чтобы 
они стали немного мягче. 

Готовим начинку: мясо 
перемалываем в мясорубке 
вместе с лучком. 

Трем на мелкой терке 
морковку и режем соленый 
огурец кубиками. Добавля-
ем в фарш, солим, перчим 
и хорошо перемешиваем. 

Как только макароны не-
много размякнут, начинаем 
их фаршировать с помощью 
чайной ложки или паль-
цами. 

Выкладываем начинен-
ные макароны в форму 
для запекания аккуратно, 
в ряды, сверху засыпаем 
мелкотертым сыром и сно-
ва, вторым слоем, выкла-
дываем макароны. 

Теперь соус: наливаем 
в емкость немного соево-
го соуса, томатный соус 
и майонез. Немного соли и 
специй. Перемешиваем. За-
ливаем макароны. И сверху 
посыпаем сыром.  Запека-
ем в духовке до румяной 
корочки около 30 минут.

Запеканка 
с каннеллони

Каннелони —1 шт., ку-
риные грудки —500 шт., 
репчатый лук —3 шт., мор-
ковь —1 шт., сливки —350 

шт., сыр —200 шт., карто-
фель —6 шт.

Из куриных грудок при-
готовить фарш. Две голов-
ки лука мелко порезать 
и обжарить на сливочном 
масле. Добавить фарш 
и жарить вместе с луком, 
фарш должен оставаться 
мокрым. 

Морковь натереть на тёрке, 
лук порезать полукольцами 
и обжарить всё на другой 
сковороде. Когда пожарятся, 
добавить томатную пасту.

Картошку очистить, по-
мыть и нарезать тоненьки-
ми кружочками, противень 
намазать маслом и выло-
жить картошку. 

Каннеллони наполнить 
приготовленной начинкой 
из курицы, и выложить 
сверху картофеля. 

Сверху полить зажаркой 
из лука и морковки, затем 
сливки перемешать с натёр-
тым сыром и этой смесью 
тоже полить запеканку. 

Сверху форму накрыть 
фольгой и поставить в ра-
зогретую до 200ºС духовку 
на 30 минут, через 30 минут 
уберать фольгу и посыпать 
натертым сыром.

феттуччине с лечо 
и шпиком

500 г желтого перца, 300 г 
томатов, 2 крупные бе-
лые луковицы, 1 стручок 
красного острого перца, 
50 г шпика с мясными 
прослойками, 3 ст. л. под-
солнечного масла, 2 1/2 л. 
воды, 1,5 ч. л. соли, 250 г 
феттуччине (тонкой лап-
ши), 50 г свеженатертого 
сыра «Пармезан». 

Перец вымыть, разрезать 
пополам, удалить плодо-
ножку, перегородки и зер-

нышки и нарезать поло-
винки тонкими полосками. 
Томаты с круглого конца 
надрезать крестообразно, 
облить кипятком, очис-
тить, удалить плодоножку 
и нарезать мякоть кусочка-
ми. Лук очистить и мелко 
порубить. Разогреть на 
сковороде масло. Шпик 
обжарить до хрустящей 
коричневой корочки. До-
бавить лук и обжарить до 
прозрачности. Добавить 
порезанный перец, томаты 
и стручок красного перца. 
Овощи тушить в собствен-
ном соку 15 минут. В за-
кипевшую подсоленную 
воду всыпать лапшу и ва-
рить до готовности, отки-
нуть на сито и дать стечь. 
Лечо приправить солью на 
ваше усмотрение. Лапшу 
выложить на предвари-
тельно нагретое блюдо. 
Распределить на ней лечо 
и подавать блюдо на стол, 
посыпав сыром.

Соус 
с морепродуктами

На 3 порции: 2 ст. ложки 
оливкового масла; 1 круп-
ная луковица; 1 зеленый 
сладкий перец;

3–4 дольки чеснока; 450 г 
замороженной смеси из 
морепродуктов; половина 
1 лимона;

соль, перец по вкусу; 
свежая или сушеная зелень 
базилика и петрушки.

Слегка спассеровать 
в оливковом масле мелко 
нарезанные лук, чеснок 
и тонко порезанный зеле-
ный сладкий перец. Затем 
добавить морепродукты, 
соль, перец и травы, вы-
жать половинку лимона 
и тушить 7—10 мин.

Приятного аппетита!


