
Зачастую причиной 
этих трагедий станови-
лась элементарная ха-
латность жителей, укло-
нявшихся от заключения 
договоров на техничес-
кое обслуживание внут-
риквартирного газового 
оборудования. В 2017 году 
были внесены изменения 
в кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
РФ — за подобные дейст
вия теперь предусмотрен 
штраф. Однако, и эта мера 
не принесла кардиналь-
ных изменений.

Ситуацию следовало 
менять. В нашей области 
разъяснительную работу 
об опасности неисправ-
ного газового оборудо-
вания под особый кон-
троль взяли депутаты 
Законодательного соб-
рания. К работе присо-

единился Молодёжный 
парламент.

По всей Калужской 
области с участием де-
путатов проходят ме-
роприятия, призванные 
напомнить жителям 
о правилах безопасного 
использования газово-
го оборудования в быту. 
2 апреля акция «Осто-
рожно — газ!» прошла 
в Сосенском. При под-
держке администрации 
города её организовала 
специалист «Прометея», 
депутат Молодёжного 
парламента Нина Буры-
кина. Разъяснительную 
работу среди жителей, 
подключённых к газо-
вым магистралям домов, 
проводили депутат Мо-
лодёжного парламента 
Максим Громов и доб-
ровольцы из городского 

волонтёрского объеди-
нения «Бригантина».

Ребята распростра-
няли информационные 
листовки, рассказывали 
жителям об опаснос-
ти, которую таит в себе 
утечка газа, о правилах 
поведения при обнару-
жении утечки, о первой 
медицинской помощи, 
которую следует ока-
зывать, при отравления 
газом.

Мы присоединяемся 
к доброму делу, которое 
провели ребята и ещё 
раз напоминаем: — газ 
не терпит халатности. 
Нарушая правила, вы 
подвергаете опаснос-
ти не только себя, но 
и своих родственников, 
близких людей, ваших 
соседей. Не забывайте 
и о том, что заключение 
договора на обслужива-
ние внутриквартирного 
газового оборудования — 
закреплённая законом 
обязанность собствен-
ника квартиры.

Женя ЛУКАШИН
Фото Сони Кокорниковой
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«В начале было Слово...»
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В последнее время в различных регионах 
России участились случаи взрыва бытового 
газа. Некоторые из них, с массовым количес-
твом жертв, попадали в новостные выпуски 
федеральных телеканалов.

R

Главная тема

Осторожно — газ!

Накануне первого в этом 
году субботника на улицах 
города с инвитарем для 
уборки появились сотрудни-
ки государственных учреж-
дений. Они решили начать 
уборку заранее. Педагоги из 
музыкальной школы, а также 
специалисты из СРЦН «Ро-
весник» и администрации 

нашего города вышли на 
улицу в хорошем настрое-
нии. Да и укомплектованы 
они были полностью: на ру-
ках перчатки, из инструмен-
тов — грабли, метлы, пилы 
и тачки. Каждый выполнял 
свой объем работы. Одни 
убирали мусор, другие соби-
рали листья. Мужчинам была 

поручена работа по проверке 
деревьев и уборке сухостоя. 
Девушки работали метелка-
ми, собирали мусор и лис-
тья в пакеты. В конце акции 
мужчины помогли сложить 
пакеты с мусором в место, 
откуда их увезут мусороубо-
рочные машины

Это только начало работ. 
Мы скоро увидим «посвежев-
шие» заборы, высаженные 
цветы, ухоженные клумбы. 
И ко Дню Победы наш город 
полностью преобразится 
вместе с природой.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Первые выходы на уборку
Благоустройство

В Калужской области с первого апреля объ-
явлен месячник по благоустройству террито-
рий. Всероссийский субботник будет 13 апре-
ля, но уже появляются желающие привести 
территорию в порядок.

Разъяснительную работу проводит Ксения Кулаковская

Сотрудники администраци вышли на уборку

Культура

Вокальные конкурсы
В номинации «Фоль-

клор (профессионалы)» 
народный коллектив 
фольклорный ансамбль 
«Млада» (руководители 
Наталья Чичикина, Али-
на Стоянова) стал лауре-
атом I степени с песней 
«Подкашена, подвалёна» 
(деревня Клюксы Ко-
зельского района).

4 апреля в Брянске 
Межрегиональный кон-
курс вокального искусст-
ва «Дороги успеха» собрал 
более 90 исполнителей 
из Брянской, Смоленс-
кой, Тульской, Калужс-
кой областей. Сосенский 
представляли солистки 
вокальной студии «Сюр-
приз» (руководитель Али-
на Викторовна Стоянова). 
Наши певицы показали 
прекрасные результаты:  
Ульяна Просекова и Дарья 
Трефилова — лауреаты 
I степени, Ксения Якушо-
ва — лауреат II степени.

Сергей ДОРОНИН

30 марта, в рамках проекта 
«Звездный десант» Между-
народной ассоциации артис-
тов в Калуге, в концертном 
зале социально-культурного 
центра «Орион», прошел кон-
курс «Гордость России». 

Вокальный ансамбль «Млада»
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Служба 02

Сводка преступлений
15 марта ранее не судимая неработающая местная жительница, на-

ходясь в квартире, путем свободного доступа похитила денежные 
средства в сумме 3 000 рублей.

28 марта ранее судимая, неработающая местная жительница, путем 
свободного доступа находясь в квартире, похитила паспорт граждани-
на РФ, военный билет, СНИЛС и банковскую карту.

29 марта ранее судимый местный житель, находясь в Козельске около 
дома № 27 по ул. Сенина, совершил неправомерное завладение авто-
мобилем ВАЗ-1111.

31 марта ранее не судимая неработающая местная жительница, пу-
тем свободного доступа находясь в квартире, похитила денежные 
средства в сумме 6 700 рублей.

1 апреля ранее судимый местный житель, путем свободного доступа 
находясь в помещении магазина «WIldberries», похитил кроссовки 
«ASICS». Ущерб составил 4 586 рублей 67 копеек.

По всем фактам возбуждено уголовное дело.
Если у вас имеется какая-либо информация по указанным преступ-

лениям, просим сообщить её по телефону 8 (484-42) 2-41-80

Материалы  —  Пресс-службы МО МВД России «Козельский»

Операция «Здоровье»

Совместно с представителями 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних выяв-
лены 9 родителей, ненадлежащим 
образом исполняющие обязаннос-
ти по воспитанию и содержанию 
своих несовершеннолетних детей. 
Выявлен несовершеннолетний 
житель Козельска, нарушивший 
антиалкогольное законодатель-
ство. В отношении данной кате-
гории граждан приняты меры ад-
министративного воздействия.

В период проведения профи-
лактического мероприятия 4 не-
совершеннолетних поставлены на 
профилактический учет в отделе-
нии по делам несовершеннолет-
них, также на профилактический 
учёт поставлены законные пред-
ставители, не осуществляющие 
надлежащий контроль над детьми, 
допустившие попустительское 
отношение к исполнению своих 
родительских обязанностей.

В ОПДН МО МВД России «Ко-
зельский» в период проведения 
профилактического мероприятия 

доставлены 4 несовершеннолет-
них, 1 за употребление спиртных 
напитков, 3 подростка по подозре-
нию в совершении преступления.

На территории Ульяновского 
района установлен факт проник-
новения на территорию и совер-
шения хищения имущества из му-
ниципального здания; возбуждено 
уголовное дело, в совершении ко-
торого обоснованно подозревают-
ся подростки 2004 ,2004, 2006 года 
рождения.

В рамках проводимого ме-
роприятия инспектором ПДН 
О.И. Макеевой, совместно с пред-
ставителями органов системы 
профилактики, с несовершенно-
летними учащимися 8–10 классов 
Ульяновской ООШ проведена бе-
седа о вреде употребления спирт-
ных напитков, табачных изделий, 
наркотических и одурманиваю-
щих веществ. А также об ответс-
твенности несовершеннолетних за 
употребление спиртных напитков, 
табачных изделий, наркотических 
и одурманивающих веществ.

В период с 25 по 29 марта 2019 года сотрудника-
ми МО МВД России «Козельский» проведено опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Здо-
ровье».

Лом. Правила сдачи и приема

Статья 14.26 кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях РФ предусматривает 
ответственность за нарушение 
правил обращения с ломом 
и отходами цветных и чер-
ных металлов (приема, учета, 
хранения, транспортировки), 
а также их отчуждения. Стать-
ёй предусмотрено наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц — 
от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц — от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

Осуществляющие прием лома 
и отходов цветных и черных 
металлов юридическое лицо 
и индивидуальный предприни-
матель обязаны: принять меры 
к установлению личности граж-

данина, сдающего лом и отходы, 
а также подтверждению наличия 
у него права собственности на 
соответствующий лом и отходы 
либо полномочия распоряжать-
ся ими; обеспечить проведение 
радиационного контроля и кон-
троля взрывобезопасности лома 
и отходов; составить по установ-
ленной форме приемосдаточ-
ный акт, зарегистрировать его 
в книге учета приемосдаточных 
актов и осуществить ряд других 
действий.

Законом установлен запрет 
на прием лома и отходов ме-
таллов от физических лиц, не 
достигших 14 лет, и обязатель-
ность письменного согласия 
законных представителей — 
родителей, усыновителей или 
попечителей при сдаче лома 
и отходов металлов лицами 
в возрасте от 14 до 18 лет. Од-
нако это условие не исполняет-
ся лицами, осуществляющими 
прием металла. На практике 
документ, удостоверяющий 
личность, не проверяется, что 
также будет являться составом 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
статьей 14.26 Кодекса.

МО МВД России «Козель-
ский» сообщает, что в настоя-
щее время проводятся и далее 
будут проводиться сплошные 
проверки пунктов приема ме-
талла на территории Козель-
ского и Ульяновских районов, 
с целью своевременного пре-
сечения нарушений законода-
тельства.

Законодательство Российской Федерации 
устанавливает ответственность за наруше-
ние правил обращения с ломом и отхода-
ми цветных и черных металлов и их отчуж-
дения.

Акция «Подарок ветерану»
1 апреля в честь празднования Дня Победы в Великой отечественной войне стартовала город-

ская акция «Подарок ветерану». В ней примут участие общеобразовательные школы № 1 и № 2, 
Сосенский политехнический техникум, МКУ ДО «Центр детского творчества». Каждое учреждение 
должно представить подарки ручной работы, предназначенные ветеранам.

У нас в городе проживает 154 ветерана, и мы уверены, что им будет приятно получить 
эти небольшие подарки к празднику.  Мероприятие направленно на воспитание у детей, 
подростков и молодежи гражданского самосознания, патриотизма, уважительного отно-
шения к героическому прошлому страны, ветеранам войны, труженикам тыла военных лет 
и поколению победителей. 

Ирина СМИРНОВА

В предверии международного Дня полета человека в космос,
в Израиле установили бюст Юрию Гагарину

Скульптура передана в дар 
Фондом «Диалог культур — Еди-
ный мир» при  содействии по-
сольства Российской Федерации 
в государстве Израиль, мэрии го-
рода в сотрудничестве с Netanya 
Foundation и Ассоциацией туриз-
ма и установлена в культурно-на-
учном центре «Планетания».

В торжественной церемонии 
участвовали мэр города Нетания 

госпожа Мирьям Файерберг-Икар, 
посол России в Израиле Анатолий 
Викторов, первый секретарь по-
сольства Игорь Мартынов, замес-
титель генерального директора по 
международному сотрудничеству 
Госкорпорации «Роскосмос» Сер-
гей Савельев, послы Республики 
Беларусь и Республики Казахстан, 
руководители российского Куль-
турного центра в Тель-Авиве, из-
раильского космического агентс-
тва и другие почетные гости. 

В ходе мероприятия посол РФ 
в Израиле Андрей Викторов вру-
чил мэру города Нетания при-
ветственное письмо губернато-
ра Калужской области Анатолия 
Артамонова. В нем глава нашего 
региона поздравил участников со 
знаменательным событием, выра-
зив удовлетворение тем, что про-
ект по установке бюста первому 
покорителю космоса, иницииро-
ванный Фондом «Диалог Культур — 
Единый Мир» и этнографическим 
парком «ЭТНОМИР» Калужской 
области, продолжает объединять 
народы разных стран. «Калужская 
область традиционно считается 
родиной российской космонав-
тики — говорится в письме. Сам 

Гагарин писал в книге «Дорога 
в космос»: «Еще в космосе я решил 
обязательно побывать в старин-
ном русском городе Калуге — ко-
лыбели межзвездных полетов». На 
Калужской земле жил и трудился 
русский и советский ученый-само-
учка, изобретатель и просветитель 
К. Э. Циолковский. Приглашаем вас 
посетить Россию и обязательно Ка-
лужскую область — проникнуться 
духом космических открытий». 
Анатолий Артамонов поблагода-
рил руководство города Нетанию, 
а также другие заинтересованные 
организации за поддержку иници-
ативы и вклад в развитие культур-
но-гуманитарных связей между 
народами Израиля и России. «Ис-
кренне верю, что памятная скуль-
птура Юрия Алексеевича Гагарина 
увековечит не только его подвиг, 
но и нашу всеобщую веру в то, что 
народы Земли вместе будут беречь 
нашу хрупкую планету», — подчер-
кнул он.

К участникам мероприятия 
с приветственными письмами 
также обратились заместитель 
министра культуры РФ Ольга Яри-
лова и президент Фонда «Диалог 
культур — Единый мир» Руслан 
Байрамов. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области

В конце марта в городе Нетания (Израиль) состоялось 
торжественное открытие бюста первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина, приуроченная к его 85-летию.

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

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 апреля 2019 г. № 64

Об организации и проведении празднования Дня Победы на территории городского поселения 
«Город Сосенский» в 2019 году

В целях оказания почестей ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и увековечения памяти по-
гибших воинов в Великой Отечественной войне 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы провести 8 мая 2019 года в 15:00 час, на площади 

ДК «Горняк». 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы на 

территории городского поселения «Город Сосенский» в 2019 году. (Приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. (Приложение № 2).
4. С 1 апреля по 7 мая 2019 года на территории городского поселения «Город Сосенский» провести общего-

родскую акцию «Поздравь ветерана». (Приложение № 3).
5. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории проведения праздничных ме-

роприятий и на прилегающей территории на расстоянии 100 метров от территорий проведения указанных 
мероприятий, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, 
и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями при оказании организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обще-
ственного питания. (Закон Калужской области от 6 апреля 2006 года № 182-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области»). 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций принять активное участие в под-
готовке и проведении празднования Дня Победы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на сайте администрации 

городского поселения «Город Сосенский».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио. главы администрации М. А. Кавочкина

Приложение к постановлению 
к постановлению администрации

 городского поселения «Город Сосенский»
от 1 апреля 2019 г. № 64 

ПЛАН ГОРОДКСИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 74 годовщине ПОБЕДЫ

Апрель — май 2019 года.

Мероприятие Время, место Ответственные

Выставка рисунка воспитанников 
ДОУ «Спасибо бабушке и деду за 
Великую Победу!»

с 29.04 по 17.05
апрель — май

М.И. Зубова — зав. отделом по ра-
боте с детьми КДЦ

Общегородская акция 
«Поздравь ветерана»

Апрель-май Администрация городского поселе-
ния «Город Сосенский», МКОУ «СОШ 
№ 1», МКОУ «СОШ № 2», ГБПОУ КО 
«Сосенский политехнический тех-
никум», МКУ ДО Центр творчества

Вечер-встреча для пожилых людей 
«Память сердца»

апрель — май
КДЦ «Прометей»

В. М. Ямщикова — городской совет 
ветеранов, специалисты КДЦ

Городские спортивные соревно-
вания:

— настольный теннис;
— шахматы.

апрель — май
КДЦ «Прометей»

О.В. Барынина — специалист по 
спорту КДЦ

Тематический квест для учащихся 
3-4 классов городских школ

07.05 в 15:00
площадь КДЦ «Прометей»

М.И. Зубова, Н.А. Бурыкина — спе-
циалисты КДЦ

Открытый поэтический микрофон 
«Поклонимся великим тем годам…»

07.05 в 18:00
площадь КДЦ «Прометей»

Н.А. Бурыкина — методист по ра-
боте с молодёжью КДЦ

Легкоатлетический пробег «Эста-
фета поколений»

08.05. 14:30
улицы города

О.В. Барынина — специалист по 
спорту КДЦ

Митинг у воинского захоронения
«Я помню! Я горжусь!».

08.05, 15.00 — 15:45
площадь ДК «Горняк»

И.С. Кобякова — директор КДЦ, 
специалисты администрации

Концерт «Песни Родины моей» 08.05, 19:00 — 20:30
площадь КДЦ «Прометей»

И.С.Кобякова — директор КДЦ

Акция «Свеча памяти» 08.05, 20:30
площадь КДЦ «Прометей»

И.С. Кобякова — директор КДЦ.

Приложение № 3
к постановлению администрации

 городского поселения «Город Сосенский» 
от 1 апреля 2019 № 64 

Положение о проведении общегородской акции «Поздравь ветерана» 
на территории городского поселения «Город Сосенский» в 2019 году

1. Общие положения акции
1.1 Общегородская акция «Поздравь ветерана» проходит в рамках празднования Дня Победы в Великой 

отечественной войне 1941–1945 г.г. на территории городского поселения «Город Сосенский» в период с 01.04 
по 07.05.2019г.

1.2 Организаторы и участники акции: администрация городского поселения «Город Сосенский», МКОУ «СОШ 
№ 1», МКОУ «СОШ № 2», ГБПОУ КО «Сосенский политехнический техникум», МКУ ДО Центр творчества.

2. Цели и задачи акции
2.1 Воспитание у детей, подростков и молодежи гражданского самосознания, патриотизма, уважительного 

отношения к героическому прошлому страны, ветеранам войны, труженикам тыла военных лет и поколению 
победителей.

2.2 Привлечение внимания молодежи к историческим событиям Великой Отечественной войны.
 2.3 Выявление и поддержка инициатив педагогов и учащихся, участвующих в данной акции.

3. Порядок проведения акции
4.1 Изготовление подарков до 26 апреля 2019 г.
4.2 Адресное вручение 6 и 7 мая 2019 г.
4.3 Освещение этапов акции в СМИ — постоянно в период проведения.

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

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 апреля 2019 г. № 68

О проведении субботников по санитарной очистке территории муниципального образования го-
родское поселение «Город Сосенский» и посадки зеленых насаждений.

 В целях улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства муниципального образования городс-
кое поселение «Город Сосенский», в соответствии с «Правилами благоустройства и озеленения городского по-
селения «Город Сосенский» утвержденных решением Городской думы городского поселения «Город Сосенский» 
от 25.12.2018 № 32, администрация городского поселения «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 03.04.2019 г. по 30.04.2019 г. организовать и провести месячник по санитарной очистке, озеленению 

и благоустройству территории в границах муниципального образования городское поселение «Город Сосенский».
2. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций города, независимо от форм собственнос-

ти, молодежных и детских организаций, общественным объединениям, населению в порядке, установленном 
местными правилами благоустройства, принять участие в субботниках и объявить каждую пятницу в течение 
месяца санитарным днем и провести:

— с 03 апреля по 30 апреля — уборка территории в пределах своих границ и прилегающей территории;
— 22 апреля — на территории городского поселения «Город Сосенский» провести экологический субботник 

«Зеленая Весна» (приложение 1);
— 29 апреля — на территории городского поселения «Город Сосенский» эколого-патриотическую акцию 

в память погибшим воинам великой отечественной войны «Посади Дерево Победы»;
Обратить особое внимания на:

— очистку лотковой зоны дороги, тротуаров, скверов, дворовых территорий от листвы, песка и мусора;
— уборку сухих и высокорослых деревьев;
— ликвидацию стихийных свалок;
— ремонт и восстановление заборов;
— посадку деревьев и кустарников;
— произвести покраску стволов деревьев, бордюров.
3. Обеспечить посадку деревьев и кустарников в количестве одного насаждения на одного жителя поселения 

в срок до 31 октября 2019 года.

4. Организации, осуществляющей механизированную и ручную уборку в г. Сосенском, обеспечить очистку дорог 
и тротуаров от песка, на время проведения субботников оказывать содействие предприятиям и организациям 
города, независимо от форм собственности, в обеспечении необходимым транспортом для вывоза мусора.

5. Управляющим компаниям, ТСЖ довести до жителей многоквартирных домов о проведении месячника 
по благоустройству:

5.1. В период месячника осуществить уборку внутридворовых территорий от бытового и крупногабаритного мусора.
5.2. Обеспечить очистку асфальтового покрытия внутридворовых дорог и тротуаров от песка и грязи и их 

своевременный вывоз, не допуская складирования смета в контейнеры для сбора бытового мусора.
5.3. Организовать работы по посадке кустарников и оформлении клумб. 
5.4. Привести в порядок (отремонтировать и покрасить) во дворах малые архитектурные формы, детское 

игровое оборудование, лавки, урны.
5.5. В малоэтажных домах привести в порядок прилегающую территорию к дому: отремонтировать ограждения 

(заборы) приусадебных земельных участков со стороны территорий общего пользования (улиц, проездов);
— провести санитарную обрезку старых деревьев и кустарников, побелку. 
5.6. В период месячника проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарных правил 

содержания территорий населенных мест и организовать жителей для участия общегородского субботника.
6. Физическим и юридическим лицам – владельцев временных строений (палаток, ларьков, павильонов 

и др.), а также владельцев капитальных строений и сооружений проводить регулярно работы по санитарной 
очистке и благоустройству прилегающей территории в радиусе 10 м в случае отсутствия вблизи дорог и дво-
ровых проездов, зданий и сооружений. 

6.1. Очистить витрины, стены от объявлений и прочих наклеек, стекла витрин вымыть, отремонтировать, 
привести в порядок фасады зданий, сооружений и т. д.

6.2. Восстановить прилегающие к торговым объектам клумбы, цветники и предусмотреть в них посадку 
цветов, установить, покрасить урны. 

6.3. Организовать работы по приведению в порядок наружной рекламы, ремонту и покраске опор, щитов 
и замене изношенных, убрать рекламы, не имеющие разрешения.

7. Жителям, проживающим в частных домовладениях, постоянно поддерживать чистоту и порядок на при-
усадебном земельном участке и прилегающей к домовладению территории до проезжей части улицы.

8. Собственникам, арендаторам гаражей, садоводческих, дачных, огороднических участков содержать в надлежа-
щем состоянии прилегающие территории, принять участие в ликвидации несанкционированных свалок ТКО.

9. Возложить на комиссию по рассмотрению вопросов благоустройства муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» функции повседневного контроля за ходом проведения мероприятий по месячнику.

10. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Наш город» и на сайте администрации 
городского поселения «Город Сосенский». 
11. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

поселения «Город Сосенский» — начальника отдела по комплексному развитию городского поселения А.В Кручинина.
Врио. главы администрации М. А. Кавочкина

Приложение 1
 к Постановлению № 68 от 03.04 2019 г. 

План мероприятий:

Организация Вверенный участок дата Ф.И.О. 
отв. лица

ФГУП «СПЗ» — от завода по бетонки до ул. Машиностроителей (выезд из 
города);

— от завода до ул. Заводская (заправки ИП Баландин);
— от завода до ул. Заводская (заправки ИП Баландин)
— от завода до ул. Заводская (заправки ИП Баландин);
— от завода до ул. Заводская (заправки ИП Баландин);
— стадион;
— пешеходные дорожки в лесу и прилегающую территорию 
к дорожкам.

МБУК «Сосенский 
Городской КДЦ»

— Вокруг д/к «Прометей»;
— ул. Машиностроителей (от кольца до поворота на завод)

Администрация ГП 
«Город Сосенский»

Пер. от ул. 19 Партсъезд до ул. 8-е Марта, ул. 8-е Марта до ул. 
Первомайская

Сосенская школа -ин-
тернат

— Прилегающая территория к шк. интерната;
От ул. Ломоносова до ул. Маяковского, Автогородок на ул. 
Ломоносова

СОШ № 1 Прилегающие территории школы; ул. Ломоносова от магази-
на «Кристалл» до конца дома № 44

СОШ № 2 ул. 35 лет Победы от школы до ул. Машиностроителей , ул. Мира 
до «Ровесника» и ул. 60 лет Октября до д/с «Колокольчик»

ГБПОУ КО «Сосенский по-
литехнический техникум»

— ул. Ломоносова от м-на «Кристалл» до конца д. № 3;
— ул.Переулок Школьный.

ГБУ КО «ЦРБ Козельско-
го района»

ул. 19 Партсъезда от здания стационара до ул. Калинина, 
ул.60 лет Октября от БПК до светофора, вокруг прилегающей 
территории поликлиники, больницы

МКДОУ д/с «Елочка» Прилегающая территория к д/с (вокруг) ул. 19 Партсъезд от перек. 
ул. Комсомольской до ул. Первомайской, переулок Шахтерский.

МКДОУ д/с «Колокольчик» Прилегающая территория к д/с (вокруг), ул. 60 лет Октября

МКДОУ д/с «Рябинка» Прилегающая территория к д/с (вокруг), М-н Победы от ул. 
35 лет Победы до конца д/с «Рябинка»

ГБУКО «СРЦН»
 «Ровесник»

Прилегающая территория к Центру «Ровесник» (вокруг); по 
ул. Мира

Центр детского твор-
чества

ул. Комсомольская до ул. Ломоносова, площадь и вокруг 
д/к «Горняк».

ЗАО Союзспецоснащение Прилегающая территория к зданию (вокруг)

Музыкальная школа 
«Росгострах» АНО ДПО 
«САСЗ»

Прилегающая территория к зданию (вокруг)

ООО «МПКХ» ул. Комсомольская от ул. Ломоносова до ул. К. Маркса;
— площадь ДК «Горняк»;
— военно-мемориальный объект.

ООО УК «Город Сосенский» ул. Ломоносова от газэнерго банка до ул. Ленина

Почта России Пер. Школьный площадка перед зданием № 3, прилегающие 
территории 

ТОСП ГБУ КО «МФЦ 
Калужской области» по 
Козельскому району

Пер. Школьный, газон, клумба перед зданием № 3, прилега-
ющие территории

Ф-л «Калуга-Энерго» 
МРСК «Центр 
и Приволжье»

— Прилегающая территория к зданию (вокруг) по ул. Горького 
и ул. Калинина;

— В радиусе 5 м. вокруг прилегающей территории к подстан-
циям, расположенным на территории ГП «Город Сосенский».

МУП «Водоканал» ул. 60 лет Октября от БПК до кольца, Ск-р «Березки», вокруг БПК 

Сосенский участок ВКХ Уборка территорий вокруг участков ВКХ

ЗАО «Рекаст» От кольца до заправки по ул. Заводская

ОАО «Спецлит» Прилегающая территория к зданию , от ворот до ул. Заводская.

ООО «Альянс» Прилегающая территория к зданию (вокруг) включая дороги 
и тротуары.

Жители города Прилегающая территория к дому (вокруг), дворы, детские 
площадки.

Владельцы временных 
и капитальных строений 
и сооружений

Прилегающая территория к зданию, вокруг в радиусе 10 м. 
включая дороги и тротуары.

МВД «России» Ул. 19 Партсъезда. Прилегающая территория к зданию 
(вокруг)

НПФ «Темп» Сквер «Чернышевского» с двух сторон проезжей части дорог 
до кольца автостанции

Организации, пред-
приятия, ИП всех форм 
собственности

Вокруг прилегающей территории в радиусе 10 м., включая 
дороги и тротуары .



Понедельник,
15 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 15 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, 3.30 
«МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «позНер» 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 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+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
9.55 «ольга волкова. Не хочу 
быть звезДой» 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 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СУФЛЁР» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «большая политика 
великой степи» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики 
Московского быта» 12+
1.25 «первая Мировая. 
НеоЖиДаННые итоги» 12+
4.15 «ДЖИНН» 12+

нТв
5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро, саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.25 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
1.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
обНовлеННая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
игорь кваша
8.05 «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 «БЕСЫ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «бесеДы 
с МравиНскиМ»
12.15 «Мировые сокровища». 
«аббатство корвей. МеЖДу 
НебоМ и зеМлей...»
12.30, 18.45, 0.40 «власть факта». 
«сша и китай»
13.15, 23.40 «лиНия ЖизНи»
14.10 «Мечты о буДущеМ»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.55 «Музыка эпохи 
барокко». филипп Жарусски 
и фрайбургский барочНый 
оркестр. произвеДеНия 
г. телеМаНа
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «косМос — путешествие 
в простраНстве и вреМеНи»
21.30 «сати. 
НескучНая классика...»
2.25 «португалия. заМок слез»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.35 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 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 «САШАТАНЯ» 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 «песНи» 16+
2.45 «ХОР» 16+
3.30 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.15 «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 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII — 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
22.30 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
2.40 «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА 2» 6+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская правДа» 12+
6.30 «букет» 6+
6.40 «МультфильМ» 6+
6.50, 12.20, 18.50 «клёН тв» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.55 «зДесь гагариН 
о Небе Мечтал» 12+
11.35 «прихоДские хроНики» 0+
11.50 «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 «5 первых» 0+
12.45 «загаДки косМоса» 12+
13.40 «были фильМы» 0+
13.45 «тайНы косМоса» 12+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+
15.05 «тайНы оЖившей 
истории» 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 «реМесло» 12+
17.15, 23.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «биоНика. НасекоМые» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
19.50 «Новости. происшествия»
20.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
20.45 «территория закоНа» 16+
21.00 «почеМу я» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости. 
происшествия» 16+
22.00, 3.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «вспоМНить все.
большое таНковое сраЖеНие 
в креМле» 12+
0.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» 16+
2.00 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
4.25 «пять первых» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.15 «иНтересНо» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.00 «Давай развеДеМся!» 16+
10.00, 4.25 «тест 
На отцовство» 16+
11.05, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.25, 18.30 
«специальНый репортаЖ» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.50 «личНые враги гитлера» 12+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «геНерал власик. 
теНь сталиНа» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 гаНДбол. чеМпиоНат 
европы — 2020 г. МуЖчиНы. 
веНгрия — россия 0+
11.20 «автоиНспекция» 12+
11.50 футбол. чеМпиоНат 
италии. «фрозиНоНе» — 
«иНтер» 0+
13.45 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «кристал пэлас» — 
«МаНчестер сити» 0+
16.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «ливерпуль» — 
«челси» 0+
18.30 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
19.00 хоккей. кхл. кубок 
гагариНа. пряМая траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «уотфорД» — «арсеНал». 
пряМая траНсляция
23.55 «тотальНый футбол»
1.40 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «валеНсия» — 
«леваНте» 0+
3.30 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «фортуНа» — 
«бавария» 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Вторник,
16 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 16 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 «ЗОРГЕ» 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+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 «алексаНДр ДоМогаров. 
откровеНия затворНика» 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, 2.00 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СУФЛЁР» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «90-е. безработНые 
звёзДы» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. люДМила 
зыкиНа» 12+
1.25 «облоЖка. 
политический спорт» 16+
3.35 «ольга волкова. 
Не хочу быть звезДой» 12+
4.25 «ДЖИНН» 12+

нТв
6.00 «утро, саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
усаДебНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
игорь кваша
8.05 «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 «БЕСЫ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10 «три аНДрея»
12.00 «португалия. заМок слез»
12.30, 18.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.15 «Мы — граМотеи!»
14.00 «цвет вреМеНи». павел 
феДотов
14.10, 20.45 «косМос — 
путешествие в простраНстве 
и вреМеНи»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.30 «цвет вреМеНи». тициаН
17.40 «Музыка эпохи 
барокко». филипп Жарусски 
и фрайбургский барочНый 
оркестр. произвеДеНия 
и.с. баха
18.25 «Мировые сокровища». 
«НаскальНые рисуНки 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из каМНя»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.30 «искусствеННый отбор»
23.40 «лиНия ЖизНи»
0.30 НациоНальНая 
театральНая преМия «золотая 
Маска-2019». цереМоНия 
НаграЖДеНия лауреатов

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.45 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
13.40 «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 «САШАТАНЯ» 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 «песНи» 16+
2.45 «ХОР» 16+
3.30 «открытый МикрофоН» 16+

рен Тв
5.00 «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 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская правДа» 12+
6.30 «позитивНые Новости» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
9.45, 14.50 «территория 
закоНа» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «ДЖОКЕР» 12+
12.15 «Наша Марка» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «НеизвестНая италия» 12+
13.40 «тайНы косМоса» 12+
14.25 «обзор прессы» 0+
15.05 «почеМу я» 12+
17.15 «иНтересНо» 16+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «плаНета собак» 12+
18.50 «Новости. 
происшествия» 16+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «биоНика. НасекоМые» 12+
22.00, 3.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «остров гоглаНД. войНа 
На холоДНых островах» 16+
0.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
1.55 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» 12+
4.25 «собирайся, я заеДу!» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.35 «поНять. простить» 16+
8.40 «Давай развеДеМся!» 16+
9.40 «тест На отцовство» 16+
10.45 «реальНая Мистика» 16+
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.25, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.40, 10.05 «1941» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.40, 13.15, 14.05 «1942» 16+
18.50 «личНые враги гитлера» 12+
19.40 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ». 
василий петров 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 
Новости
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
10.50 «тотальНый футбол» 12+
11.50 «треНерский штаб» 12+
12.55 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «легаНес» — «реал» 
(МаДриД) 0+
15.30 профессиоНальНый 
бокс. кларесса шилДс против 
кристиНы хаММер. бой 
за титулы чеМпиоНа Мира 
по версияМ WBA, WBC, IBF и WBO 
в среДНеМ весе. траНсляция 
из сша 16+
17.35 «сМешаННые 
еДиНоборства 2019. Новые 
лица» 16+
18.05 «играеМ за вас» 12+
19.30 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. 1/4 фиНала. цска 
(россия) — «баскоНия» 
(испаНия). пряМая 
траНсляция
21.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «барселоНа» 
(испаНия) — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия). пряМая 
траНсляция
0.30 «коМаНДа Мечты» 12+
1.00 «красНоярск 2019. 
из сибири с любовью» 12+

Среда,
17 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 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+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45
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+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
5.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
9.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
12.00, 4.15 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 «события» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «приговор. 
чуДовища в юбках» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «МуЖчиНы елеНы 
прокловой» 16+
1.25 «приказ» 16+

нТв
6.00 «утро, саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

кУлЬТУра
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.10 «хх век». «вечер, 
посвящеННый 60-летию 
госуДарствеННого 
акаДеМического театра 
иМ. евг. вахтаНгова». 1981 г.
12.30, 18.40, 0.20 «что Делать?»
13.15 «искусствеННый отбор»
14.00 «сказки из глиНы 
и Дерева». филиМоНовская 
игрушка
14.10, 20.45 «косМос — 
путешествие в простраНстве 
и вреМеНи»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
уильяМ кристи и аНсаМбль 
Les Arts FLOrIssAnts. 
«в итальяНскоМ саДу»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.30 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
22.15 «БЕСЫ»
23.40 «зеркало Для актера»
2.25 «геНии и злоДеи». «луи 
ЖаН люМьер — тоМас эДисоН. 
НеокоНчеННая войНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
6.55, 9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
12.20, 13.25 «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.35 «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 «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
профилактика
10.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо 
иНтересНые истории» 16+
15.00 «как устроеНа 
вселеННая» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» 18+

нИка Тв
6.00 «реМесло» 12+
6.30 «пять причиН 
поехать в…» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 «Мировой рыНок» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «плаНета собак» 12+
13.10 «говорите правильНо» 0+
13.15 «прихоДские хроНики» 0+
13.40 «НароДы россии» 12+
14.50 «Новости. 
происшествия» 16+
15.00 «волшебНый ДекупаЖ» 12+
15.25 «собирайся, я заеДу!» 16+
17.15 «территория закоНа» 16+
17.50 «портрет-поДлиННик» 12+
18.50 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «вспоМНить все» 12+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо 
о ваЖНоМ» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «тайНы косМоса» 12+
0.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ» 16+
1.20 «без обМаНа» 16+
2.00 «выЖиваНие в Дикой 
прироДе» 12+
2.45 «проLIve» 12+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
7.00, 12.45, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.45 «Давай развеДеМся!» 16+
9.45, 4.25 «тест На отцовство» 16+
10.50, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.25 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.25, 18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1942» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.50 «личНые враги гитлера» 12+
19.40 «послеДНий ДеНь». 
Михаил светиН 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МаТЧ Тв
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
11.35 скалолазаНие. 
кубок Мира. траНсляция 
из Москвы 0+
12.20 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «барселоНа» 
(испаНия) — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия) 0+
14.20 «коМаНДа Мечты» 12+
14.50 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ 12+
15.55 футбол. лига 
чеМпиоНов. 1/4 фиНала. 
«ювеНтус» (италия) — «аякс» 
(НиДерлаНДы) 0+
18.30, 5.10 «Никто Не хотел 
уступать. фиНальНая 
битва» 12+
18.50 «коНтиНеНтальНый 
вечер» 16+
19.20 хоккей. кхл. кубок 
гагариНа. пряМая траНсляция
21.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
1/4 фиНала. «МаНчестер сити» 
(аНглия) — «тоттеНхэМ» 
(аНглия). пряМая траНсляция
0.30 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «НаНт» — псЖ 0+
2.30 профессиоНальНый бокс. 
кларесса шилДс против 
кристиНы хаММер. бой 
за титулы чеМпиоНа Мира 
по версияМ WBA, WBC, IBF и WBO 
в среДНеМ весе. траНсляция 
из сша 16+
4.30 «сМешаННые 
еДиНоборства 2019. Новые 
лица» 16+
5.00 «Мастер спорта 
с МаксиМоМ траНьковыМ» 12+
5.30 обзор лиги чеМпиоНов 12+

Четверг,
18 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 18 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 «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 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+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.30 41-й Московский 
МеЖДуНароДНый 
киНофестиваль. 
торЖествеННое открытие
2.45 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+
10.35 «Михаил коНоНов. 
НачальНик бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.15 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... вНезапНые 
разлуки звезД» 16+
23.05 «побег. сквозь ЖелезНый 
заНавес» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. павел 
грачёв» 16+
1.25 «аДольф гитлер. ДвойНая 
ЖизНь» 12+

нТв
6.00 «утро, саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «поДозреваются все» 16+
2.45 «ПАСЕЧНИК» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
ЖелезНоДороЖНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
игорь кваша
8.05 «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 «БЕСЫ»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.10 «хх век». «творческий 
вечер аркаДия аркаНова». 1990 г.
12.30, 18.45, 0.30 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. «евгеНий 
шварц. «обыкНовеННое чуДо»
13.15 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
13.55 «Мировые сокровища». 
«НаскальНые рисуНки 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из каМНя»
14.10, 20.45 «косМос — 
путешествие в простраНстве 
и вреМеНи»
15.10 «Моя любовь — россия!»
15.40 «2 верНик 2»
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.50 «шуберт. НеДопетая 
песНя». фильМ Митрополита 
илариоНа (алфеева)
18.30 «Мировые сокровища». 
«регеНсбург. герМаНия 
пробуЖДается 
от глубокого сНа»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.30 «эНигМа. вероНика берти 
бочелли»
23.50 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.30 «геНии и злоДеи». 
сэМюэл Морзе.

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 
«известия»
5.40, 9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
12.25, 13.25 «НЕБО 
В ОГНЕ» 12+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
2.40, 3.30 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

ТнТ
6.05, 5.40 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
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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 «территория 
заБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 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, 3.15 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые 
Шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

НИКА ТВ
6.00 «наШа марка» 12+
6.15 «волШеБный декупаж» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «реШалити Шоу» 16+
10.00, 20.45, 5.15 «интереСно» 16+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 «тайны оживШей 
иСтории» 12+
12.00 «откровенно 
о важном» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСти»
12.40 «ток Шоу. глуШенковы» 16+
13.40 «азБука здоровья» 16+
14.10 «Штучная раБота» 12+
14.50 «Сказано в Сенате» 12+
15.05 «вСегда готовь!» 12+
17.15 «меценаты роССии» 12+
17.50 «почему я» 12+
18.15 «культурная Среда» 16+
18.50 «пять причин 
поехать в…» 12+
19.00 «неизвеСтная италия» 12+
20.00, 4.30 «главное» 16+
21.00 «новоСти Сф» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.00, 3.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «по поводу» 12+
0.00 «карт-БланШ» 16+
1.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
2.25 «народы роССии» 12+
3.15 «оленья тропа» 12+
4.25 «коуч в музее» 0+
5.30 «новоСти. 
прогноз погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
5.35 «домаШняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 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+
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСти дня
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «1942» 16+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1943» 16+
10.00, 14.00 военные новоСти
18.50 «личные враги гитлера» 12+
19.40 «легенды коСмоСа». 
виктор ляхов 6+
20.25 «код доСтупа» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «между тем» 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.10 «выдающиеСя 
авиаконСтрукторы. георгий 
Бериев» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 новоСти
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 «вСе 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
экСперты
9.00 футБол. чемпионат 
италии. «лацио» — «удинезе» 0+
11.20 футБол. лига чемпионов. 
1/4 финала. «манчеСтер Сити» 
(англия) — «тоттенхэм» 
(англия) 0+
13.55 футБол. лига чемпионов. 
1/4 финала. «порту» 
(португалия) — «ливерпуль» 
(англия) 0+
16.25 хоккей. чемпионат мира 
Среди юниоров. роССия — 
Словакия. прямая транСляция 
из Швеции
18.55 «вСе на хоккей!»
19.25 хоккей. еврочеллендж. 
роССия — Швейцария. прямая 
транСляция из Сочи
21.55 футБол. лига европы. 1/4 
финала. «наполи» (италия) — 
«арСенал» (англия). прямая 
транСляция
0.30 БаСкетБол. евролига. 
мужчины. 1/4 финала. цСка 
(роССия) — «БаСкония» 
(иСпания) 0+
2.30 футБол. лига европы. 
1/4 финала. «айнтрахт» 
(германия) — «Бенфика» 
(португалия) 0+

4.30 оБзор лиги европы 12+
5.00 «культ тура» 16+
5.30 «команда мечты» 12+

Пятница,
19 апреля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.25 «Сегодня 19 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, 4.55 
«давай поженимСя!» 16+
16.00, 4.10 
«мужСкое / женСкое» 16+
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «голоС. дети» 0+
23.40 «вечерний ургант» 16+
0.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» 18+
2.25 «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 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 «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» 12+
1.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.05 «доктор и.» 16+
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «СоБытия» 16+
11.50, 4.20 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
14.50 «город новоСтей»
18.05 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.00 «в центре СоБытий»
23.10 «приют комедиантов» 12+
1.05 «олег БаСилаШвили. 
неужели это я?» 12+
2.05 «петровка, 38» 16+
2.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

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+
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «оБзор. чрезвычайное 
проиСШеСтвие»
14.00 «меСто вСтречи»
17.15 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.55 «чп. раССледование» 16+
0.35 «захар прилепин. уроки 
руССкого» 12+
1.00 «мы и наука. 
наука и мы» 12+
2.00 «квартирный вопроС» 0+
3.05 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«новоСти культуры»
6.35 «пеШком...» моСква 
цветаевой
7.05 «правила жизни»
7.35 «театральная летопиСь». 
игорь кваШа
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «БЕСЫ»
10.20 Спектакль 
«люБовный круг»
12.45 «черные дыры. 
Белые пятна»
13.25 «париж Сергея дягилева»
14.10 «коСмоС — путеШеСтвие 
в проСтранСтве и времени»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «энигма. вероника Берти 
Бочелли»
16.20 «цвет времени». анри 
матиСС
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.45 «дело №. дмитрий 
Сипягин. апрельСкие 
выСтрелы»
18.15 «царСкая ложа»
19.00 «СмехоноСтальгия»
19.45, 2.05 «иСкатели»
20.30 «линия жизни»
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»
23.20 «2 верник 2»
0.10 «КАК Я СТАЛ...»
2.50 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.20, 9.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+
13.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.05, 5.35 «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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаБ» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.25 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
3.05 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «документальный 
Спецпроект» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+
1.45 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
3.45 «СИГНАЛ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Штучная раБота» 12+
6.25 «тайны оживШей 
иСтории» 12+
6.50 «мультфильм» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00, 5.00 «интереСно» 16+
10.00 «Букет» 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 «загадки коСмоСа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСти»
13.40 «еСтеСтвенный отБор» 12+
13.40 «оСтров гогланд. война 
на холодных оСтровах» 16+
14.15 «незаБытые мелодии» 12+
14.50 «культурная Среда» 16+
15.05 «планета СоБак» 12+
15.50 «реШалити Шоу» 16+
16.50 «неизвеСтная италия» 12+
17.15 «приходСкие хроники» 0+
17.50 «позитивные новоСти» 12+
18.00 «откровенно 
о важном» 12+
18.50 «оБзор мировых 
СоБытий» 16+
19.00 «вСпомнить вСе. БольШая 
еда и БольШая политика» 12+
20.30 «проLive» 12+
22.00, 4.10 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «НЕ УКРАДИ» 16+
0.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 12+
1.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
4.55 «оБзор преССы» 0+
5.30 «новоСти. 
прогноз погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 
«6 кадров» 16+
5.35 «домаШняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 
«понять. проСтить» 16+
7.50 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+
8.50 «давай разведемСя!» 16+
9.50, 4.25 «теСт на отцовСтво» 16+
10.55, 2.50 
«реальная миСтика» 16+
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 
«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
0.30 «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «моСква фронту» 12+
6.35, 8.15 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСти дня
8.45, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 военные новоСти
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 
«ОТРЫВ» 16+
23.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
1.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
3.55 «ОБЕЛИСК» 12+
5.30 «хроника поБеды» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 21.25 
новоСти
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 «вСе 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
экСперты
9.00, 11.35 футБол. лига европы. 
1/4 финала 0+
13.40 «профеССиональный БокС-
2019. новые герои» 16+
14.10 профеССиональный 
БокС. Сергей деревянченко 
против джек кулькая. питер 
куиллин против калеБа труа. 
транСляция из СШа 16+
16.45 «тренерСкий ШтаБ» 12+
17.15 «вСе на футБол!» афиШа 12+
18.20 «континентальный 
вечер» 16+
18.50 хоккей. кхл. куБок 
гагарина. прямая транСляция
21.55 футБол. чемпионат 
иСпании. «алавеС» — 
«вальядолид». прямая 
транСляция
0.30 «киБератлетика» 16+
1.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА» 16+
2.55 профеССиональный 
БокС. эррол СпенС против 
майки гарСии. Бой за титул 
чемпиона мира по верСии 
iBF в полуСреднем веСе. 
транСляция из СШа 16+
5.00 «культ тура» 16+
5.30 «команда мечты» 12+

Суббота,
20 апреля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.40, 6.10 «роССия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.40 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
8.10 «играй, гармонь 
люБимая!» 12+
8.55 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово паСтыря» 0+
10.15 «рихард зорге. 
подвиг разведчика» 16+
11.10 «теория заговора» 16+
12.15 «идеальный ремонт» 6+
13.10 «живая жизнь» 12+
14.40 концерт, поСвященный 
100-летию финанСового 
универСитета (кат 12+)

16.20 «кто хочет Стать 
миллионером?» 12+
17.50 «экСклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «НАЧАЛО» 0+
0.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
2.30 «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» 16+
4.10 «мужСкое / женСкое» 16+
4.55 «давай поженимСя!» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро роССии. СуББота»
8.40 меСтное время. СуББота 12+
9.20 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 веСти
11.20 меСтное время. веСти
11.40 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30 «привет, андрей!» 12+
20.00 веСти в СуББоту
21.00 «ну-ка, вСе вмеСте!» 12+
23.10 «ВЫБОР» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «марШ-БроСок» 12+
6.45 «аБвгдейка» 0+
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 0+
9.10 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
9.35 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «СоБытия» 16+
11.45 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 
«КОВЧЕГ МАРКА» 12+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «БольШая политика 
великой Степи» 16+
3.35 «приговор. 
чудовища в юБках» 16+
4.25 «поБег. Сквозь железный 
занавеС» 12+
5.10 «линия защиты» 16+

НТВ
4.55 «чп. раССледование» 16+
5.30 «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 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+
3.00 «АФРОДИТЫ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «БиБлейСкий Сюжет»
7.05 мультфильм
8.00 «СИТА И РАМА»
9.30 «телеСкоп»
10.00 «БольШой Балет»
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»
13.55, 1.30 «леБединый рай»
14.35 международный 
цирковой феСтиваль в маССи
16.00 «энциклопедия загадок»
16.25 «оСтрова»
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
20.15 «СтранСтвие «Святого 
луки». 27 оттенков черного»
21.00 «агора»
22.00 «мечты о Будущем»
22.50 «клуБ 37»
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА»
2.10 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСтия»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 3» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.35 «тнт. Best» 16+
8.00, 2.40 «тнт musiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров люБви» 16+
11.00 «Школа экСтраСенСов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00 «пеСни» 16+
22.00 концерт «СтаС 
Старовойтов. stand up» 16+
1.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
3.05 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СИГНАЛ» 16+
5.15, 16.20, 3.00 «территория 
заБлуждений» 16+
7.00 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
9.15 «минтранС» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная тайна» 16+

18.30 «документальный 
Спецпроект» 16+
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
1.00 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.15 «оБзор мировых 
СоБытий» 16+
6.20 «оленья тропа» 12+
6.45 «мультфильмы» 6+
7.05 «электронный 
гражданин» 12+
7.30 «азБука здоровья» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «откровенно о важном» 12+
9.00 «привет от дарвина» 16+
9.10 «медицинСкая правда» 12+
9.40 «по поводу» 12+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «карт-БланШ» 16+
12.00 «неизвеСтная италия» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «ток Шоу. глуШенковы» 16+
13.30 «ландШафтные 
хитроСти» 12+
13.45 «вСпомнить вСе. БольШая 
еда и БольШая политика» 12+
14.50 «приходСкие хроники» 0+
15.05 «БелоСнежка и Семь 
гномов» 12+
16.25 «НЕ УКРАДИ» 16+
18.00 «загадки коСмоСа» 12+
18.50 «почему я» 12+
19.15 «позитивные новоСти» 12+
19.50 «МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ» 16+
21.30 «ИЗБРАННИК 
СУДЬБЫ» 12+
22.45 «пахмутова 
и доБронравов. мелодия 
и орфей» 12+
0.05 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
1.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» 16+
3.25 «проLive» 12+
4.20 «СТОУН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
5.35 «домаШняя кухня» 16+
7.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
9.30 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
12.15 «полезно и вкуСно» 16+
12.20 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
13.30 «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
17.45 «про здоровье» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.05 «гарем по-руССки» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 16+
2.25 «возраСт люБви» 16+
3.55 «чудеСа» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+
7.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 новоСти дня
9.10 «морСкой Бой» 6+
10.15 «легенды цирка 
С эдгардом запаШным». 
виктор кудрявцев 6+
10.40 «не факт!» 6+
11.15 «улика из проШлого». 
«нациСтСкое золото. 
неизвеСтная иСтория» 16+
12.05 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «никита хрущёв. 
Схватка за влаСть» 12+
13.15 «поСледний день». 
маргарита назарова 12+
14.00 «деСять фотографий». 
игорь каСатонов 6+
14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
18.10 «задело!»
19.45 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
3.20 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
4.35 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 футБол. чемпионат 
франции. «лион» — «анже» 0+
8.00 панкратион. mFp. евгений 
рязанов против эй джея 
Брайанта. мариф пираев 
против эрдэна нандина. 
транСляция из хаБаровСка 16+
9.15 «вСе на футБол!» афиШа 12+
10.15 «капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 новоСти
10.55 «автоинСпекция» 12+
11.25 «играем за ваС» 12+
12.00, 18.30, 22.55 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
12.55 автоСпорт. роССийСкая 
Серия кольцевых гонок. 
туринг. прямая транСляция 
из грозного
14.10 «английСкие премьер-
лица» 12+
14.25 футБол. чемпионат 
англии. «манчеСтер 
Сити» — «тоттенхэм». прямая 
транСляция
16.25 футБол. роССийСкая 
премьер-лига. «динамо» 
(моСква) — «крылья Советов» 
(Самара). прямая транСляция
18.55 футБол. чемпионат 
италии. «ювентуС» — 
«фиорентина». прямая 
транСляция
20.55 футБол. роССийСкая 
премьер-лига. «краСнодар» — 
«зенит» (Санкт-петерБург). 
прямая транСляция
23.30 хоккей. чемпионат 
мира Среди юниоров. 
роССия — латвия. транСляция 
из Швеции 0+
2.00 профеССиональный 
БокС. Сергей липинец 
против ламонта питерСона. 
транСляция из СШа 16+
3.00 профеССиональный БокС. 
дэнни гарСия против адриана 
гранадоСа. Брэндон фигероа 
против йонфреСа парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по верСии WBa в первом 
полулёгком веСе. прямая 
транСляция из СШа 16+

Воскресенье,
21 апреля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.50, 6.10 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новоСти»
7.45 «чаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.15 «николай рыБников. 
парень С заречной улицы» 12+
13.15 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+
15.15 «три аккорда» 16+
17.00 «ледниковый 
период. дети» 0+
19.30 «лучШе вСех!» 0+
21.00 «толСтой. воСкреСенье»
22.30 «что? где? когда?» 
финал» 16+
23.50 «МАНЧЕСТЕР 
У МОРЯ» 18+
2.25 «модный приговор» 6+
3.10 «мужСкое / женСкое» 16+
3.55 «давай поженимСя!» 16+

РОССИЯ
4.30 «СВАТЫ» 12+
6.35 «Сам СеБе режиССёр»
7.30 «Смехопанорама евгения 
петроСяна»
8.00 «утренняя почта»
8.40 меСтное время. 
воСкреСенье
9.20 «когда вСе дома 
С тимуром кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 веСти
11.20 «СмеятьСя разреШаетСя»
14.15, 1.30 «далёкие Близкие» 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 веСти недели
22.00 моСква. кремль. путин
22.40 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
7.40 «фактор жизни» 12+
8.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
8.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.40 «СпаСите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.25 «СоБытия» 16+
11.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «СвадьБа и развод. 
натаШа королева и игорь 
николаев» 16+
15.50 «90-е. голые золуШки» 16+
16.40 «прощание. алекСандр 
БелявСкий» 16+
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 0.40 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
1.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
5.15 «петровка, 38» 16+
5.25 «10 Самых... внезапные 
разлуки звезд» 16+

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
0.35 «Брэйн ринг» 12+
1.35 «таинСтвенная роССия» 16+
2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «лето гоСподне». верБное 
воСкреСенье
7.00, 2.25 мультфильм
7.20 «СИТА И РАМА»
9.35 «оБыкновенный концерт 
С эдуардом эфировым»
10.00 «мы — грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА»
12.20 «научный Стенд-ап»
13.00 «пиСьма из провинции»
13.30 диалоги о животных. 
лоро парк. тенерифе
14.15, 1.00 «СЮЖЕТ 
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 
РАССКАЗА»
15.50 «БольШе, чем люБовь». 
евгений леБедев и натэлла 
товСтоногова
16.30 «картина мира 
С михаилом ковальчуком»
17.10 «пеШком...» аБрамцево
17.40 «Ближний круг евгения 
пиСарева»
18.35 «романтика романСа»
19.30 «новоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая Студия»
23.05 Спектакли театра 
«геликон-опера». дж. пуччини. 
«турандот». режиССер-
поСтановщик д. Бертман. 
дирижер в. федоСеев

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА 3» 16+
6.20, 9.55 «СветСкая хроника» 16+
7.10 «моя правда» 12+
8.55 «моя правда» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ 3» 16+
1.10 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 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 «Я ХУДЕЮ» 16+
14.30 «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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
3.30 «тнт musiC» 16+
3.55 «открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заБлуждений» 16+
7.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
9.50 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.45 «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+
23.00 «доБров в эфире» 16+
0.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Штучная раБота» 12+
6.25 «планета СоБак» 12+
6.55 «электронный 
гражданин» 12+
7.20 «от края до края» 0+
7.30 «утро первых» 16+
8.00, 12.30 «новоСти» 12+
8.20, 18.45 «оБзор мировых 
СоБытий» 16+
8.35 «приходСкие хроники» 0+
8.50 «медицинСкая правда» 12+
9.15 «Секретная кухня» 12+
9.45 «ландШафтные 
хитроСти» 12+
10.15 «мировой рынок» 12+
11.00 «откровенно 
о важном» 12+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.50 «клён тв» 6+
13.00 «культурная Среда» 16+
13.15 «незаБытые мелодии» 12+
13.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
15.00 «пахмутова 
и доБронравов. мелодия 
и орфей» 12+
16.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
17.55 «по поводу» 12+
19.00 «неделя»
20.00 «СВОИ» 16+
23.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
1.05 «проLive» 12+
2.00 «ПИЛИГРИМ» 18+
3.45 «ИЛЛЮЗИЯ 
КОМФОРТА» 16+
5.00 «реШалити Шоу» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домаШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+
9.55 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
23.45 «про здоровье» 16+
0.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
2.20 «гарем по-руССки» 16+
3.10 «чудеСа» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
7.30, 4.40 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
9.00 новоСти недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «код доСтупа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
14.00 «БАРСЫ» 16+
18.00 новоСти. главное 
С ольгой Беловой
19.00 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
19.45 «легенды СоветСкого 
СыСка. годы войны» 16+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «КОЛЛЕГИ» 12+
1.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
3.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 профеССиональный БокС. 
дэнни гарСия против адриана 
гранадоСа. Брэндон фигероа 
против йонфреСа парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по верСии WBa в первом 
полулёгком веСе. прямая 
транСляция из СШа 16+
7.45 хоккей. еврочеллендж. 
роССия — Швейцария. 
транСляция из Сочи 0+
10.05 футБол. чемпионат 
италии. «интер» — «рома» 0+
11.55 БаСкетБол. 
Благотворительный матч 
«Шаг вмеСте». прямая 
транСляция из моСквы
14.00 автоСпорт. роССийСкая 
Серия кольцевых гонок. 
туринг. прямая транСляция 
из грозного
15.00 футБол. чемпионат 
иСпании. «хетафе» — «Севилья». 
прямая транСляция
16.55 БаСкетБол. единая 
лига втБ. «зенит» (Санкт-
петерБург) — «локомотив-
куБань» (краСнодар). прямая 
транСляция
18.55, 20.30 новоСти
19.00 «локомотив» — цСка. 
Live» 12+
19.20, 23.55 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
20.00 «неизведанная 
хоккейная роССия» 12+
20.35 «краСнодар» — «зенит». 
Live» 12+
20.55 поСле футБола 
С георгием черданцевым
21.55 футБол. чемпионат 
франции. пСж — «монако». 
прямая транСляция
0.30 хоккей. чемпионат мира 
Среди юниоров. роССия — СШа. 
транСляция из Швеции 0+
3.00 футБол. чемпионат 
англии. «кардифф Сити» — 
«ливерпуль» 0+
5.00 «СБорная роССии. 
выездная модель» 12+
5.30 «команда мечты» 12+
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5.1. Обслуживание дренажной системы города — очистка от ила и мусора, мелкий 
ремонт колодцев, промывка системы.

350,0 400,0 400,0

5.2.  Ремонт дренажной системы города 250,0 250,0 50,0

ВСЕГО: 10 695,00 11 500,00 11 700,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основными целями программы являются:
— создание механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных 

ресурсов при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании;
— сокращение нерационального потребления услуг;
— повышение качества оказываемых коммунальных услуг.
Основными задачами программы являются:

— обеспечение ресурсной эффективности, безопасности и устойчивости функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы;
— уменьшение затрат на оплату ресурсов;
— улучшение качества обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, 

безопасности и комфортности условий проживания граждан;
— переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, холодной и горячей воды, газа) потребителям в 

соответствии с показаниями приборов учета;
— сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;
— снижение финансовой нагрузки на бюджет и население, связанной с оплатой коммунальных ресурсов;
— замена оборудования на современное, энергосберегающее;
— установка во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных домах (за исключением жилых домов, не имеющих 

централизованного теплоснабжения и технической возможности для установки приборов учета), не оборудованных приборами 
учета, коллективных приборов учета коммунальных ресурсов.

Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения в сфере теплоснабжения 
(софинансирование мероприятий)

— реконструкция и модернизация действующих котельных 
с учетом внедрения энергосберегающих и ресурсосберега-
ющих технологий;

500,00 1000,0 1000,00

— реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей;

ВСЕГО: 500,00 1000,00 1000,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

Цели программы: 
1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала 

молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, принимающих 
активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на территории городского поселения «Город 
Сосенский».

2. Обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения 
распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

3. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной 
адаптации, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних.

4. Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, формирова-
ние социально-активной личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины, готового к защите Отечества.

Задачи программы:
1. Повышение качества оказания услуг в сфере молодёжной политики государственными и муниципальными учреждениями;
2. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных служб и клубов для молодежи, 

профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании, алкоголизма.
3. Совершенствование межведомственной системы профилактики
наркомании и противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
4. Профилактика потребления наркотиков среди различных категорий населения, формирование навыков здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодежи;
5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних.
6. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
7. Формирование гражданского и патриотического сознания в детской и молодежной среде. 

Содержание мероприятий Исполнители Объемы финансирования тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Реализация мероприятий по направлению «Мо-
лодёжь и спорт»

МБУК «Сосенский КДЦ» 65,0 70,0 75,0

Реализация мероприятий по направлению «Мо-
лодёжь и культура»

МБУК «Сосенский КДЦ»

Реализация мероприятий по направлению «Мо-
лодёжь и социум»

Администрация городского по-
селения «Город Сосенский»

45,0 50,0 55,0

Разработка, изготовление и распространение па-
мяток, буклетов и плакатов по профилактике не-
законного потребления несовершеннолетними 
наркотиков

Антинаркотическая комиссия 
администрации городского по-
селения «Город Сосенский»

Без финансирования

Конкурс проектов агитационного материала на 
тему: «Мы против наркотиков»

Антинаркотическая комиссия 
администрации городского по-
селения «Город Сосенский»

Без финансирования

Разработка, изготовление и распространение памя-
ток, буклетов и плакатов патриотической направ-
ленности

Военно-учетный стол админист-
рации городского поселения 
«Город Сосенский»

Без финансирования

ВСЕГО: 110,00 120,00 130,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского поселения «Город Сосенский» разработана с целью 

конкретизации системы приоритетов в сфере культуры, реализация которых позволит использовать культурный потенциал в 
качестве фактора социально-экономического развития территории: 

Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие следующих мероприятий:
— сохранение и эффективное использование культурного наследия в организации досуга населения и в развитии народного 

самодеятельного творчества;
— укрепление единого культурного и информационного пространства муниципального образования городское поселение 

«Город Сосенский» как части Калужской области;
— укрепление культурного имиджа города Сосенского и Козельского района на областном и российском уровнях;
— улучшение качественного состава кадров учреждений культуры;
— укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
— увеличение числа проводимых культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий.

№ 
п/п

Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУК «Сосенский городской культурно-досуго-
вый центр «Прометей» в соответствии с муниципальным 
заданием

12 447,8 12 500,0 13 200,0

2. Расходы на содержание обслуживающего персонала 2 140,0 2 140,0 2 140,0

3. Полномочия по библиотечному обслуживанию 1 089,2 1 089,2 1 089,2

4. Полномочия по комплектованию библиотечных фондов 90,0 90,0 90,0

ВСЕГО: 15 767,0 15 819,2 16 519,2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
В настоящее время на территории городского поселения «Город Сосенский» в соответствии с постановлением Сосенской Город-

ской думы № 32 от 11.07.2003 «О звании «Почетный гражданин города Сосенского» присвоено звание «Почетный гражданин» — А. Д. 
Володченко (№ 37 от 27.08.2003) и В. В. Субботину (посмертно).

В соответствии с вышеуказанными НПА, предусмотрена обеспечение социальных гарантий в виде компенсационных выплат 
по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Данная Программа позволит осуществить меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории город-
ского поселения «Город Сосенский».

№ п/п Содержание мероприятий Объемы финансирования (тыс.руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1. Организация предоставления компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг Почетному гражданину

40,0 40,0 50,0

2. Социальные выплаты по компенсации расходов граждан, осу-
ществившим переврезку газового оборудования от внутриподъ-
ездного газопровода к фасадному газопроводу в 2018 году (ул.
Ломоносова д.23, д.24)

700,0 0 0

ВСЕГО: 740,0 40,0 50,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
Основной целью Программы является государственная и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в соот-

ветствии с подпрограммой “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 - 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050.

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств.
Основными принципами реализации Программы являются:

— добровольность участия в Программе молодых семей и согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
персональных данных всех членов семьи в рамках реализации Программы;

— признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями федеральной 
подпрограммы;

— наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получит кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

— эффективное и целевое использование бюджетных средств;
— возможность для молодых семей реализовать свое право на получение за счет бюджетных средств социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках Программы только один раз.

№ п/п Содержание мероприятий Объемы финансирования, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1. Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 300,00 300,00 300,00

ВСЕГО: 300,00 300,00 300,00

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

Целью программы является развитие созданных условий для организации занятий физической культурой и спортом населения 
городского поселения «Город Сосенский» путем развития инфраструктуры спорта, формирования потребности в систематических 
занятиях физической культурой и спортом как основы здорового образа жизни и укрепления здоровья, организованного досуга, 
популяризации спорта (включая спорт высших достижений), приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
— повышение интереса населения городского поселения к занятиям физической культурой и спортом;
— создание нормативно-правового обеспечения развития спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
— развитие сети спортивных дворовых площадок на территории городского поселения;
— обеспечение различным категориям населения равных возможностей для занятий физической культурой и спортом;
— развитие материально-технической базы массового спорта, в том числе для развития спорта высших достижений.
Ожидаемые результаты реализации программы:

— увеличение количества участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
— снижение уровня правонарушений среди подростков, уровня употребляющих наркотики;
— обеспечение круглогодичного функционирования спортивных сооружений на территории городского поселения.

№ п/п Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1. Проведение общегородских спортивных и физкультурных мероприятий 140,0 200,0 300,0

2. Участие городских спортивных команд в соревнованиях различного 
уровня

100,0 200,0 200,0

ВСЕГО: 240,0 400,0 500,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ АУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ ГОРОД»
Цель программы:
Целью настоящей программы является обеспечение социальной потребности населения муниципального образования го-

родское поселение «Город Сосенский» в информационных услугах и усиление роли газеты «Наш город» в информированности 
населения.

Задача программы определяется ее конечной целью и заключается в создании условий для равного доступа и своевремен-
ного получения населением муниципального образования «Город Сосенский» информации через печатные средства массовой 
информации.

№ п/п Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1. Оказание муниципальной поддержки периодических изданий на выпол-
нение муниципального задания АУ «Редакция газеты «Наш город»

900,0 1200,0 1300,0

ИТОГО: 900,0 1200,0 1300,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
Основной целью Программы являются обеспечение надежной защиты населения и территории муниципального образования 

от последствий ЧС природного и техногенного характера, защита жизни и здоровья, предотвращение гибели людей и миними-
зация возможного ущерба. Программа предусматривает решение следующих задач:

— участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского поселения «Город Сосенский»;
— усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей и 

объектов жизнедеятельности населения;
— защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера;
— организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС;
— обеспечение участия населения в аварийно-спасательных формированиях;
— обеспечение первичных мер ПБ;
— осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на людей на водных объектах;
— укрепление межнационального согласия.

№ п/п Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1. Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории городского поселения 
«Город Сосенский», в том числе:

200,0 200,0 200,0

1.1. Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории городского поселения «Город Сосенский»

— разъяснительные статьи

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

1.2. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления 

— разъяснительные статьи

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

1.3 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах поселения 

— минерализация полос
— ремонт пожарных стендов

30,0 30,0 30,0

1.4. Организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной и гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

1.5. Осуществлением мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

170,0 170,0 170,0

1.6. Осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории поселения

— разъяснительные статьи

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

2. Резервный фонд 300,0 500,0 500,0

ВСЕГО: 500,0 700,0 700,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана земель на территории городского поселения «Город Сосенский» 
Целью Программы является:

— охрана и восстановление плодородия земель.
Задачами Программы являются:

— улучшение условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, оптимизации процессов почвообразования, 
создания условий для сохранения биологического разнообразия.

Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы в 2019-2021 годы не требуется. 

№ 
пп

Наименование мероприятия Исполнитель

1. Организация регулярных мероприятий по очистке территории поселения от мусора Администрация городского посе-
ления «Город Сосенский»

2. Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных ветровой и водной 
эрозии в черте населенных пунктов

Администрация городского посе-
ления «Город Сосенский»

3. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков Администрация городского посе-
ления «Город Сосенский»

(Продолжение на стр. 7).
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4. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участ
ков поселения в соответствии с их целевым назначением и разрешенным исполь
зованием

Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

5. Контроль за законностью оснований пользования земельными участками в границах 
поселения

Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

6. Выявление неосвоенных земельных участков, предоставленных на основании пос
тановлений администрации городского поселения

Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

7. Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительно
му ухудшению экологической обстановки

Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

8. Выявление фактов отравления, загрязнения, порчи или уничтожения плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимика
тами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании, повлекших за собой причинение вреда здоровью или 
окружающей среде

Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

9. Осуществление контроля за использованием земельных участков с особыми усло
виями их использования (охранные и санитарнозащитные, водоохранные и иные 
зоны)

Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

10. Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

11. Направление материалов по выявленным фактам нарушения земельного законода
тельства в контрольные органы для привлечения к ответственности, предусмотрен
ной действующим законодательством РФ

Администрация городского посе
ления «Город Сосенский»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНОБЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ»

Главными целями муниципальной программы являются:
1. Повышение качества и надежности обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами. 
2. Развитие и совершенствование нормативноправовой базы, регулирующей процессы обеспечения населения качественными 

коммунальными и бытовыми услугами.

№ 
п/п

Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019  год 2020 год 2021 год

1 Возмещение убытков по основному виду деятельности 1 000,0 1 500,0 1 500,0

ВСЕГО: 1 000,0 1 500,0 1 500,0

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

Главными целями муниципальной программы противодействии коррупции являются создание системы противодействия 
коррупции, совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории городского по
селения «Город Сосенский», информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в городском поселении 
«Город Сосенский».

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 
— осуществление мероприятий по противодействию коррупции в городском поселении «Город Сосенский»;
— организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;
— создание и реализация требований нормативной правовой базы для эффективного противодействия коррупции;
— размещение на официальном сайте администрации городского поселения «Город Сосенский» информации о ходе реализации 

антикоррупционной политики;
— осуществление публикаций информационных материалов о противодействии коррупции в средствах массовой информации, 

ее влиянии на социальноэкономическое развитие территории городского поселения «Город Сосенский».

№ 
п/п

Содержание мероприятий Объемы финансирования тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

1. Организация антикоррупционного мониторинга, про
свещения и пропаганды

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

Финансирование 
не требуется

ИТОГО: 0 0 0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

Цель Программы: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городском 
поселении «Город Сосенский», повышение инновационной активности бизнеса в поселении.

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных за
дач:

— повышение предпринимательской активности и развитие МСП;
— оказание финансовой поддержки субъектам МСП; 
— создание благоприятных экономических, правовых, организационных условий для  развития и повышения устойчивой де

ятельности МСП в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, повышения 
уровня и качества жизни населения.

Содержание мероприятия и направлений расходов Объемы финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Ведение реестра муниципального имущества, которое может быть передано 
субъектам малого предпринимательства

Финансирование не требуется

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима
тельства на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по креди
там, привлеченным в российских кредитных организациях (банках).
2. Ремонт кровли АНО Сосенский бизнесинкубатор

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ВСЕГО: 200,0 200,0 200,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

на 20182022 годы
Программа направлена на повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий городского поселения 

«Город Сосенский»
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы:
1) создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха 

населения;
2) утверждения правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержа

нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри
торий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Сосен
ский». А также целью программы является повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского 
округа, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1.  Повысить уровень комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества мно

гоквартирных жилых домов.
2. Создать благоустроенные территории городского поселения и комфортную среду проживания горожан.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава 
и значений.

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели 
(индикаторы):

1. доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворов
2. доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парков
3. доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества 

дворовых территорий МКД, участвующих в Программе
4. доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных 

территорий муниципального образования.
Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации программы.

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия: 
1) Благоустройство дворовых территорий городского поселения «Город Сосенский».
Включает в себя выполнение комплекса мероприятий по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним 

согласно утвержденного дизайнпроекта благоустройства дворовой территории в соответствии с Порядком обсуждения и утверж
дения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий.

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность прожи
вания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2) Благоустройство общественных территорий городского поселения «Город Сосенский» в соответствии с дизайн-проектом 
благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта

В рамках основного мероприятия осуществляется:
— благоустройство парков и скверов, в том числе устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветни

ков и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение 
физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломо
бильных групп населения и т.п.).

3) Благоустройство зон отдыха в жилых кварталах.
Включает в себя установку детских и спортивных площадок.
4) Благоустройство территорий индивидуальножилой застройки.
Включает в себя ремонт проезжей части.

№ 
п/п

Адрес дворовой территории многоквартирных домов (название населенного 
пункта, название улицы, номер МКД)

Период проведения работ по благоуст
ройству (20192022г.)

1 ул. Кирова, д.20, 18 и 18а; 2019

1 ул. Ломоносова, д.36 и ул. Кирова д.10; 2020

2 ул. Кирова, д.14;

3 г. Сосенский, ул. Кирова, д.5А и ул. Горького 1 Б, 2 Б; 

4 ул. Горького, 1 А

5 ул. Ломоносова, д.32, 34, ул. Кирова д.7, 5, 3, 1

6 ул. 35 лет Победы, д. 2 и Мкр. Победы д. 46 и 40;

7 ул. Первомайская, д. 23, 25, 27, 32, 34.

8 ул. Ломоносова, д.21, 23;

9 ул. Ломоносова, д.16, 18, 20, 22, 24 и ул. Комсомольская д. 6;

10 Мкр. Победы, д. 14 и 16;

11 Мкр. Победы, д. 24;

12 ул. Кирова, д.16А;

13 ул. 35 лет Победы, д.6, 8; 

14 ул. Первомайская, д. 1А.

15 ул. 60 лет Октября, д. 3 

1 ул. Мира, д. 2 2021

2 г. Сосенский, Мкр. Победы д. 26;

3 ул. Переулок Школьный, д. 1;  

4 ул. Маяковского, д. 3, 5, 7 и ул. Лесная д. 2, 4, 6, 8 и ул. Кирова д. 2;

5 ул. Ломоносова, д. 35;

6 ул. Маяковского, д. 2, 4, 8; 

7 ул. Ломоносова, д.15. 17 и ул. Комсомольская д. 12,14; 

8 ул. Кирова, д. 17; 

9 ул. 19 Партсъезда, д. 15, 17, 19;

10 ул. 19 Партсъезда, д. 18;

12 ул. Горького, д. 4А, 6А и ул. Калинина д. 7, 9, 9А, 11;

13 ул. Ломоносова, д.26, 28, 30;

14 ул. Ломоносова, д. 27, 29;

1 ул. Лесная, д.1,3,5,7. 2022

2 ул. Первомайская, д. 1Б

3 г. Сосенский, ул. Мира, д. 8, 10 и ул. Машиностроителей д.5 и ул. 35 лет 
Победы, д. 1, 

4 ул. Мкр. Победы, д. 38

5 ул. 35 лет Победы, д. 4 и Мкр. Победы, д. 20, 34,

6  ул. Машиностроителей, д.3;

7 ул. Мкр. Победы, д. 15, 17, 18

8  ул. Кирова, д.22; 

9 ул. Ломоносова д.40, 42, 44 и ул. 25 лет Октября д. 7; 

10 ул. Первомайская, д.40

12 ул. Космонавтов, д.7, 9, 11, 13 и ул. 60 лет Октября д. 11;

13  ул. Машиностроителей д. 1;

14 ул. 35 лет Победы, д. 14

15 ул. Машиностроителей, д.7 и Мкр. Победы, д. 44; 

Общественные территории 

1 Территория сквер «Березки» 2019

2 Территория по ул. Первомайская вокруг водоема. 2019

3 Территория сквер «Чернышевского» 2020

4 Территория по ул. Ломоносова между домами 23 и 27 2021

5 Территория за Д/К «Горняк» 2022

6 Детский парк «МАЛЫШ» 2022

Объемы фи
нансирования 
муниципаль
ной програм
мы

Источник финансирования 2019 2020 2021 2022

Федеральный бюджет 
(тыс. руб.)

Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами правительства Калужской области

Областной бюджет (тыс. руб.) Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами правительства Калужской области

Местный бюджет (тыс. руб.) 350,0 500,0 500,0 500,0

Иные источники (тыс. руб.) Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами правительства Калужской области и городского поселения «Город 
Сосенский»

ИТОГО: 350,0 500,0 500,0 500,0

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1. Обеспечение деятельности Городской думы городского поселения «Город Сосенский»
Статьи расходов бюджета в рамках непрограммного мероприятия на обеспечение деятельности Городской думы городского 

поселения «Город Сосенский» предусматривают денежные выплаты председателю и депутатам представительного органа, свя
занные с осуществлением их депутатской деятельности, установленные Решением Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» «О ежемесячных денежных выплатах депутатам Городской думы МО городского поселения «Город Сосенский» от 
08.10.15 г. № 15 . 

Объем бюджетных ассигнований на  обеспечение деятельности Городской думы городского поселения «Город Сосенский» на 
20192021 годы составляет  по 324,240 тыс. руб. ежегодно. 

2. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
субвенции, предоставляемой бюджету городского поселения из федерального бюджета

В связи с осуществлением МО городское поселение «Город Сосенский» полномочий федерального бюджета по осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в бюджете городского поселения за счет 
субвенции, предоставляемой бюджету поселения из районного бюджета, предусмотрены бюджетные ассигнования на осущест
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Объем бюджетных ассигнований на  обеспечение деятельности военноучетного стола  городского поселения «Город Сосенс
кий» на 2019 год составляет 1 029,562 тыс. руб., на 2020 год – 1 022,988 тыс. руб. и на 2021 год – 1 060,405 тыс. руб. 

Социально-патриотическая антинаркотическая акция
«Призывник»

На территории Козельского района с 01.04.2019 по 15.07.2019 года проходит об
щероссийская социальнопатриотическая антинаркотическая акция «Призывник», 
направленная на проведение профилактических мероприятий антинаркотичес
кой направленности среди лиц допризывного возраста и граждан, призываемых 
на военную службу.

В рамках акции в учебных заведениях района проводятся лекции и беседы ан
тинаркотической направленности по разъяснению негативных последствий не
законного потребления наркотических веществ и соответствующей юридической 
ответственности за участие в их незаконном обороте.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский» 
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Мозаика
12 апреля 2019 года, пятница

Среда, 17 апреля

ночью облачно

+3...+5
ветер с. 2 м/с

днём облачно

+9...+11
ветер с. 3 м/с

Пятница, 19 апреля

ночью облачно

-1...-3
ветер с-з. 5 м/с

днём ясно

+9...+11
ветер с-з. 5 м/с

Суббота, 13 апреля

ночью облачно

+1...+3
ветер с-в. 6 м/с

днём ясно

+5...+7
ветер с-в. 6 м/с

Четверг, 18 апреля

ночью пасмурно

+2...+4
ветер с-в. 6 м/с

днём пасмурно

+5...+7
ветер с-в. 4 м/с

Понедельник, 15 апреля

ночью облачно

-1...+1
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+6...+8
ветер с-в. 3 м/с

Воскресенье, 14 апреля

ночью облачно

+1...+3
ветер с-в 4 м/с

днём облачно

+5...+7
ветер с-в. 6 м/с

Частные объявления

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

ПРОДАЁТСЯ дача в д. Гранный холм. Тел. 8 910 915-07-58.
Многодетная семья КУПИТ для ребенка-инвалида спор-

тивный уголок, пианино б/у недорого. Тел: 8 910 595-35-40.
ПРОДАЮТСЯ телята на откорм и телочка 2 года.  

Тел. 8 910 707-50-12.
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Оладьи из риса с яблоками
1 стакан риса, 2 стакана молока, 2–3 ябло-

ка, 2 яйца, по 2 ст. ложки сливочного масла 
и сахара, 0,5 стакана подсолнечного масла. 

Рис перебрать и промыть. Сварить рисовую 
кашу на молоке, охладить и добавить тертые 
на крупной терке яблоки, сахар, яичные желт-
ки, перемешать и осторожно ввести взбитый 
белок. Сильно разогреть растительное масло 
в глубокой сковородке. Аккуратно ложкой вы-
кладывать небольшие порции приготовленной 
массы и жарить оладьи до золотистого цвета. 
Подать на стол горячими, полив маслом или 
сметаной. 

Голубцы вегетарианские 
c картофелем

1/3 стакана риса, 2 моркови, 500 г кар-
тофеля, 1 кочан капусты, 1 стакан консер-
вированного зеленого горошка, 3 яйца, 6 
ст. ложек растительного масла, молотый 
черный перец, соль. 

Отварить в подсоленной воде морковь 
и картофель, очистить и нарезать кубиками. 
К овощам добавить отваренный до полуго-
товности рис, консервированный горошек, 
яйца, 2 столовые ложки масла, перец и соль, 
перемешать. В слегка отваренные листья 
капусты завернуть по 3–4 столовых ложки 
полученного фарша. 

Голубцы уложить в сотейник или кастрю-
лю, залить 4 столовыми ложками раститель-
ного масла, стаканом воды. 

Тушить на слабом огне до готовности. 

Приятного аппетита!

R

* Г О Р О С К О П *

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Накопившиеся проблемы вам при-

дется решать самостоятельно, на под-
держку и помощь с чьей бы то ни было 
стороны лучше не рассчитывать. Пос-
тарайтесь разобраться в неотложных 
делах. Вас порадуют новые встречи 
и впечатления, успех в партнерских 
отношениях. Однако осторожность 
в словах и действиях не помешает, так 
как недоброжелателей вокруг немало. 
Важная задача в выходные — уверенно 
и вовремя сделать свой выбор. Благо-
приятный день — пятница, неблагопри-
ятный день — понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Особенное значение приобретут 

вдумчивость и собранность. Именно 
они гарантируют успех в карьере. Если 
случатся поездки, то по делам, если 
встречи и знакомства, то полезные 
и сулящие неплохие перспективы. Вас 
может посетить уныние — весьма жела-
тельно хандру задушить в зародыше. Не 
путайте непонимание с конструктив-
ной критикой — это совершенно разные 
вещи. Выходные могут настроить вас на 
более высокие материи и расположат 
к отдыху. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Весьма благоприятный период во многих 

сферах деятельности. Высокая активность 
вместе с интересными идеями позволят 
вам достичь результатов, заметных невоо-
руженным глазом. Используйте этот период 
для укрепления своего влияния, получение 
прибыли и развития личных инициатив. 
В выходные успех перекочует в сферу до-
машних дел и романтических отношений. 
Вы одержите победы на личном фронте 
и убедитесь, что любимы. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Не пренебрегайте мелочами, решение 

казалось бы незначительных вопросов 
может дать неожиданный положитель-
ный результат. Желательно взяться за 
что-то конкретное. Удачное время для 
реализации грандиозных планов и 
принятия серьезных решений. Поиск 
новой работы может увенчаться успе-
хом. Но прежде чем действовать, стоит 

хорошо все продумать, бессистемные 
шаги успеха не принесут. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Даже обладатели самого сложного 

характера будут милы и покажут себя 
с лучшей стороны. На обещания, кото-
рые будут получены вами в этот период, 
особо полагаться не стоит. Нежелатель-
но связываться с какими-либо сомни-
тельными проектами и рисковать своим 
благополучием. Выходные — прекрасное 
время для проведения научных исследо-
ваний и экспериментов. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Нормальное течение событий может 

быть нарушено неожиданностями, ко-
торые вполне можно было предугадать. 
Будьте наготове, но ничего не предпри-
нимайте, пока не разберетесь что к че-
му. Излишняя самоуверенность может 
привести к трениям с коллегами и с на-
чальством. В выходные путешествие 
обещает волшебный отдых в приятном 
обществе. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Интересные люди могут принести 

вам массу полезной информации. Успех 
ожидает при нетрадиционном подхо-
де к решению любых жизненных про-
блем. Вы можете избежать определен-
ных сложностей на работе, если будете 
перепроверять свои действия, бумаги 
и отчеты. Вам необходимо проявить 
завидное терпение, иначе ваши кон-
куренты могут воспользоваться вашей 
эмоциональностью и спровоцировать 
конфликтную ситуацию. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Всё в ваших руках. Вы сами должны 

расставить акценты. Лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать пере-
утомления. Все равно вы получите при-
быль. Постарайтесь понять оппонентов, 
прислушайтесь к их мнению. Не зло-
употребляйте своим влиянием, будьте 
нежнее с любимым человеком. В вы-
ходные лучше устроить нечто романти-

ческое. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Направьте часть своих усилий на по-

вышение профессионального статуса. 
Предстоящие деловые встречи и со-
вещания будут важны и значимы для 
вас. Раздражающие трудности отсту-
пят, и путь наверх окажется свободным. 
Загруженность на работе не помешает 
вам проявить многообразие талантов 
и в других сферах жизни. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Ваше серьезное и добросовестное 

отношение к работе не может остаться 
незамеченным. Должно поступить весь-
ма интересное и серьезное предложе-
ние, вполне способное возвысить вас 
в глазах вашего окружения. Наступает 
благоприятный момент для конкретных 
действий, ответственных шагов и сме-
ны работы. В выходные может сорваться 
важная деловая встреча. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Правила игры устанавливать будете 

вы. Так что, если вам что-то не нравится, 
значит, вы просто что-то напутали сами. 
Вероятно, придется довольно много 
работать, зато вы быстро увидите ре-
зультат. Время благоприятно для новых 
дел и проектов, но это не значит, что 
все остальное может быть безнаказан-
но заброшено. Родственники, возможно, 
нуждаются в вашей помощи, однако не 
факт, что вы эту помощь в состоянии 
оказать. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Начинается постепенное измене-

ние вашего стиля жизни, судьба может 
предоставить несколько новых шансов. 
Вашим тайным врагом может стать из-
лишняя критичность, которая помешает 
воплощению планов. Лучше все-таки 
быть дипломатом. Вы устремите свой 
взгляд на решение сложных проблем и 
блестяще с ними справитесь. Все начи-
нания в выходные окажутся плодотвор-
ными. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

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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Гаражи
7 размеров

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

R

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем рож-
дения Алексея Владимировича Ерченко

День расписан по минутам, 
Некогда порой вздохнуть, 
Но сегодня праздник детства, 
Можно и передохнуть! 

В день рождения желаем 
Нежности, любви, тепла, 
Чтоб родные понимали, 
Чтоб успешно шли дела! 

В наше время так непросто, 
Что планируешь — успеть, 
Но решительность, упорство 
Смогут всё преодолеть!

Поздравляем!

Объявление: 
«Опытный частный 

детектив быстро и до-
стоверно установит, 
с чего это вдруг ваш 
муж такой счастли-
вый...»

Анекдот


