
Мероприятие прово-
дится при поддержке 
правительства Калуж
ской области, Госкорпо-
рации «Росатом», а также 
компаний Mail.ru и BPC 
Group.

К участию приглаша-
ются команды учащихся 
старших классов средних 
образовательных учреж-
дений, студентов вузов 
и молодых специалистов. 

Тема состязаний: раз-
работка концепта и про-

тотипа инновационного 
сервиса или продукта, 
который бы качествен-
но решал ту или иную 
проблему повседневной 
жизни с использованием 
передовых технологий 
в сфере IT. По итогам 
среди представленных 
работ эксперты определят 
лучшую команду, а также 
победителей в дополни-
тельных номинациях.

Для участия необходимо 
зарегистрироваться на пло-

щадке LeaderID: https://
leaderid.ru/event/18815/

Справочно:
Термин «хакатон» про-

изошел от слияния двух 
английских слов — мара-
фон и хакер. Сегодня это 
марафон программис-
тов, в процессе которого 
команды специалистов 
из разных областей раз-
работки программного 
обеспечения соревнуются 
(программисты, дизайне-
ры, менеджеры) в конст
руктивном инновацион-
ном решении проблемы 
или задачи. Хакатон — 
это серьезный инстру-
мент развития различных 
сфер деятельности, гене-
рация новых идей по реше-
нию актуальных проблем, 
взаимодействие молодых 
талантливых специалис-
тов и зарождение перс-
пективных проектов.
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13-14 апреля в Обнин-
ске на площадке «Точки 
кипения» Национально-
го исследовательского 
ядерного университе-
та «МИФИ» состоится 
седьмой хакатон — со-
стязания молодых про-
граммистов.
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Официально

В Калужской области пройдут 
состязания молодых программистов

Снег уже почти стаял, на 
улице становится не так 
уж холодно, поэтому мож-
но отправляться на убор-
ку, скопившегося за зиму 
мусора. Так как предстоит 
иметь дело с различными 
отходами, то к подобному 
мероприятию необходимо 
подготовиться. 
Во что одеться?

Один из самых важных 
элементов — перчатки. Если 
вы берете аптечные (од-
норазовые), то берите не-
сколько пар. У меня обыч-
но они рвутся еще в самом 
начале. Поэтому, я считаю, 
для уборки улиц лучше 
брать обычные хозяйствен-
ные завышенные перчатки. 
Их сложнее порвать и есть 
шанс, что они доживут до 
конца маршрута. Стоимость 
самых простых почти равна 
аптечным. Ещё нужно взять 
с собой пару тканевых хо-
зяйственных перчаток. Ими 
очень удобно убирать круп-
ный мусор.

Второй элемент — об-
мундирование. Женщинам 
желательно закрыть ноги, 
обувь должна быть макси-
мально удобной, на голове 
шапка или косынка. Одежда 
должна быть непродуваемой 
и закрывать шею. Если вам 
предстоит убираться в лесу, 
отнеситесь к этому особен-
но внимательно: из разных 
городов центральной России 
появились сообщения об уку-
сах клещами. После уборки 
сразу отправляйте одежду 
в стиральную машинку.

Если вам предстоит кра-
сить бордюрный камень, 
забор, клумбу, то возьмите 
с собой респиратор. Когда 
я красила на прошлом суб-
ботнике, то уже под конец 
в моих глазах «появились 
звездочки». Поэтому не пов-
торяйте ошибок, свежий воз-
дух после длительной про-
краски вас, скорее всего не 
спасет. Также я брала с собой 
туристическую сидушку, что-
бы ноги меньше уставали.

Что с собой взять?
  Лейкопластырь, пере-

кись. Самые частые травмы  
на субботнике — это поре-
зы и царапины. Они долж-
ны быть сразу обработаны 
и закрыты. 
  Питьевая вода. Суб-

ботники обычно проводят 
в хорошую погоду, в эти дни 
уровень пыли в воздухе по-
вышается, и пить будет хо-
теться постоянно.
 Если субботник плани-

руется на весь день, бери-
те с собой еду. Лучше всего, 
чтобы она была в индиви-
дуальной одноразовой упа-
ковке. 
  Влажные и бумажные 

салфетки. 
  Уточните о наличии 

садового инвентаря при 
уборке. Если его не будет, 
то по возможности возьми-
те с собой саперную лопату 
или грабли. 
Что нужно узнать перед 
началом уборочных ме-
роприятий?
 Квадрат уборки.
  Место складирования 

пакетов с мусором.
 Перерывы.
 Телефон куратора.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Собираемся на субботник

С 1 апреля по 1 мая на территории 
всех муниципальных образований ре-
гиона пройдет месячник по благоуст-
ройству. 

Распоряжением губернатора области 
Анатолия Артамонова для улучшения 
санитарного состояния и благоуст-
ройства населенных пунктов региона 

главам местных администраций реко-
мендовано организовать необходимые 
сезонные работы. К участию в благо-
устройстве приглашаются жители, об-
щественные объединения граждан, 
организации вне зависимости от форм 
собственности, органы исполнительной 
власти региона. 

Благоустройство

В Калужской области объявлен 
месячник по благоустройству территорий

Материалы  —  Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Пришла пора наводить порядок не только 
дома, но и на улице — наступает череда 
весенних субботников.

R
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Культура

Ставший уже традици-
онным праздник таланта, 
музыки и искусства собрал 
более 120 участников от 6 
до 35 лет из Тульской, Ка-
лужской, Брянской, Липец-
кой, Московской, Рязанс-
кой областей. В этом году 
наш город представляли 
творческие объединения 
сосенского Центра твор-
чества: хореографический 
коллектив «Виват» (руко-
водитель Ольга Голегузо-
ва) и вокальный коллектив 
«Туттси» (руководитель 
Юлия Мякенькая). 

Конкурс проходил в че-
тырех номинациях: хорео
графия, вокал, инструмен-
тальное исполнительство 
и изобразительное искусст-
во. В рамках конкурса участ
ники представили яркие 
вокальные номера разных 
направлений: эстрадные, 
джазовые, народные. Тан-
цевальные направления: 
народный, бальный и сов-
ременный танец. На сцене 
соревновались за лучшее 
исполнение вокалисты 
и танцоры разных возраст-
ных групп и направлений.

Воспитанники творчес-
кого объединения «Ви-
ват», несмотря на то что 
занимаются менее года, 
показали все грани свое-
го таланта. Они с энтузи-
азмом демонстрировали 
мастерство, радовали зри-
телей яркими костюмами 
и приятно удивляли всеми 
красками танцевального 
искусства. Жюри конкур-
са оценили выступление 
нашего коллектива дип-

ломом 2 степени и бла-
годарственным письмом 
руководителю коллектива 
за вклад в развитие хоре-
ографического искусства.

В течение двух с поло-
виной часов членам жюри 
предстояло выбрать луч-
ших вокалистов. Каждый 
участник представлял на 
суд жюри по одному про-
изведению, и уровень ис-
полнительского мастерства 
у всех был очень высоким.

Жюри по достоинству 
оценило яркое, артистич-
ное выступление наших 
воспитанниц, особую ма-
неру исполнения песен, 
умение держаться на сце-
не. Они получили свою 
минуту славы и были на-
граждены заслуженными 
аплодисментами. Азалия 
Тазетдинова стала лауре-
атом I степени в возрас-
тной группе10–12 лет; 
Мария Мытник — лауреат 

I степени (6–9 лет); Васи-
лиса Покотило — лауреат 
II степени (6–9 лет); Юлия 
Бойченко — лауреат III сте-
пени (6–9 лет); Анастасия 
Харькова — дипломант 
I степени (13–15 лет) 

Конкурс собрал множест
во талантливых исполни-
телей, и это значит — нам 
есть чем гордиться!

Юлия БОГАЧКИНА 
Ольга ГОЛЕГУЗОВА

23 марта в Туле прошёл VI Всерос-
сийский фестиваль-конкурс твор-
чества и искусств «Калейдоскоп 
традиций».

Открытое первенство района 
по паурлифтингу (жиму лежа)

Спорт

В ДЮСШ «Импульс» Сосенского состоялись 
соревнования по жиму лежа. 26 марта в нашем 
городе прошли отборочные соревнования на 
область. Наши ребята показали хорошие ре-
зультаты и были отобраны для областных со-
ревнований. Каждый отличившийся участник 
получил место в соответствующей весовой ка-
тегории. Андрей Климов — 1 место, Илья Глоба 

— 2 место, Даниил Диденко — 1 место, Максим 
Русяев — 1 место, Владислав Вейсбрут — 1 мес-
то, Михаил Туник — 1 место, Даниил Грошев — 
2 место, Владислав Лазгиян —1 место, Дана Ку-
риленко — 1 место, Валерия Патолах — 1 место, 
Даниил Файзрахманов — 1 место, Артур Вар-
думян — 2 место, Михаил Дружков — 1 место, 
Виктория Полищук — 2 место.

29 и 30 марта в Сухиничах прошло первенство Ка-
лужской области по паулифтингу (классическому). Ко-
манда ДЮСШ «Импульс» приняла участие, и показала 
лучшие результаты. Из 20 команд мы взяли второе 
командное место. Из 170 участников сосенцы в своих 
весовых категориях заняли призовые места. Валерия 
Патолах — 2 место и выполнила 3 взрослый разряд, 
Дана Куриленко — 2 место и 1 юношеский разряд, 
Елизавета Булгакова — 3 место и 2 юношеский разряд. 
Марьяна Богоявлинская — 1 взрослый разряд, Даниил 
Файзрахманов — 2 место, Даниил Диденко — 1 место, 
Михаил Туник — 2 место, Андрей Климов — 4 место. 
Молодцы ребята, так держать!

Областные соревнования 
по паурлифтингу (классическому)

Записала — Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Мисс творчество — 2019

Все воспитанники Центра дол-
го готовились и с нетерпением 
ожидали этот праздник. В кон-

курсе приняли участие девять 
девочек из различных творчес-
ких объедений. Юные красавицы, 

модницы и умницы отстаивали 
право считаться самойсамой. 

Конкурсная программа состояла 
из пяти творческих испытаний — 
визитная карточка, творческий 
конкурс, конкурс «Цветочные ис-
тории», интеллектуальный кон-
курс и домашнее задание — де-
филе в определенном образе, 
который девочки получили зара-
нее. Участницы по очереди реа-
лизовывали себя в самых разных 
амплуа — пели, танцевали, пока-
зывали сценки, читали стихи.

У каждой девочки была орга-
низована своя группа поддержки 
с кричалками и плакатами. За 
участниц болели кружковцы, пе-
дагоги и, конечно же, родители.

Участницы конкурса раскры-
вались с разных, самых неожи-
данных сторон — как умницы 
и увлечённые артистки. Конкур-
сантки показали высокий уро-
вень подготовки, и членам жюри 
было нелегко выбрать победи-
тельницу. Все участницы были, 
безусловно, достойны главного 
титула и разница в набранных 

ими баллах оказалась совершен-
но незначительной. Главное, что 
в этом конкурсе девушки сорев-
новались не в том, что им дано от 
природы — красота, грация, оба-
яние, а в том, чего они достигли 
сами, благодаря своему трудолю-
бию и любознательности. Жюри 
до последнего держали интригу, 
кто же одержит победу. Но все же 
решение было принято. 

«Мисс Очарование» — Тамара 
Саакян (руководитель Л. Г. Гри-
горян)

«Мисс Обаяние» — Валерия 
Михеева (руководитель Е.В. Ми-
хеева)

«Мисс Конгениальность» — Ека-
терина Савкина (руководитель 
Л. А. Романина)

«Мисс Нежность» — Кира Де-
нисенко (руководитель Н. Т. Во-
лодькин)

«Мисс Индивидуальность» — 
Виктория Чурина (руководитель 
В. Ю. Тацкая)

«Мисс Загадочность» — Поли-
на Жильцова (руководитель Л. В. 
Филимонова)

«Мисс Артистизм» — Полина 
Зимина (руководитель О. В. Го-
легузова)

«Вицемисс Творчество» — По-
лина Сеюнова (руководитель Г. Н. 
Осечкина)

Звание «Мисс Творчество — 2019» 
получила Стелла Зулалова (руково-
дитель Л. В. Казарян)

После выступления Стелла 
рассказала, как сильно она вол-
новалась, готовясь к конкурсу. 
Из всех заданий больше всего ей 
понравились те, что были свя-
заны с творчеством. Зрители же 
отметили, что самым эффект-
ным в конкурсе было финальное 
дефиле участниц в необычных 
образах.

Не обошелся праздник и без 
участия творческих коллекти-
вов Центра. Между конкурсами 
зрителей развлекали хореогра-
фическая студия «Виват» и во-
кальная студия «Туттси».

Поздравляем победительни-
цу и всех участниц!

Юлия БОГАЧКИНА 

22 марта в центре творчества Сосен-
ского на базе ДК «Горняк» прошел са-
мый долгожданный, фееричный конкурс 
творчества и красоты «Мисс творчест-
во — 2019».

И снова шахматы...
30 марта в сосенском Центре 

творчества на базе ДК «Горняк» 
проводилось командное сорев-
нование по шахматам среди 
семейных команд творческого 
объединения «Гротеск». Всего 
в соревнованиях приняло учас-
тие 10 команд. 

Соревнования проходили по 
круговой системе. К участию 
в соревновании были допущены 
близкие родственники при обя-
зательном условии: на первой 
доске играл ребёнок, а на вто-
рой доске играл родитель. Так, 
Артем Аношин играл с праде-
душкой, Кира Денисенко играла 
со своей мамой, Виктор Авдеев 
и Никита Светлов — со старши-
ми братьями.

До последнего тура игра про-
ходила в упорной борьбе, три 
команды имели одинаковое ко-
личество очков, и только пос-
ледний тур выявил победителя 
и призеров. Виктор Авдеев и де-

душка Артема Аношина стали 
абсолютными победителями на 
первой и второй доске и заняли 
первое место, команда Виктора 
Авдеева заняла второе, команда 
Никиты Светлова — третье.

Все победители и призёры 
были награждены дипломами 
и кубками соответствующих сте-
пеней. 

Такой турнир Центр творчест
ва проводил впервые, и, судя по 
всему, он станет традиционным — 
соревнования вызвали большой 
интерес как у детей, так и у взрос-
лых. Мы выражаем благодарность 
родителям за участие. 

13 апреля будет проводиться 
шахматный турнир по быстрым 
шахматам, посвященный Дню 
космонавтики, среди детей твор-
ческого объединения «Гротеск». 
Приглашаем всех желающих при-
нять в нём участие.

Николай ВОЛОДЬКИН
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Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
городского поселения «Город Сосенский» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2019 г. № 63
О мероприятиях по подготовке и выполнения первичных мер к пожароопас-

ному периоду 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 г №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением администрации MP «Козельский район» о мероприятиях по подго-
товке к пожароопасному периоду 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, насе-

ленных пунктах и на объектах экономики МО городское поселение «Город Сосенский» 
в пожароопасный период 2019 года (прилагается).

2. Проводить выступления ответственных за противопожарную безопасность в тру-
довых коллективах, в школах техникумах.

3. Обеспечить соблюдение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ГП «Город Сосенский» и прилегающих территориях.

4. Провести комплекс целенаправленных пропагандистских информационных ме-
роприятий среди населения, направленных на недопущение пожаров в населенных 
пунктах и выполнение первичных мер пожарной безопасности.

5. Администрации городского поселения «Город Сосенский» произвести опашку 
населенных пунктов в целях создания противопожарных разрывов.

6. Руководителям предприятий, организаций принять меры к ограничению раз-
ведения костров, сжигания мусора, отходов лесного производства в пожароопасные 
периоды.

7. Администрации городского поселения «Город Сосенский», руководителям пред-
приятий, организаций в пожароопасные периоды организовать патрулирование на-
селенных пунктов, лесных массивов.

8. Организовать работу по содержанию в пожароопасном состоянии жилых и обще-
ственных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

9. Поддерживать готовность сил и средств, особенно в населенных пунктах, распо-
ложенных в лесных массивах или непосредственной близости от них.

10. Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой 
растительности.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио. главы администрации М. А. Кавочкина

Приложение к постановлению 
главы администрации ГП «Город Сосенский» от 2019 г. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, населенных 

пунктах и на объектах экономики МО городского поселения «Город 
Сосенский» в пожароопасный период 2019 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители

1. Уточнение планов действий 
городского поселения и 
организаций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе связанных 
с лесными пожарами, а также 
порядка привлечения на-
селения, транспорта, средств 
пожаротушения на случай 
тушения лесных пожаров.

В течении 
пожароопасного 
периода 
2019года

Администрация 
городского поселения 
Руководители 
предприятий, 
организаций, 
объектов экономики

2. Уточнение планов эвакуации 
населения, планирование 
и подготовка мест на случай 
эвакуации населения и 
материальных ценностей из 
пожароопасных районов.

Апрель Администрация 
городского поселения

3. Организация и проведение 
мероприятий по уборке и вывозу 
горючего мусора с территорий 
населенных пунктов, очистке 
территорий от сухой травы в 
местах прилегания к жилым 
домам и другим строениям.

В течении 
пожароопасного 
периода 2019 
года

Администрация 
городского поселения 
Руководители 
предприятий, 
организаций, объектов 
экономики

4. Провести ремонт пожарных 
гидрантов и оборудование 
водонапорных башен 
устройствами для забора воды 
пожарными автомобилями.

Апрель Исполнитель ГП 
«Калугаоблводоканал». 
Контроль — 
администрация 
городского поселения

5. Проверка работоспособности 
передвижных емкостей для 
подвоза воды, необходимого 
оборудования, противопожарного 
снаряжения и инвентаря, а также 
горюче-смазочных материалов

В течении 
пожароопасного 
периода 2019 
года

Руководители 
предприятий, 
организаций, объектов 
экономики

6. Организация силами местного 
населения патрулирования 
населенных пунктов.

В течение 
пожароопасного 
периода 2019 года

Администрация 
городского поселения

7. Обеспечение выполнения 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
городского поселения

В течение 
пожароопасного 
периода 2019 
года

Администрация 
городского поселения

8. Проведение занятий с учащимися 
в рамках программы ОБЖ по 
вопросам недопущения палов 
сухой травы и соблюдение правил 
пожарной безопасности

В течение 
пожароопасного 
периода 2019 
года

Общеобразовательные 
школы, техникум, 
интернат

9. Организация контроля за 
соблюдением запрета выжигания 
сухой травянистой растительности

В течение 
пожароопасного 
периода 2019 
года

Администрация 
городского поселения 
Руководители 
предприятий, 
организаций, объектов 
экономики

Зам. главы администрации А. В. Кручинин

График встреч депутата Законодательного собрания с населением 
по личным вопросам во втором квартале 2019 года

№ п/п место проведения мероприятий Дата проведения Время проведения 

1 село Ульяново, администрация 24.04.2019 16:30

2 город Сосенский, администра-
ция городского поселения «Го-
род Сосенский

29.05.2019 16:30

3 город Козельск, администрация 
Козельского района, комната 14

26.06.2019 16:30

Уведомление
В целях улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства муници-

пального образования городское поселение «Город Сосенский», в соответствии 
с «Правилами благоустройства территорий муниципального образования городс-
кое поселение «Город Сосенский», утвержденных решением Городской думы город-
ского поселения «Город Сосенский» от 25.12.2018 № 32, администрация городского 
поселения «Город Сосенский» уведомляет: 

— в срок до 15.04.2019 г. всем физическим и юридическим лицам, независимо 
от форм собственности, владельцам временных строений (палаток, ларьков, па-
вильонов и др.), а также владельцев капитальных строений и сооружений произ-
вести работы по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории 
в радиусе 10 м, а так же очистить стены от объявлений и прочих наклеек, стекла 
витрин вымыть, отремонтировать, привести в порядок фасады зданий, сооруже-
ний и т. д.

Администрация ГП «Город Сосенский»

Администрация городского поселения «Город Со-
сенский» приглашает вас принять участие в город

ской акции «Я помню, я горжусь!» посвящённой Дню 
Победы в Великой Отечественной Войне.

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

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

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

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

 Заявить об участии в акции и получить дополнительную информацию вы 
можете по телефону 8 (48442) 42235 у главного специалиста админис-
трации ГП «Город Сосенский» Герасимовой Натальи Александровны до 22 
апреля 2019 г.

Воздадим дань уважения победителям 
и дань памяти павшим!

Также вы можете получить ус-
луги через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru).

На портале Госуслуг предо-
ставляются следующие государ-
ственные услуги в электронном 
виде:

— регистрационные действия 
с авто- мото- транспортны-
ми средствами и прицепами 
к ним;

— экзаменационные действия 
(запись на приём экзаменов, 
выдачу, замену национальных 
водительских удостоверений, 
выдачу справок);

— предоставление сведений 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения;

— оплата административных 
штрафов в области дорожного 
движения.

Для физических лиц, обра-
тившихся через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляется скид-
ка в размере 30 % от суммы гос. 
пошлины

Если вы зарегистрированы 
на портале Госуслуг, то для осу-
ществления вышеуказанных 
действий необходимо войти 

под своими учетными данными 
и подать заявку в нужном раз-
деле.

Для незарегистрированных 
граждан РФ необходимо зайти 
на портал Госуслуг по адресу: 
http://gosuslugi.ru > Личный ка-
бинет > Регистрация.

Начальник отделения № 11
МРЭО ГИБДД А. В. Орешкин

Получение государственных услуг по линии госавтоинспекции
Госавтоинспекция Калужской области напоминает, что на 
прием для получения государственной услуги по регист-
рации транспортных средств, для получения или замены 
водительского удостоверения можно предварительно за-
писаться по телефонам в Козельске 8 (48-442) 2-22-09, вы-
брав удобное время.

Документы



Понедельник,
8 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 8 апреля. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 4.10 «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 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «позНер» 16+
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «убойНая сила» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
9.50 «Николай и лилия 
грицеНко. отверЖеННые 
звёзДы» 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 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ 3» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «Нато. кризис 
преклоННого возраста» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «троцкий против 
сталиНа» 12+
4.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «изМеНить Нельзя» 16+
0.00 «северНый Морской 
путь» 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
МеМориальНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-
ТО...»
12.10, 18.45, 0.40 «история 
капитализМа»
12.55 «лиНия ЖизНи». 
виктор саДовНичий
13.50 «цвет вреМеНи». 
клоД МоНе
14.00 «Мечты о буДущеМ»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.55 «исторические коНцерты». 
е. светлаНов
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
21.35 «сати. НескучНая 
классика...»
0.10 МариНа ахМеДова. 
«каМеНь. Девушка. воДа»
1.25 «сакро-МоНте-Ди-оропа»
2.40 «ар-Деко»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
7.00, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «песНи» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «stand Up» 16+
2.50 «ХОР» 16+
3.35 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 4.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
2.15 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская правДа» 12+
6.30 «позитивНые Новости» 12+
6.40 «МультфильМ» 6+
6.50, 18.50 «клёН тв» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
НАХОДКА ИЛИ САМЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА» 6+
12.00 «плаНета собак» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «прихоДские хроНики» 0+
12.55 «говорите правильНо!» 0+
13.00 «откровеННо о ваЖНоМ» 12+
13.40 «Мировой рыНок» 12+
14.50 «Моя история. 
валерий гаркалиН» 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 «реМесло» 12+
17.10 «НеизвестНая италия» 12+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «с Миру по Нитке» 12+
19.00 «биоНика. НасекоМые» 12+
19.50 «Новости. происшествия»
20.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «почеМу я» 12+
21.50, 23.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «культурНая среДа» 16+
23.05 «Мотив преступлеНия» 16+
0.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
2.40 «азбука зДоровья» 16+
3.10 «без обМаНа» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.45 «Давай развеДеМся!» 16+
9.45, 4.30 «тест На отцовство» 16+
10.50, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20 «колеса страНы 
советов. были и Небылицы. 
итальяНский иММиграНт 
и советский резиДеНт» 0+
9.10 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «защищая Небо роДиНы. 
история отечествеННой 
пво» 0+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «ДвойНики 
гитлера» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
1.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
3.05 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
4.15 «ЧАПАЕВ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат испаНии. 
«бетис» — «вильярреал» 0+
10.50 «автоиНспекция» 12+
11.20, 3.30 тяЖелая атлетика. 
чеМпиоНат европы. 
траНсляция из грузии 0+
13.05 футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» — «аталаНта» 0+
15.30 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«эвертоН» — «арсеНал» 0+
17.35 «спартак» — цска. Live» 12+
18.55 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
19.25 хоккей. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. россия — 
каНаДа. пряМая траНсляция 
из фиНляНДии
21.55 футбол. чеМпиоНат. 
аНглии. «челси» — «вест хэМ». 
пряМая траНсляция
23.55 «тотальНый футбол»
0.55 «локоМотив» — «зеНит». 
Live» 12+
1.45 борьба. чеМпиоНат европы. 
вольНая борьба. 1/2 фиНала. 
траНсляция из руМыНии 16+
5.00 бокс. Bare KnUcKLe 
Fc. артёМ лобов против 
ДЖейсоНа Найта. траНсляция 
из сша 16+

Вторник,
9 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 9 апреля. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
10.30 «послеДНяя любовь 
савелия краМарова» 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 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ 3» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «МуЖчиНы люДМилы 
гурчеНко» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. Наркота» 16+
1.25 «cталиН против 
троцкого» 16+
4.05 «ДЖУНА» 16+

нТв
5.00 «ПАСЕЧНИК» 12+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «изМеНить Нельзя» 16+
0.00 «северНый Морской 
путь» 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+
2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
храМовая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.35 «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...»
12.00 пабло пикассо. 
«Девочка На шаре»
12.10, 18.40, 0.50 
«теМ вреМеНеМ. сМыслы»
13.00 «Мы — граМотеи!»
13.40 «истории в фарфоре»
14.10, 20.45 «ключ к разгаДке 
ДревНих сокровищ»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.35 «исторические коНцерты». 
и.архипова
18.25 «сакро-МоНте-Ди-оропа»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «искусствеННый отбор»
0.10 «герои устали?»
2.25 «павел флореНский. 
русский леоНарДо»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
12.20, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «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 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «песНи» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.00 «stand Up» 16+
2.50 «ХОР» 16+
3.35 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.45 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «воДить по-русски» 16+
0.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

нИка Тв
6.00 «бреМя обеДа» 12+
6.25, 22.50 «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 «актуальНое иНтервью» 12+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «ДОРОГА» 12+
12.15 «тайНы оЖившей 
истории» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «МашиНа вреМеНи 
из италии» 12+
13.05 «штучНая работа» 12+
13.40 «тайНы косМоса» 12+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+
15.05 «почеМу я» 12+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «Мотив преступлеНия» 16+
18.50 «Новости. 
происшествия» 16+
19.00 «плаНета собак» 12+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «биоНика. НевиДиМые» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.05 «астролог» 12+
0.00 «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ» 16+
3.20 «с Миру по Нитке» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДеМся!» 16+
9.30, 4.50 «тест На отцовство» 16+
10.35, 3.20 «реальНая Мистика» 16+
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.50 «защищая Небо роДиНы. 
история отечествеННой пво» 0+
19.40 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
григорий охриМеНко 12+
20.25 «улика из прошлого» 6+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
2.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 0+
4.10 «СИНЯЯ ПТИЦА» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
11.00 «тотальНый футбол» 12+
12.00 «локоМотив» — 
«зеНит». Live» 12+
13.00 футбол. чеМпиоНат 
италии. «болоНья» — «кьево» 0+
15.55 хоккей. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. россия — 
сша. пряМая траНсляция 
из фиНляНДии
18.55 баскетбол. еДиНая лига 
втб. «НиЖНий НовгороД» — 
цска. пряМая траНсляция
21.00 «все На футбол!»
21.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «ливерпуль» 
(аНглия) — «порту» (португалия). 
пряМая траНсляция
0.30 тяЖелая атлетика. 
чеМпиоНат европы. 
траНсляция из грузии 0+
1.10 футбол. кубок 
либертаДорес. групповой 
этап. «атлетико параНаэНсе» 
(бразилия) — «Депортес 
толиМа» (колуМбия). пряМая 
траНсляция
3.10 «коМаНДа Мечты» 12+
3.40 борьба. чеМпиоНат европы. 
вольНая борьба. траНсляция 
из руМыНии 16+
5.40 «спартак» — цска. Live» 12+

Среда,
10 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 10 апреля. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+

15.15, 3.50 
«Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 
«МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 «татьяНа окуНевская. 
качели суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «приговор. 
юрий чурбаНов» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. 
МуслиМ МагоМаев» 16+
1.25 «кто убил беНито 
МуссолиНи?» 12+

нТв
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «изМеНить Нельзя» 16+
0.00 «северНый Морской 
путь» 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
казакова
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «Никс и кукры»
11.55 «Дороги старых 
Мастеров». 
«балахоНский МаНер»
12.10, 18.40, 0.50 «что Делать?»
12.55 «НеокоНчеННая пьеса 
Для оркестра»
13.40 «истории в фарфоре»
14.10 «ключ к разгаДке ДревНих 
сокровищ»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.35 «исторические коНцерты». 
и. МеНухиН
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «НиМ — фраНцузский риМ»
21.35 «абсолютНый слух»
0.10 «киНескоп»
2.25 «итальяНское счастье»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.35, 9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
12.20, 13.25 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
1.00 «stand Up» 16+
2.50 «ХОР» 16+
3.35 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+

14.00 «НевероятНо иНтересНые 
истории» 16+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

нИка Тв
6.00 «почеМу я» 12+
6.25 «пять причиН 
поехать в…» 12+
6.35 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «иНтересНо» 16+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 «биоНика. НевиДиМые» 12+
12.05 «всегДа готовь!» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «Новости. 
происшествия» 16+
12.50 «плаНета собак» 12+
13.15 «прихоДские хроНики» 0+
13.40 «астролог» 12+
14.05 «волшебНый ДекупаЖ» 12+
14.50 «портрет-поДлиННик» 12+
17.15 «Незабытые МелоДии» 12+
17.50 «позитивНые Новости» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
18.50 «МашиНа вреМеНи 
из италии» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо о ваЖНоМ» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «загаДки косМоса» 12+
0.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
1.45 «Наша Марка» 12+
2.00 «Мировой рыНок» 12+
2.45 «проLive» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.20, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДеМся!» 16+
9.30, 4.20 «тест На отцовство» 16+
10.35, 2.55 
«реальНая Мистика» 16+
13.30 «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.50 «защищая Небо роДиНы. 
история 
отечествеННой пво» 0+
19.40 «послеДНий ДеНь» роберт 
роЖДествеНский 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «великий северНый 
путь» 12+
0.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
2.35 «РАНО УТРОМ» 0+
4.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+
5.30 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «саМые сильНые» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 сМешаННые еДиНоборства. 
One Fc. тиМофей НастюхиН 
против эДДи альвареса. юя 
вакаМацу против ДеМетриуса 
ДЖоНсоНа. траНсляция 
из япоНии 16+
11.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «ливерпуль» 
(аНглия) — «порту» 
(португалия) 0+
14.20 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «тоттеНхэМ» 
(аНглия) — «МаНчестер сити» 
(аНглия) 0+
16.55 тяЖёлая атлетика. 
чеМпиоНат европы. ЖеНщиНы. 
71 кг. пряМая траНсляция 
из грузии
18.40 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 1/2 
фиНала. «зеНит-казаНь» 
(россия) — «перуДЖа» (италия). 
пряМая траНсляция
21.10 «все На футбол!»
21.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «МаНчестер 
юНайтеД» — «барселоНа» 
(испаНия). пряМая 
траНсляция
0.30 борьба. чеМпиоНат европы. 
ЖеНская борьба. 1/2 фиНала. 
траНсляция из руМыНии 16+
1.10 футбол. кубок 
либертаДорес. групповой 
этап. «серро портеНьо» 
(парагвай) — «атлетико 
МиНейро» (бразилия). пряМая 
траНсляция
3.10 борьба. чеМпиоНат европы. 
вольНая борьба. фиНалы. 
траНсляция из руМыНии 16+
5.00 обзор лиги чеМпиоНов 12+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Четверг,
11 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 11 апреля. 
ДеНь НачиНается» 6+

9.55 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
13.30 «коМаНДНый чеМпиоНат 
Мира по фигурНоМу катаНию. 
пряМой эфир из япоНии»
15.15, 3.50 
«Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 
«МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
МестНое вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «Доктор и.» 16+
8.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.40 «валерий гаркалиН. 
ЖизНь после сМерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка» 16+
23.05 «актёрские ДраМы. 
по закоНаМ Детектива» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. 
иМпичМеНт ельциНа» 16+
1.25 «сМерть артиста» 12+

нТв
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «изМеНить Нельзя» 16+
0.00 «северНый Морской 
путь» 16+
1.05 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» Москва 
роМаНтическая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.45 «Николай трофиМов»
12.10, 18.45, 1.05 «игра в бисер»
12.55 «абсолютНый слух»
13.40 «истории в фарфоре»
14.10 «НиМ — фраНцузский риМ»
15.10 «творческая лаборатория 
«человек Мира»
15.35 «2 верНик 2»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.35 «исторические коНцерты». 
Д.шафраН
18.30 «цвет вреМеНи». 
валеНтиН серов
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «секреты запретНого 
гороДа в китае»
21.35 «эНигМа. 
виктор третьяков»
0.10 «Музыка против забвеНия. 
Маэстро из лагерей»
2.45 «цвет вреМеНи». эДгар Дега

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.20, 12.35, 13.25 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «ДоМ-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
1.00 «stand Up» 16+
2.45 «tHt-cLUB» 16+
2.50 «ХОР» 16+
3.35 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 9.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
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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+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.10 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
0.30 «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЁНОК» 16+

НИКА ТВ
6.00 «люди рф» 12+
6.30, 18.15 «Наша марка» 12+
6.45 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «решалити шоу» 16+
10.00 «тайНы ожившей 
истории» 12+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 «от края до края» 0+
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 «полуостров 
сокровищ» 16+
14.20 «поЗитивНые Новости» 12+
14.50 «аЗбука Здоровья» 16+
15.20 «скаЗаНо в сеНате» 12+
17.15 «приходские хроНики» 0+
17.50 «всегда готовь!» 12+
18.50 «пять причиН 
поехать в…» 12+
19.00 «НеиЗвестНая италия» 12+
20.00, 4.30 «главНое» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «Новости сф» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «остров гоглаНд.войНа 
На холодНых островах» 16+
0.00 «карт-блаНш» 16+
1.00 «НеЗабытые мелодии» 12+
1.15 «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+
3.00 «тайНы космоса» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоЗ погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.35 «по делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.35 «давай раЗведемся!» 16+
9.35, 4.35 «тест На отцовство» 16+
10.40, 2.55 
«реальНая мистика» 16+
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дНя
8.20, 18.30 «специальНый 
репортаж» 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.50 «Защищая Небо родиНы. 
история
отечествеННой пво» 0+
19.40 «легеНды космоса» 
дмитрий коЗлов 6+
20.25 «код доступа» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «между тем» 12+
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
1.30 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
3.00 «КОРТИК» 0+
4.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «вся правда про...» 12+
6.30 «жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 21.00 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. лига чемпиоНов. 
1/4 фиНала. «маНчестер 
юНайтед» — «барселоНа» 
(испаНия) 0+
11.35 смешаННые 
едиНоборства. Fight Nights. 
али багаутиНов против 
вартаНа асатряНа. дмитрий 
бикрев против максима 
буториНа. траНсляция 
иЗ москвы 16+
14.15 футбол. лига чемпиоНов. 
1/4 фиНала. «аякс» 
(НидерлаНды) — «ювеНтус» 
(италия) 0+
16.15 «капитаНы» 12+
16.55 тяжёлая атлетика. 
чемпиоНат европы. мужчиНы. 
89 кг. прямая траНсляция 
иЗ груЗии
19.30 смешаННые 
едиНоборства. Bellator. 
аНдрей корешков против 
майка джаспера. траНсляция 
иЗ сша 16+
20.00 «смешаННые 
едиНоборства 2019. Новые 
лица» 16+
20.30 «треНерский штаб» 12+
21.05 «все На футбол!»
21.50 футбол. лига европы. 1/4 
фиНала. «арсеНал» (аНглия) — 
«Наполи» (италия). прямая 
траНсляция
0.55 футбол. кубок 
либертадорес. групповой 
этап. «ривер плейт» 
(аргеНтиНа) — «альяНса лима» 
(перу). прямая траНсляция
2.55 борьба. чемпиоНат европы. 
жеНская борьба. траНсляция 
иЗ румыНии 16+
4.25 обЗор лиги европы 12+
4.55 формула-1. граН-при китая. 
свободНая практика. прямая 
траНсляция

Пятница,
12 апреля

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «сегодНя 12 апреля. 
деНь НачиНается» 6+
9.55, 3.20 «модНый приговор» 6+
10.55 «жить Здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покажет» 16+
13.30 «комаНдНый чемпиоНат 
мира по фигурНому катаНию. 
прямой эфир иЗ япоНии»
15.15 «давай пожеНимся!» 16+
16.00, 4.15 «мужское / жеНское» 16+
18.50 «человек и ЗакоН» 16+
19.55 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос. дети» 0+
23.20 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «THE BEATLES: 
8 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» 16+
2.10 «На самом деле» 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 «петросяН-шоу» 16+
0.00 «выход в люди» 12+
1.20 «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20, 11.50 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «события» 16+
14.50 «город Новостей»
15.05 «смех с доставкой 
На дом» 12+
15.50, 20.05 
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.00 «в цеНтре событий»
23.10 «приют комедиаНтов» 12+
1.05 «ироНия судьбы эльдара 
ряЗаНова» 12+
2.10 «петровка, 38» 16+
2.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
4.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.10 «доктор свет» 16+
9.00 «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+
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 праЗдНичНый коНцерт 
ко дНю космоНавтики 
в кремле 12+
2.00 «квартирНый вопрос» 0+
3.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
космическая
7.05 «правила жиЗНи»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.20 «цвет времеНи». эдгар дега
8.30, 21.40 
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.15 «сергей прокудиН-
горский. россия в цвете»
11.10 коНцерт «встреча 
в ЗвеЗдНом»
12.15 «киНескоп»
13.00 «черНые дыры. 
белые пятНа»
13.40 «истории в фарфоре»
14.10 «секреты ЗапретНого 
города в китае»
15.10 «письма иЗ провиНции»
15.40 «эНигма. виктор 
третьяков»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.40 «исторические коНцерты». 
с. рихтер
18.35 «цвет времеНи». уильям 
тёрНер
18.45 «билет в большой»
19.45 «плесецк. таёжНый 
космодром»
20.40 «лиНия жиЗНи». альбиНа 
шагимуратова
23.30 «2 верНик 2»
0.20 «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» 16+
1.50 «сокровища коломеНских 
подЗемелий»
2.35 мультфильм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестия»
5.20, 12.30, 13.25 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.35, 9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05, 5.30 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остров любви» 16+
11.30 «бородиНа против 
буЗовой» 16+
12.30 «дом-2. спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy WomaN» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» 16+
3.00 «staNd Up» 16+
4.40 «открытый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
6.00, 9.00, 20.00 «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, 3.40 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

НИКА ТВ
6.00 «штучНая работа» 12+
6.25 «тайНы ожившей 
истории» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «главНое» 16+
9.45, 5.00 «иНтересНо» 16+
10.00 «букет» 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40, 16.45 «Загадки 
космоса» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.40, 13.40, 19.00 «космос Наш» 12+
13.10 «Наша марка» 12+
13.25, 15.50 «5 первых» 0+
14.25, 16.40 «были фильмы» 0+
14.50 «пять причиН 
поехать в…» 12+
15.00 «откровеННо 
о важНом» 12+
15.55 «тайНы космоса» 12+
17.50 «Здесь гагариН 
о Небе мечтал» 12+
18.50 «обЗор мировых 
событий» 16+
19.45 «байкоНур.
падеНие сатаНы» 16+
20.40 «байкоНур.
оНи пришли с востока» 16+
22.00, 4.15 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» 12+
0.20 «ОРБИТА 9» 16+
1.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ9» 12+
3.20 «астролог» 12+
3.45 «НеиЗвестНая италия» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоЗ погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.30 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «давай раЗведемся!» 16+
9.30, 4.50 «тест На отцовство» 16+
10.35, 3.25 «реальНая мистика» 16+
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «юрий гагариН. первый 
иЗ первых» 6+
7.10, 8.15 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дНя
9.15, 10.05, 13.15 
«КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05, 18.35, 21.25 «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+
22.45 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
1.25 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
3.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
4.40 «выдающиеся 
авиакоНструкторы» 12+
5.30 «КОРТИК» 0+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55 формула-1. граН-при 
китая. свободНая практика. 
прямая траНсляция
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 «все 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
11.05 футбол. лига европы. 
1/4 фиНала. «вильярреал» 
(испаНия) — «валеНсия» 
(испаНия) 0+
13.55 спортивНая гимНастика. 
чемпиоНат европы. мужчиНы. 
мНогоборье. прямая 
траНсляция иЗ польши
17.05 «аякс» — «ювеНтус». 
live» 12+
17.25 «все На футбол!» афиша 12+
18.25 футбол. российская 
премьер-лига. «крылья 
советов» (самара) — «рубиН» 
(каЗаНь). прямая траНсляция
20.25 хоккей. еврочеллеНдж. 
фраНция — россия. прямая 
траНсляция иЗ фраНции
23.30 «кибератлетика» 16+
0.00 баскетбол. евролига. 
жеНщиНы. «фиНал 4-х». 1/2 
фиНала 0+
2.00 спортивНая гимНастика. 
чемпиоНат европы. жеНщиНы. 
мНогоборье. траНсляция 
иЗ польши 0+
3.00 профессиоНальНый бокс. 
василий ломачеНко против 
эНтоНи кроллы. бой За титулы 
чемпиоНа мира по версиям 
WBa и WBo в лёгком весе. 
прямая траНсляция иЗ сша 16+

Суббота,
13 апреля

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00, 4.20 «давай 
пожеНимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «играй, гармоНь 
любимая!» 12+
8.55 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «слово пастыря» 0+
10.15 «алла пугачева. «а ЗНаешь, 
все еще будет.» 12+
11.15, 12.15 «алла пугачева. и это 
все о Ней.» 12+
16.50 «алла пугачева. 
иЗбраННое» 16+

18.30 «максим галкиН. моя 
жеНа — алла пугачева» 12+
19.30, 21.20 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «главНая роль» 12+
0.35 «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
2.45 «модНый приговор» 6+
3.40 «мужское / жеНское» 16+

рОССИЯ
5.00 «утро россии. суббота»
8.40 местНое время. суббота 12+
9.20 «пятеро На одНого»
10.10 «сто к одНому»
11.00 вести
11.20 местНое время. вести
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 «КТО Я» 12+
17.30 «привет, аНдрей!» 12+
20.00 вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.00 «выход в люди» 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.15 «марш-бросок» 12+
6.50 «абвгдейка» 0+
7.20 «БАЛАМУТ» 12+
9.10 «православНая 
эНциклопедия» 6+
9.35 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «события» 16+
11.45, 5.20 «петровка, 38» 16+
11.55 «жеНщиНы способНы 
На всё» 12+
13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право ЗНать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «Нато. криЗис 
преклоННого воЗраста» 16+
3.40 «приговор. юрий 
чурбаНов» 16+
4.30 «удар властью. 
импичмеНт ельциНа» 16+

НТВ
5.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 сегодНя
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «готовим 
с алексеем ЗимиНым» 0+
10.20 «главНая дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирНый вопрос» 0+
13.00 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «крутая история» 12+
15.00 «своя игра» 0+
16.20 «одНажды...» 16+
17.00 «секрет На миллиоН» 16+
19.00 «цеНтральНое 
телевидеНие» 16+
20.40 «ЗвеЗды сошлись» 16+
22.15 «ты Не поверишь!» 16+
23.20 «междуНародНая 
пилорама» 18+
0.15 «квартирНик Нтв 
у маргулиса» 16+
1.30 «фомеНко фейк» 16+
1.55 «дачНый ответ» 0+
2.55 «МИМИНО» 12+

КУлЬТУрА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 мультфильм
8.05 «СИТА И РАМА»
9.35 «телескоп»
10.05 «большой балет»
12.20, 0.05 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
13.50, 1.35 «арктика. ЗаЗеркалье»
14.45 «путь в Небо»
15.10 коНцерт владимир миНиН
16.35 «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ»
18.05 «эНциклопедия Загадок»
18.35 «великий малеНький 
бродяга»
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
21.00 «агора»
22.00 «мечты о будущем»
22.50 «клуб 37»
2.30 мультфильм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
0.00 «иЗвестия»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 2» 12+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 2.25 «тНт mUsiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любви» 16+
11.00 «школа экстрасеНсов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «песНи» 16+
22.00 коНцерт «большой staNd-
Up павла воли-2016» 16+
1.00 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
2.55 «открытый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.30 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
7.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
9.15 «миНтраНс» 16+
10.15 «самая полеЗНая 
программа» 16+
11.15 «воеННая тайНа» 16+
18.30 «ЗасекречеННые 
списки» 16+
20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+
23.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
0.50 «ОГОНЬ 
НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
2.45 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+

НИКА ТВ
6.00, 19.50 «обЗор мировых 
событий» 16+
6.15 «выживаНие в дикой 
природе» 12+
7.05 «мультфильмы» 6+
7.20 «электроННый 
граждаНиН» 12+
7.45 «культурНая среда» 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
8.30 «откровеННо о важНом» 12+
9.00 «медициНская правда» 12+
9.30 «тайНы ожившей 
истории» 12+
9.50 «Здесь гагариН 
о Небе мечтал» 12+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «карт-блаНш» 16+
12.00 «аЗбука Здоровья» 16+
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.10 «ток шоу. глушеНковы» 16+
13.55 «НеиЗвестНая италия» 12+
14.15 «НеЗабытые мелодии» 12+
14.50 «приходские хроНики» 0+
15.05 «миНифорс.
Новые герои» 6+
16.10 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.00 «алексаНдр роЗеНбаум» 12+
18.55 «астролог» 12+
19.20, 5.45 «поЗитивНые 
Новости» 12+
20.05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» 16+
22.15 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
0.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
1.55 «СУПЕРСТАР» 16+
3.45 «проlive» 12+
4.40 «остров гоглаНд. войНа 
На холодНых островах» 16+
5.20 «люди рф» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
7.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
9.40, 12.20 «Я — АНГИНА!» 16+
12.15 «ПОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+
13.40 «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» 16+
17.45 «про Здоровье» 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
23.00 «гарем по-русски» 18+
0.30 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
2.20 «гастарбайтерши» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дНя
9.10 «морской бой» 6+
10.15 «легеНды муЗыки» 
алексаНдр маршал 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «улика иЗ прошлого». 
«тайНы йогов. секретНые 
материалы» 16+
12.05 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «библиотека 
иваНа гроЗНого» 12+
13.15 «последНий деНь» 
Николай крючков 12+
14.00 «десять фотографий» 
лариса лужиНа 6+
14.55 «петр коЗлов. тайНа 
ЗатеряННого города» 12+
16.05, 18.25 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
18.10 «Задело!»
0.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
3.30 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 6+
4.45 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 формула-1. граН-при китая. 
свободНая практика. прямая 
траНсляция
7.00, 2.15 тяжелая атлетика. 
чемпиоНат европы. 
траНсляция иЗ груЗии 0+
7.50 борьба. чемпиоНат европы. 
траНсляция иЗ румыНии 16+
8.55 формула-1. граН-при 
китая. квалификация. прямая 
траНсляция
10.00 «автоиНспекция» 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 «кубок гагариНа. 
фиНальНый отсчёт» 12+
10.55 тяжёлая атлетика. 
чемпиоНат европы. мужчиНы. 
109 кг. прямая траНсляция 
иЗ груЗии
12.50 «все На футбол!» афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
14.25 спортивНая гимНастика. 
чемпиоНат европы. фиНалы 
в отдельНых видах. прямая 
траНсляция иЗ польши
16.30 хоккей. кхл. кубок 
гагариНа. прямая траНсляция
19.25 футбол. российская 
премьер-лига. «ахмат» 
(гроЗНый) — «локомотив» 
(москва). прямая траНсляция
21.25 футбол. чемпиоНат 
италии. «милаН» — «лацио». 
прямая траНсляция
0.15 футбол. чемпиоНат 
аНглии. «маНчестер 
юНайтед» — «вест хэм» 0+
3.00 борьба. чемпиоНат европы. 
греко-римская борьба. 
траНсляция иЗ румыНии 16+
4.00 профессиоНальНый бокс. 
кларесса шилдс против 
кристиНы хаммер. бой 
За титулы чемпиоНа мира 
по версиям WBa, WBC, iBF 
и WBo в средНем весе. прямая 
траНсляция иЗ сша 16+

Воскресенье,
14 апреля

ПЕрВыЙ КАНАл
5.20, 6.10 «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые Заметки» 12+
10.15 «жиЗНь других» 12+
11.10 «теория Заговора» 16+
12.15 «подарок для аллы» 12+
16.10 «ледНиковый период. 
дети» 0+
18.35 «подарок для аллы». 
большой коНцерт к юбилею 
а. пугачевой» 12+

21.00 «толстой. воскресеНье»
22.30 «что? где? когда?» 16+
23.45 «русский керлиНг» 12+
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 16+
2.50 «модНый приговор» 6+
3.35 «мужское / жеНское» 16+
4.15 «коНтрольНая Закупка» 6+

рОССИЯ
6.35 «сам себе режиссёр»
7.30 «смехопаНорама евгеНия 
петросяНа»
8.00 «утреННяя почта»
8.40 местНое время. 
воскресеНье
9.20 «когда все дома 
с тимуром киЗяковым»
10.10 «сто к одНому»
11.00 вести
11.20 «с дНём рождеНия, алла!» 
юбилейНый коНцерт аллы 
пугачёвой
14.25 «откровеНия мужчиН 
примадоННы» 12+
15.45 «КРЁСТНАЯ» 12+
20.00 вести Недели
22.00 москва. кремль. путиН
22.40 «воскресНый 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «действующие лица 
с Наилей аскер-Заде» 12+
1.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
3.30 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
7.35 «фактор жиЗНи» 12+
8.05 большое киНо 12+
8.40 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.40 «спасите, я Не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 «события» 16+
11.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 «смех с доставкой 
На дом» 12+
14.30 «московская Неделя»
15.00 «мужчиНы елеНы 
прокловой» 16+
15.55 «прощаНие. 
людмила ЗыкиНа» 12+
16.40 «хроНики 
московского быта» 12+
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 0.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
1.20 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
4.55 «Николай и лилия 
грицеНко. отвержеННые 
ЗвёЗды» 12+

НТВ
4.45 «ЗвеЗды сошлись» 16+
6.20 «цеНтральНое 
телевидеНие» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сегодНя
8.20 «их Нравы» 0+
8.35 «кто в доме хоЗяиН?» 12+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техНики» 12+
11.55 «дачНый ответ» 0+
13.00 «НашпотребНадЗор» 16+
14.00 «у Нас выигрывают!» 12+
15.00 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сеНсации» 16+
19.00 «итоги Недели»
20.10 «ты супер!» 6+
22.40 «прямая лиНия общеНия 
аллы пугачёвой и максима 
галкиНа с Народом» 16+
1.30 «таиНствеННая россия» 16+
2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУлЬТУрА
6.30 мультфильм
7.50 «СИТА И РАМА»
9.25 «обыкНовеННый коНцерт»
9.55 «мы — грамотеи!»
10.35 «ОГНИ 
БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
12.00 «НаучНый стеНд-ап»
12.45 «письма иЗ провиНции»
13.15, 0.50 «диалоги 
о животНых». 
лоро парк. теНерифе
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» 
ЧЕЛОВЕК»
15.50 «больше, чем любовь». 
ефим копеляН и людмила 
макарова
16.30 «картиНа мира»
17.10 «пешком...» москва 
саввы мамоНтова
17.35 в. гаркалиН. 
«ближНий круг»
18.35 «ромаНтика ромаНса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСЕМ — 
СПАСИБО!»
21.40 «белая студия»
22.25 спектакль «маЗепа»
1.35 мультфильм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 2» 12+
7.10, 10.00 «светская хроНика» 16+
8.05 «моя правда» 12+
9.00 «моя правда» 16+
11.00 «сваха» 16+
11.55 «ДИКИЙ 2» 16+
22.35 «ДИКИЙ 3» 16+
0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
3.00 «страх в твоем доме» 16+

ТНТ
6.00, 5.35 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любви» 16+
11.00 «переЗагруЗка» 16+
12.00 «большой Завтрак» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «песНи» 16+
20.30 «школа 
экстрасеНсов» 16+
22.00 «staNd Up» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
3.35 «тНт mUsiC» 16+
4.00 «открытый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
8.10 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII — 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «воеННая тайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «полуостров сокровищ» 16+
6.40 «медициНская правда» 12+
7.05 «электроННый 
граждаНиН» 12+
7.30 «утро первых» 16+
8.00, 12.30 «Новости» 12+
8.20 «приходские хроНики» 0+
8.35 «аЗбука Здоровья» 16+
9.00 «иЗ-За кулис» 0+
9.10 «лаНдшафтНые 
хитрости» 12+
9.40 «портрет-подлиННик» 12+
10.20 «всегда готовь!» 12+
10.45 «культурНая среда» 16+
11.00 «откровеННо 
о важНом» 12+
11.30 «детский каНал» 6+
12.50 «клёН тв» 6+
13.00 «алексаНдр роЗеНбаум» 12+
13.55 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
15.25 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» 12+
16.55 «мировой рыНок» 12+
17.45 «ДЖОКЕР» 12+
18.45 «НеЗабытые мелодии» 12+
19.00 «Неделя»
20.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
21.35 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» 12+
23.25 «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
0.40 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ» 16+
2.15 «проlive» 12+
3.10 «беЗ обмаНа» 16+
3.45 «ОРБИТА 9» 16+
5.15 «выживаНие в дикой 
природе» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.45 «про Здоровье» 16+
0.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
2.35 «гарем по-русски» 18+
3.20 «чудеса» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
7.35 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
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. алексаНдр 
коротков. последНий шаНс 
реЗидеНта» 16+
13.00 Новости дНя
13.15 «специальНый 
репортаж» 12+
13.35 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. главНое
19.00 «легеНды советского 
сыска» 16+
23.00 «фетисов» 12+
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
1.45 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
3.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
4.20 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 профессиоНальНый бокс. 
кларесса шилдс против 
кристиНы хаммер. бой 
За титулы чемпиоНа мира 
по версиям WBa, WBC, iBF 
и WBo в средНем весе. прямая 
траНсляция иЗ сша 16+
7.00 профессиоНальНый 
бокс. сергей деревяНчеНко 
против джек кулькая. питер 
куиллиН против калеба труа. 
траНсляция иЗ сша 16+
9.00 формула-1. граН-при китая. 
прямая траНсляция
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 хоккей. еврочеллеНдж. 
фраНция — россия. 
траНсляция иЗ фраНции 0+
13.55 «НеиЗведаННая 
хоккейНая россия» 12+
14.25 спортивНая гимНастика. 
чемпиоНат европы. фиНалы 
в отдельНых видах. прямая 
траНсляция иЗ польши
17.05 «играем За вас» 12+
17.35, 23.55 «все На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
18.30 баскетбол. едиНая лига 
втб. уНикс (каЗаНь) — «ЗеНит» 
(саНкт-петербург). прямая 
траНсляция
20.55 после футбола 
с георгием чердаНцевым
21.55 футбол. чемпиоНат 
фраНции. «лилль» — псж. 
прямая траНсляция
0.30 баскетбол. евролига. 
жеНщиНы. «фиНал 4-х». 
траНсляция иЗ веНгрии 0+
2.30 борьба. чемпиоНат 
европы. греко-римская 
борьба. фиНалы. траНсляция 
иЗ румыНии 16+
3.30 формула-1. граН-при 
китая 0+
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

Городская дума

РЕШЕНИЕ

20 марта 2019 г. № 6
О внесении изменений в Решение Городской думы городского поселения 

«Город Сосенский» № 31 от 25.12.2018 г. «О бюджете муниципального образо-
вания городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год и плановый период 
2020–2021 годов»

Рассмотрев материалы о внесении изменений и дополнений в Решение Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» № 31 от 25.12.2018 г. «О бюджете му-
ниципального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год и пла-
новый период 2020–2021 годов», в соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса, Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума 
городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
общий объем доходов городского бюджета в сумме 61 954,112 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 27 308,921 тыс. руб.
общий объем расходов городского бюджета в сумме 64 318,631 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Город 

Сосенский» в сумме 812,0 тыс. руб.
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образо-

вания городское поселение «Город Сосенский» в сумме 300,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

городское поселение «Город Сосенский»» на 1 января 2020 года в сумме 8 850,0 тыс. 
рублей. 

предельный объем муниципального долга городского поселения «Город Сосенский» 
в сумме 34 645,191 тыс. рублей;

дефицит городского бюджета в сумме 2 364,519 тыс. рублей.
2. В Приложения № 4, 14, 15 внести изменения согласно приложениям 1, 2, 3 к на-

стоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

Городская дума

РЕШЕНИЕ

20 марта 2019 г. № 10
Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого по-

мещения для собственников жилых помещений и для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма муниципальных 
и государственных жилых помещений в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018г. № 213/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по уста-
новлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой пла-
ты»,  Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для 

собственников жилых помещений и для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма муниципальных и государственных жилых 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения «Город Сосенский», собственники помещений в которых не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения  на 
2019 год в соответствии с Приложением № 1. 

2. Признать утратившим силу решение Городской думы городского поселения «Го-
род Сосенский» от 21.02.2010г. № 2 «Об утверждении размера платы на жилищные 
услуги». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

Приложение № 1
к Решению Городской думы

городского поселения «Город Сосенский»
№ 10 от 20 марта 2019г. 

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений и для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма муниципальных и 

государственных жилых помещений в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения

№ 
п/п

Тип многоквартирного дома Размер 
платы за 
содер-
жание 
жилого 
помеще-
ния (руб./
1 кв.м)

Размер 
платы за 
текущий 
ремонт 
жилого 
помещения 
(руб./
1 кв.м) 

1 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 6-ти до 9-ти этажей газифицированные, с 
централизованным горячим водоснабжением 

15,63 5,61

2 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 6-ти до 9-ти этажей не газифицированные, 
с централизованным горячим водоснабжением

15,81 10

3 Жилые помещения в многоквартирных домах от 
6-ти до 9-ти этажей не газифицированные, без 
централизованного горячего водоснабжения

15,08 6,17

4 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 6-ти до 9-ти этажей газифицированные, без 
централизованного горячего водоснабжения

10,79 6

5 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 4-х до 5-ти этажей газифицированные, 
с централизованным горячим водоснабжением 

11,84 7,56

6 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 4-х до 5-ти этажей газифицированные, без 
централизованного горячего водоснабжения

11,15 4,26

7 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 4-х до 5-ти этажей не газифицированные, без 
централизованного горячего водоснабжения

12,84 8,22

8 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 1-го до 3-х этажей с централизованным 
теплоснабжением

8,19 5,57

9 Жилые помещения в многоквартирных домах 
от 1-го до 3-х этажей с индивидуальными 
(поквартирными) системами теплоснабжения

7,24 6,87

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

Городская дума

РЕШЕНИЕ

20 марта 2019 г. № 12

О внесении изменений в решение Городской думы городского поселения 
«Город Сосенский» от 25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда работников администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Сосенский» 

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» от 

25.10.2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Сосенский» следующие изменения:

Из Пункта 3.2. «Наименование должностей обеспечивающих работников админист-
рации городского поселения «Город Сосенский» Раздела 3 исключить «Эксперта по 
благоустройству и землепользованию». Добавить должность «Эксперта по благоуст-
ройству» и должность «Эксперта по землепользованию».

Из Пункта 5.2 «Наименование должностей младшего обслуживающего персонала 
администрации» исключить «сторож-вахтер». Добавить должность «сторожа» и долж-
ность «вахтера».

Приложение № 2 к Положению «Об оплате труда работников администрации город-
ского поселения «Город Сосенский» изложить в новой редакции:

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАБОТНИКОВ, АДМИ-
НИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

N п/п Наименование должности Размеры должност-
ных окладов (руб.)

1 Инспектор-делопроизводитель 5 421

2 Заведующий хозяйством 5 300

3 Эксперт по муниципальному жилищному контролю 6 831

4 Инспектор по административным правонарушениям 5 421

5 Старший инспектор (ВУС) 5 823

6 Инспектор (ВУС) 5 421

7 Эксперт по бухгалтерскому учету 6 831

8 Эксперт по благоустройству 6 831

9 Эксперт по землепользованию 6 831

Приложение № 5 
к Положению

«Об оплате труда работников администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 

изложить в новой редакции:

Размеры
Должностных окладов младшего обслуживающего персонала
администрации (исполнительно-распорядительного органа)

Городского поселения «город Сосенский»

Профессиональная квалификационная группа/квалифика-
ционный уровень

Размеры окладов, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень (уборщик, уборщик служеб-
ных помещений, сторож, вахтер, дворник, гардеробщик)

5 060

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень (водитель) 5 318
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

Документы
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(Продолжение. Начало в номере № 989).
Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и зачисляются в бюджет городского 
поселения по нормативу 100 процентов.

Поступления в бюджет городского поселения по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу определены 
на основании начисленных сумм по данным межрайонной инспекции ФНС №1 России Калужской области с учетом динамики 
поступлений налоговых платежей в 2018 году.

Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет в 2019 году составит 1766,0 тыс. рублей. 
Прогноз поступлений налога в 2020 и 2021 годах составит 1 766,00 тыс. рублей и 1 766,00 тыс. руб. соответственно.

Прогнозируемый объем поступлений земельного налога в бюджет в 2019 году составит 1 484,0 тыс. рублей. Прогноз поступ-
лений налога в 2020 и 2021 годах составит 1 484,00 тыс. рублей и 1 484,00 тыс. руб. соответственно.

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и зачисляются в бюджет городского 

поселения по нормативу 100 процентов.
Поступления в бюджет городского поселения по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу определены на 

основании начисленных сумм по данным межрайонной инспекции ФНС № 1 России Калужской области с учетом динамики 
поступлений налоговых платежей в 2018 году.

Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет в 2019 году составит 1766,0 тыс. рублей. 
Прогноз поступлений налога в 2020 и 2021 годах составит 1 766,00 тыс. рублей и 1 766,00 тыс. руб. соответственно.

Прогнозируемый объем поступлений земельного налога в бюджет в 2019 году составит 1 484,0 тыс. рублей. Прогноз поступ-
лений налога в 2020 и 2021 годах составит 1 484,00 тыс. рублей и 1 484,00 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Прогноз поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

в 2019 году составит 4 143,191 тыс. рублей. 
Прогноз поступлений в 2020 и 2021 годах составит 3 743,191 тыс. рублей и 3 743,191 тыс. руб. соответственно.
Основные поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности, формируются за счет доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Основные поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов формируются за счет доходов от реа-

лизации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселения.

Прогнозируемый объем поступлений в городской бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 
2019-2021 годы составит от 500 до 300,0 тыс. руб.

II. РАСХОДЫ
В основу формирования расходной части бюджета городского поселения положены основные задачи, цели и показатели до-

стижения конечных общественно значимых результатов деятельности муниципальных органов исполнительной власти.
Расходная часть бюджета городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирована в рамках 

муниципальных программ городского поселения «Город Сосенский», перечень которых утвержден постановлением Адми-
нистрации городского поселения «Город Сосенский» от 30.10.2018 № 259 и мероприятий, которые не вошли в муниципальные 
программы городского поселения. 

Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований бюджета городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов.

В целом расходы в рамках программ на 2019 год сформированы в объеме 62 964,829 тыс. рублей, что составляет 97,9 % от 
общего объема расходов.

Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета, спрогнозированы в объемах, предусмотренных проектом федерального закона «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Формирование расходной части бюджета городского поселения осуществлялось исходя из необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, в первую очередь обеспечивающих решение задач, 
поставленных Указами президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг»;
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».
При расчете расходной части проекта бюджета поселения учтены следующие особенности.
Расходы на исполнение социальных обязательств в части финансового обеспечения оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы рассчитаны в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 
Расходы на дорожное хозяйство определены в соответствии с Решение Городской думы городского поселения «Город Сосен-

ский» «О Дорожном фонде МО городское поселение «Город Сосенский». 
Расходы на государственное управление предусмотрены в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в части 

применения бюджетной классификации Российской Федерации и планирования расходов программно-целевым методом. 
Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассчитаны 

исходя из прогнозируемого индекса потребительских цен, определенного на федеральном уровне.
Общий объем расходов бюджета городского поселения на 2019 год определен в сумме 64 318,631 тыс. рублей, на 2020 год — 52 

621,663 тыс. рублей, на 2021 год — 53 662,042 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
Целями Программы являются:
 — развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;
 — повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих;
 — совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих в целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления городского 
поселения;

 — создание информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы;
 — создание резерва для решения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций;
 — решение других общегосударственных вопросов.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
 — разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Калужской области;
 — эффективное использование кадрового потенциала на муниципальной службе;
 — привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение преемственности и передачи им накопленного 

профессионального опыта муниципальных служащих;
 — внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;
 — развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их 

профессиональной служебной деятельности;
 — создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих за счет средств бюджета 

городского поселения;
 — обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
 — обеспечение социальных прав и гарантий муниципальных служащих;
 — обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления городского поселения;
 — развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной 

службе;
 — решение других вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов местного самоуправления 

городского поселения.

Содержание мероприятия и направлений 
расходов

Объемы финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения

11 280,711 11 808,435 12 241,397

Обеспечение деятельности главы администрации 
городского поселения 

760,000 760,000 760,000

Расходы на проведение городских мероприятий 300,00 200,00 200,00

Расходы на обслуживание внутреннего муници-
пального долга

20,00 20,00 20,00

Выполнение других обязательств государства 
(расходы на исполнение судебных актов судеб-
ных органов РФ)

100,00 100,00 100,00

Исполнение полномочий поселения по формиро-
ванию архивных фондов поселения

117,100 117,100 117,100

Исполнение полномочий поселения в области 
градостроительства и землепользования

407,700 407,700 407,700

ВСЕГО: 12 985,511 13 413,235 13 846,197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНО-

ГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
Основной целью данной Программы является сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не соответствующих нормативным требованиям, за период 2017-2020 годов на 5-10 %.
Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:
 — приведение улично-дорожной сети городского поселения в нормативно-техническое состояние, соответствующее требо-

ваниям СНиП и ГОСТ;
 — обеспечение надежного и безопасного движения на дорогах местного значения;
 — создание безопасных условий для движения пешеходов;
 — проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019 2020 2021

Средства дорожного фонда 600,0 782,0 782,0

Проведение ремонта автомобильных дорог и тротуаров 600,0 782,0 782,0

Обеспечение надежного и безопасного движения на дорогах местного 
значения.

800,0 1 000,0 1 000,0

Разработка комплекса схем дорожного движения 300,0 0,0 0,0

Проведение ремонта автомобильных дорог и тротуаров 500,0 1000,0 1000,0

Создание безопасных условий для движения пешеходов 500,0 550,0 400,0

Устройство искусственных дорожных неровностей (СОШ № 1; СОШ № 2, МДОУ 
«Колокольчик», МДОУ «Елочка», МДОУ «Рябинка», техникум, круговой перекрес-
ток на ул. Заводская) в соответствии с ГОСТ Р52605-2006

100,0 100,0 0,0

Установка дорожных ограждений в соответствии с ГОСТ Р52605-2006 100,0 150,0 100,0

Приобретение и установка дорожных знаков (МДОУ «Колокольчик», МДОУ «Елоч-
ка», Техникум, круговой перекресток на ул. Заводская) ГОСТ Р 2290-2004

100,0 100,0 100,0

Устройство пешеходных переходов с нанесением дорожной разметки 200,0 200,0 200,0

ВСЕГО: 1 900,0 2 332,0 2 182,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и непригодных для проживания 
условиях, остается приоритетной задачей для органов местного самоуправления городского поселения «Город Сосенский».

№ п/
п

Содержание мероприятий Объемы финансирования, Тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1 Снос аварийного жилого фонда 4 100,0 0,0 0,0

2 Акты о сносе 150,0 0,0 0,0

ИТОГО: 4 250,0 0,0 0,0

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 

СОСЕНСКИЙ» 
Целью Программы является:

— упорядочение и ведение единого реестра муниципального имущества;
 — рациональное распоряжение, владение муниципальным имуществом (объектами жилищного фонда и коммунального 

хозяйства);
 — увеличение доходов бюджета от использования муниципального имущества;
 — формирование неналоговых доходов от использования муниципального имущества.
Проводимые мероприятия должны привести к обеспечению эффективного использования муниципального имущества и зе-

мель городского поселения, учет, контроль и защиту имущественных интересов.
1.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 — проведение государственного технического учета и технической инвентаризации объектов жилищного фонда и комму-

нальной инфраструктуры;
— техническое обследование (экспертиза);
— выявление бесхозяйных объектов;
— упорядочение и ведение единого реестра муниципального имущества;
— рациональное распоряжение, владение муниципальным имуществом (объектами жилищного фонда, нежилых помещений 

и коммунального хозяйства);
— проведение межевания границ муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» и постановка их на 

кадастровый учет;
— контроль доходов бюджета.

Содержание мероприятий Структурное подразделение, ответ
ственное за реализацию меропри-
ятия

Объемы финансирования тыс. 
руб.

2019 2020 2021

1. Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом (муниципальный жилищный фонд)

Ремонт маневренного и муниципального жи-
лищного фонда

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и комплексному разви-
тию городского поселения

100,0 200,0 0,0

Возмещение затрат по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда

900,00 900,00 900,00

Расходы на содержание муниципального жилья 600,0 600,0 600,0

ИТОГО: 1600,0 1700,0 1500,0

2. Реализация мероприятий в сфере в области земельных отношений

Межевание границ муниципального образова-
ния городское поселение «Город Сосенский» и 
постановка их на кадастровый учет

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и комплексному разви-
тию городского поселения

100,00 300,00 100,0

ИТОГО: 100,00 300,0 100,0

3. Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 
(Содержание и обслуживание казны Российской Федерации)

Проведение технической инвентаризации объек-
тов и независимой оценки для определения ры-
ночной стоимости муниципального имущества

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и комплексному разви-
тию городского поселения

30,0 30,0 30,0

Страхование и содержание объектов казны 20,0 20,0 20,0

Обслуживание системы видеонаблюдения 150,0 200,0 200,0

ИТОГО: 200,0 250,0 250,0

ВСЕГО: 1 900,0 2 250,0 1 850,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
Целью программы является повышение уровня комплексного благоустройства городских территорий, создание благопри-

ятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на территории городского поселения 
«Город Сосенский».

№  п /
п

Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019 2020 2021

1. Организация благоустройства на территории городского поселения 6 500, 0 7 100, 0 7 200,0

1.1. Механизированная и ручная уборка дорог и тротуаров, дворовых территорий 
и проездов к ним, озеленение территории 

6 100,0 6 300,0 6 500,0

1.2 Украшение города к праздникам (флаги, баннеры, гирлянды, елка и т. д.) 
Своевременная уборка после празднования. 

200,0 500,0 400,0

1.3 Проведение городских субботников (приобретение расходного материала) 50,0 100,0 100,0

1.4 Участие в программе поддержки местных инициатив 150,0 200,0 200,0

2. Озеленение 200,0 200,0 200,0

2.1 Содержание зеленых насаждений (спиливание, опиливание, вывоз, утилиза-
ция деревьев и кустарников)

200,0 200,0 200,0

3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 600,0 600,0 600,0

3.1 Ликвидация стихийных свалок на территории городского поселения «Город 
Сосенский»

300,0 300,0 300,0

3.2 Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора ТБО:
1) Установка КП по Мкр. Победы напротив д. 38 у маг. «Болеро»;
2) Ремонт КП: у д. 7 по ул. Машиностроителей; у д. 3 по ул. Космонавтов; у д. 9 
по ул. Космонавтов; 

300,0 300,0 300,0

4. Организация уличного освещения 2 795,0 2 950,0 3 250,0

2.1. Оплата коммунальных услуг 2200,0 2400,0 2600,0

2.2. Содержание и ремонт объектов уличного освещения 200,0 250,0 300,0

2.3. Восстановление линии уличного освещения (Пер. Школьный) 120,0 0,0 0,0

2.4. Приобретение светильников (замена старых, не подлежащих ремонту све-
тильников на новые в количестве 50 шт.) : ул. Лесничество, Луговая, Пушкина, 
Зеленая, Первомайская

275,0 300,0 350,0

5. Прочие мероприятия в сфере организации благоустройства 600,0 650,0 450,0

(Продолжение следует).
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Мозаика
5 апреля 2019 года, пятница

Среда, 10 апреля

ночью ясно

-3...-5
ветер с. 2 м/с

днём облачно

+3...+5
ветер с. 2 м/с

Пятница, 12 апреля

ночью облачно

-1...-3
ветер с-з. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+10...+12
ветер с-з. 5 м/с

Суббота, 6 апреля

ночью ясно

-2...-4
ветер с. 2 м/с

днём пасмурно

+3...+5
ветер с. 2 м/с

Четверг, 11 апреля

ночью пасмурно

-1...+1
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно

+3...+5
ветер с. 3 м/с

Понедельник, 8 апреля

ночью облачно

0...+2
ветер с. 2 м/с

днём облачно

+6...+8
ветер с. 3 м/с

Воскресенье, 7 апреля

ночью облачно

0...+2
ветер 0 м/с

днём облачно

+4...+6
ветер с. 2 м/с

Частные объявления

ПРОДАЁТСЯ кирпичный 
дом в деревне Пальна (рядом 
с деревней Киреевское), окна плас-
тиковые. 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 уго-
лок, пианино б/у недорого.  
Тел: 8 910 595-35-40.

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









R

Легкие в соусе
250 г легких, 40 г топленого масла, 10 г пше-

ничной муки, 70 г репчатого лука, 25 г тома-
та-пюре, 500 г картофеля, специи, соль. 

Обработанные легкие залить горячей во-
дой и варить при слабом кипении до готов-
ности. Готовые легкие нарезать небольшими 
кубиками и обжарить на горячей сковороде 
с жиром, затем добавить нарезанный ку-
биками репчатый лук, через 5–6 минут 
положить томат-пюре и жарить, пока томат 
не даст окраску. После этого положить муку 
и еще немного пожарить. Подготовленную 
массу развести бульоном, в котором вари-
лись легкие, заправить специями; посолить 
и дать прокипеть. Готовое блюдо подать 
к столу с жареным картофелем.

«Разбитое сердце»
Куриные сердечки — 500 г, горчица ост-

рая — 2 ч. ложки, майонез — 2 ч. ложки, мука 
пшеничная — 1 ст. ложка, перец черный 
молотый, соль.

Куриные сердечки хорошо промыть, дать 
воде стечь. Сердечки разрезаем вдоль, но не 
до конца. Отбиваем их молоточком с двух 
сторон, солим и перчим. Горчицу смешиваем 
с майонезом и добавляем к сердечкам. Пе-
ремешиваем. Сердечки панировать в муке, 
потом обмакнуть во взбитое яйцо, жарить 
на подсолнечном масле до готовности (под 
закрытой крышкой). Если отбивные полу-
чились жесткие, их можно слегка потушить 
с добавление мясного бульона. Сыр трем 
на терке, выкладываем готовые отбивные 
в сковороду, сверху хорошо посыпаем тер-
тым сыром и держим под закрытой крыш-
кой 2–3 минуты. Подавать с отварным рисом 
или картофелем.

Приятного аппетита!

R

Чиновник приходит в магазин выбирать галстук. Вокруг 
суетится продавец.

— Вот смотрите, отличный выбор: чистый шелк, сдержан-
ная гамма подойдут к любому деловому костюму. Кстати, 
выдерживает вес взрослого мужчины.

Чиновник (вальяжно):
— Ну, это-то вряд ли пригодится.
Продавец (со вздохом):

— Как знать, как знать...

Хозяйке на заметку: выходя из интернетов, почисти исто-
рию и оставь открытой одну вкладку с рецептами борща.

Анекдоты

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

R

замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 902 394-04-72.

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




* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Обстановка в профессиональной 

сфере на редкость удачна для активных 
действий и достижения карьерных вы-
сот. Но постарайтесь ставить перед со-
бой реальные цели, чтобы избежать ил-
люзий и последующих разочарований. 
Стабильность ваших личных отношений 
будет во многом зависеть от умения до-
говариваться с людьми. В выходные на 
многое будет влиять ваше настроение 
и умение принять ситуацию такой, как 
она есть, не требуя большего и невоз-
можного. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Постарайтесь решать посильные для 

вас задачи, не перенапрягайтесь и не бе-
рите на себя всю ответственность. Есть 
вероятность, что требования к вашей 
работе могут быть завышены, контро-
ля будет слишком много. Нежелательно 
принимать скоропалительные решения 
о смене работы или иных карьерных 
изменениях. Выходные благоприятны 
для установления дружеских контактов 
и завязывания полезных знакомств. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Перед вами откроется изобилие разно-

образных возможностей. Вы будете зани-
маться именно тем, чем хотите, и общать-
ся с людьми, которые вам приятны. Работа 
может занять львиную долю вашего вре-
мени, но она будет интересной, успешной 
и прибыльной. Да и в личной жизни все 
складывается весьма романтично и много-
обещающе. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Практичность и выдержанность — вот 

качества, которые приведут вас к успеху. 
Вы можете познакомиться с человеком, 
который сыграет важную роль в вашей 
карьере. Постарайтесь по максимуму 
воспользоваться благоприятными воз-
можностями. Не беспокойтесь по пово-
ду мелких неприятностей и не унывайте. 
В выходные не забывайте, что наиболее 
простой и быстрый способ решения 
проблемы — далеко не всегда самый 
лучший. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Ваша самокритичность и требова-

тельность к себе и к окружающим поз-
волит творить чудеса в плане работы, 
но может подпортить ваши отношения. 
Будьте осмотрительны в контактах, не 
шокируйте коллег и друзей своей пря-
молинейностью и излишней резкостью. 
В выходные будет возможность вос-
пользоваться хорошим шансом, чтобы 
изменить свою личную жизнь. Только 
не теряйте головы и ничем не жертвуй-
те. Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вам может показаться, что вы запута-

лись в создавшейся ситуации. Вам необ-
ходимы покой и тишина для понимания, 
что делать дальше. Вероятно продви-
жение по службе. Не отворачивайтесь 
от посторонней помощи, ваши силы 
и возможности не безграничны. Поста-
райтесь не давать повода для ревности 
и ссоры с близкими людьми. Помните, 
свой мир во многом вы создаете сами. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Острые жизненные моменты сгладят-

ся, и возникнет больше взаимопонима-
ния с окружающим миром. Профессио-
нальные дела начнут продвигаться 
благодаря поддержке партнеров. Не 
исключено получение спонсорской по-
мощи. Однако присмотритесь повнима-
тельнее к окружающим людям, так как 
ваши открытость и добросердечие мо-
гут вам же и навредить. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Сложившаяся ситуация будет спо-

собствовать устранению недоразуме-
ний и укреплению вашего авторитета. 
Вы сможете успешно завершить важные 
дела и получить прибыль. Подключайте 
к работе только надежных и проверен-
ных людей. В выходные вас ждут встре-
чи с друзьями и насыщенная культурная 
программа. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Неизбежны изменения — как в режи-

ме работы, так и в образе жизни, но они 
будут к лучшему. Из-за духа отрицания 
и неуступчивости вы можете прослыть 
не самым приятным человеком. Будьте 
добрее и приветливее. Проявив некото-
рые усилия, вы сможете вернуть свою 
любовь и наладить семейную жизнь. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вероятны деловые встречи, которые 

будут конструктивными и откроют 
хорошие перспективы. Только ведите 
себя честно, не обещайте золотые горы. 
Результаты во многом будут зависеть 
от вашего трудолюбия и умения ана-
лизировать ситуацию. Желательно ни-
кого не посвящать в ваши планы и за-
мыслы. Стоит опасаться конкурентов, 
особенно в личной жизни. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
В неформальной обстановке мож-

но будет решить весьма значительные 
деловые проблемы. Перед вами могут 
открыться новые возможности. Не сто-
ит много болтать и участвовать в инт-
ригах на работе. Не афишируйте свои 
планы, действуйте тайно, и удача бу-
дет на вашей стороне. В выходные не 
стоит критиковать близких людей, если 
вы не хотите в ответ получить шквал 
негативных эмоций. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Ради достижения цели вам придет-

ся пожертвовать свободным време-
нем и своими планами. Но вас должно 
поддержать то обстоятельство, что все, 
что вы делаете, сулит успех и прибыль. 
У вас будет масса возможностей блес-
нуть талантами. Дела лучше вести чест-
но и открыто: только таким образом вы 
сможете избежать проблем. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприят-
ный день — суббота.

Частная стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:
понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.
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