
Поздравив собрав-
шихся с праздником, 
Владимир Алексеевич 
напомнил, что Науч-
но-исследовательский 
центр автоматики и 
приборостроения, чьим 
филиалом является со-
сенский завод — один 
из основоположников 
космической отрасли не 
только в нашей стране, 
но и во всём мире. Со дня 
своего основания завод 
вошёл в семью великих 
строителей ракетно-кос-
мической техники. За-

водчане, участвовавшие 
во многих, сейчас уже 
легендарных проектах, 
и сегодня разрабатыва-
ют технику, находящу-
юся на острие научно-
технического прогресса. 
Так, в этом году на заво-
де была решена новая 
сложная задача — впер-
вые изготовлен прибор, 
предназначенный не для 
ракеты-носителя, а для 
длительной работы на 
космическом спутнике.

Также перед собравши-
мися у проходной людьми 

выступили управляющая 
делами администрации 
Козельского района Оль-
га Михалёва и временно 
исполняющая обязаннос-
ти главы администрации 
города Маргарита Кавоч-
кина. 

К праздничным дням 
всегда приурочено чест-
вование передовиков. Не 
стал исключением и этот 
день — лучшим работ-
никам завода вручали 
медали, почётные гра-
моты и благодарствен-
ные письма. Согласно 
совместному решению 
руководителей филиала 
и профсоюзного коми-
тета Владимиру Ливен-
цеву, Наталье Евсеевой 
и Александру Иванову 
было присвоено звание 
«Ветеран завода».

Женя ЛУКАШИН
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«В начале было Слово...»
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По давно устоявшейся традиции 
12 апреля у проходной сосенского 
Приборостроительного завода состо-
ялся праздничный митинг. Его открыл 
депутат Законодательного собрания 
Калужской области, директор завода 
Владимир Ливенцев.

Военная служба по 
контракту — стань одним 

из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации оснащаются 
современным высокотехноло-
гичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают 
новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний 
и навыков настоящих профессио-
налов. Поступая на службу по кон-
тракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для саморе-
ализации, достойный уровень жиз-
ни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию 
по вопросам заключения контрак-
та на военную службу в воинские 
части МО РФ вы можете получить, 
обратившись на пункт отбора 
Западного военного округа в Ка-
лужской области, по адресу: Калуга, 
ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 
8 (48-42) 54-25-07.

R

Главная тема

День космонавтики в Сосенском

Вокальный ансамбль «Млада»

Выступает Владимир Ливенцев

R

23.04.2019 с 11:00 до 14:00 в здании прокуратуры Козельского 
района (г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 53), начальником управле-
ния по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Калужской области Галиной Анатольевной Богин-
ской будет осуществлен личный прием граждан.

Желающим прийти на прием при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также (желательно) заранее изложить 
существо обращения на имя прокурора района в письменном 
виде с приложением обжалуемых решений органов и должнос-
тных лиц.

Предварительная запись осуществляется в прокуратуре района 
или по телефону 8 (484-42) 2-45-31. Прием будет проводится в по-
рядке очередности.

И. о. прокурора района юрист 1 класса К. И. Гладских

МО МВД России «Козельский» приглашает для прохожде-
ния службы в органы внутренних  дел мужчин в возрасте до 35 
лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих среднее 
(общее), среднее специальное и высшее образование. Гаранти-
рованный заработок, соцпакет, возможность получения бесплат-
ного юридического образования, медицинское обслуживание 
в специализированных медучреждениях области. 

Обращаться по адресу: г. Козельск, ул. Земляной Вал, д.13, каб. 27. 

R
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Служба 02

Сводка преступлений
В период времени 

с 5 марта по 20 мар-
та неустановленное 
лицо под предлогом 
оформления креди-
та, получив доступ 
к расчетному сче-
ту, совершило кражу 
денежных средств 
в сумме 64 134 рубля 
74 копейки с банков-
ской карты.

20 марта ранее су-
димый неработаю-
щий местный житель 
предъявил подде-
льное медицинское 
заключение о нали-
чии (об отсутствии) 
у водителей транс-
портных средств 
медицинских про-
тивопоказаний к уп-

равлению транспорт-
ными средствами.

27 марта неуста-
новленное лицо, на-
ходясь возле здания 
«Дом быта», попро-
сив о материальной 
помощи на лечение 
родственника, за-
владело денежными 
средствами в сумме 
67 000 рублей.

1 апреля около шес-
ти часов вечера ранее 
судимый неработаю-
щий житель Пере-
мышльского района, 
находясь в магазине 
АО «Дикси-Юг» со-
вершил открытое хи-
щение алкогольной 
продукции.

12 апреля ранее су-
димая неработающая 
местная жительница 
похитила из квар-
тиры ресивер мар-
ки «Триколор ТВ GB 
8300 N».

По всем фактам 
возбуждено уголов-
ное дело.

Если у вас имеется  
какая-либо инфор-
мация по указанным 
преступлениям, про-
сим сообщить её по 
телефону

8 (484-42) 2-41-80

Пресс-служба МО МВД 
России «Козельский»

Официально

Перед началом концерта 
в фойе оживлённо пере-
говаривались группы мо-
лодых и не очень мужчин, 
на многих были полосатые 
тельняшки и голубые бе-
реты. Большинство десант-
ников пришли с семьями. 
Приехали поклонники 
творчества ансамбля из 
Козельска, Сухиничей.

Когда в зале раздались 
аплодисменты, пригла-
шающие артистов на сце-
ну, вдруг зазвучали сти-
хи: «… Но стоят как скала 
«Голубые береты», символ 
сильной России, России 
мужской» — и воцарилась 
тишина. А затем под вос-
торженные крики и ап-
лодисменты на сцене по-
явились четверо мужчин 
в форме десантников, с ор-
денами и медалями на гру-
ди. Зазвучали гитары… 

Песню «У опасной черты» 
зрители приняли на ура, 
многие подпевали. Имен-
но она в далёком 1987 году 
прозвучала на всю страну 
через телемост Кабул — 
Москва, когда молодые 
десантники участвовали 
в третьем туре всесоюзно-
го телевизионного конкур-
са «Когда поют солдаты». 
Они потрясли всех своей 
искренностью, стали по-
бедителями и в одночасье 
приобрели миллионы пок-
лонников по всему Союзу. 
Кстати, я тогда смотрела 
эту передачу, и едва сдер-
живала слёзы — так велико 
было эмоциональное воз-
действие песни.

Юрий Слатов, директор 
ансамбля и автор многих 
песен, подчеркнул: «Мы 
поём только свои песни — 
о десантниках, об Афгане, 
о том, что прошло через 
наши души и наши серд-
ца. Песни будут разные — 
и старые, написанные ещё 
в Афганистане, и из новых 
альбомов. Они — для вас!».

Можно сказать, что вели 
концерт Юрий Слатов 
и Сергей Яровой, художест-
венный руководитель ан-
самбля. Между песнями они 
общались со зрителями, то 
серьёзно, то с шутками рас-
сказывали о себе, об истории 
создания ансамбля, о песнях, 
которые поют.

В самом начале группа 
не имела названия. Просто 
в свободное время молодые 
десантники собирались, 
играли на гитарах, сочиня-
ли тексты, порой о том, что 
произошло буквально вче-
ра. Так стихийно создался 
самодеятельный ансамбль 
из четырёх человек — стар-
шины роты прапорщика 
Олега Гонцова, командира 
отделения сержанта Сергея 
Исакова, механика-води-
теля боевой машины ря-
дового Игоря Иванченко 
и рядового Тариха Лыссова, 
музыканта полкового ор-
кестра. Чуть позже к ним 
присоединился капитан 
Сергей Яровой. 

Репетировали между бо-
евыми операциями, иногда 
ночами. Первый концерт 
состоялся вечером 19 нояб-
ря 1985 года в солдатском 

клубе 350-го гвардейско-
го парашютно-десантно-
го полка. Этот день и стал 
днём рождения ансамбля. 
Теперь они выступали пе-
ред военнослужащими пол-
ка и дивизии, в посольстве 
СССР и торговом предста-
вительстве в Кабуле, других 
учреждениях. Вскоре по 
всему Афганистану начали 
ходить кассеты с записями 
песен группы. Песни ста-
ли большой нравственной 
поддержкой не только для 
военнослужащих, но и для 
тех, кто ждал их на родине.

В финале конкурса «Ког-
да поют солдаты», в фев-
рале 1987 года, ансамбль 
«Голубые береты» испол-
нил песню «Память». Зри-
тели и жюри слушали ребят 
стоя. Конечно же, победа 
была предсказуема и спра-
ведлива. В этом же году 
коллектив приехал в Мос-
кву, выступая на самых 
престижных площадках 
столицы, совершил месяч-
ное турне по соединениям 
и частям ВДВ в России.

Постепенно состав груп-
пы менялся — ведь в неё 
входили солдаты, кото-
рые, демобилизовавшись, 
уезжали домой. С 1988 
года группа базируется 
в Подмосковье, в военном 
городке 171-й отдельной 
бригады связи. С тандемом 
Яровой+Слатов начался 
новый этап в творчестве 
ансамбля. «Голубые бере-
ты» объехали всю Россию, 
давая концерты в даль-
них и близких воинских 

гарнизонах, везде, куда 
их приглашали. Средства, 
вырученные от выступле-
ний, коллектив перечислял 
в местные организации во-
инов-интернационалистов 
на помощь инвалидам и се-
мьям погибших. 

Уже тогда «Голубые бе-
реты» начали выезжать 
в «горячие точки», то и дело 
появляющиеся на карте 
рушащего Союза — Нагор-
ный Карабах, Ереван, Баку, 
Вильнус… В конце девянос-
тых в графике гастролей 
появились Абхазия, При-
днестровье, Южная Осе-
тия, Чечня, Босния, Косово. 
Песни группы помогали 
духовно выживать людям 
в погонах, выполняющим 
свой воинский долг, иног-
да наперекор собственным 
чувствам.

С 1991 года, когда ан-
самбль получил статус 
профессионального, и по 
сей день его состав ос-
таётся неизменным. Это 
полковник Сергей Яровой, 
художественный руково-
дитель ансамбля; полков-
ник Юрий Слатов, автор 
подавляющего большинст-
ва песен, ведущий радио 
«Шансон», «катализатор» 
группы; старший пра-

порщик Денис Платонов, 
клавишные, аранжиров-
ка; старший прапорщик 
Дмитрий Вахрушин, ли-
дер-гитара, аранжировка; 
старший прапорщик Егор 
Сердечный, ударные, зву-
корежиссёр. Все участники 
ансамбля — заслуженные 
артисты Российской Феде-
рации. 

В Сосенском ансамбль ис-
полнил около двадцати пе-
сен, среди них такие хиты 
как «Не стесняйтесь наград, 
мужики», «Вот и кончилась 
война», «Письмо матери», 
«Встреча друзей». Крики 
и аплодисменты сопровож-
дали каждое выступление. 
Особенно оживился зал, 
когда раздались первые 
аккорды песни «Синева» — 
все встали, в глубине зала 
развернулись полотнища 
флагов ВДВ, зрители пели 
вместе с артистами. Это 
было торжественно и впе-
чатляюще.

Очень эффектно прозву-
чали сольные номера Юрия 
Слатова, Сергея Ярового. 
Седые ветераны пели вроде 
бы спокойно, но отнюдь не 
равнодушно, и зрители это 
оценили. Поразило выступ-
ление Дениса Платонова. 
Во-первых, он замечатель-

но играет на скрипке, и не 
зря Слатов назвал его Ма-
эстро. Во-вторых, его пес-
ни «Я не видел деда своего» 
и «Зимний романс» звуча-
ли так проникновенно, так 
органично сплетались слова 
и звуки гитары, что щемило 
сердце… Зал рукоплескал 
после каждого номера.

В этом году ансамблю 
«Голубые береты» исполня-
ется 34 года. Игорь Слатов 
пошутил, что в датах они 
не могут ошибиться, так как 
Сергей Яровой скрупулёзно 
записывает, когда и где они 
выступают. Например, в Со-
сенском проходит 3108-й 
концерт. «Мы много лет 
вместе, 18 лет живём в од-
ном городе, в одном доме, 
и даже в одном подъезде. 
Правда, постоянно в разъез-
дах — самолёты, гостиницы, 
залы, площадки… Закрыва-
ем для себя все белые пятна 
на карте — от Калининграда 
до Камчатки». 

На прощание Игорь поб-
лагодарил наших зрите-
лей за эмоции, за улыбки 
и аплодисменты и поже-
лал всем крепкого здоро-
вья. «Пусть у вас будет всё 
хорошо!»

Светлана ГОЛОШИНА

Во вторник, 9 апреля, в КДЦ «Прометей» состоялось выступление 
концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты». Послушать песни ле-
гендарного коллектива пришли не только те, кто служил в войсках 
ВДВ, но и люди, которым тематика репертуара близка по духу.

Расплескалась синева, расплескалась…
Концерты

В этом году в России планируется увеличить объем кредитов
для малого и среднего предпринимательства до одного триллиона рублей

В обсуждении приняли учас-
тие главы Курской, Белгород-
ской, Брянской и Смоленской 
областей, а также представите-
ли малого бизнеса и предпри-
ниматели, зарегистрированные 
в статусе самозанятых. В ходе 
совещания руководители не-
скольких калужских компаний 
рассказали о своей деятельнос-
ти и планах развития.

Говоря о совершенствовании 
механизмов поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства, Антон Силуанов в первую 
очередь отметил актуальность 
увеличения кредитования дан-
ного сектора экономики: «Мы 
планируем увеличить объем 
кредитов для малого и средне-
го предпринимательства с 80 
миллиардов рублей в прошлом 
году до одного триллиона руб-
лей в текущем году».

Подчеркнув, что в Калужской 
области, как и по всей стране, 
уделяется особое внимание 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, губер-
натор области Анатолий Арта-
монов назвал его «основным 
резервом развития экономи-
ки на будущее». На поддержку 
МСП направлена деятельность 
многих министерств, ведомств 

и институтов развития. Гово-
ря о введении в регионе но-
вой системы налогообложения 
для самозанятых граждан, он 
отметил, что с начала текуще-
го года данной системой вос-
пользовались около двух ты-
сяч человек, из них легальный 
статус приобрели почти 1800 
граждан, ранее не стоявших 
на учете как индивидуальные 
предприниматели. При этом 
глава региона отметил необ-
ходимость оказания самоза-
нятым тех же мер поддержки, 
что и другим представителям 
МСП. «Чтобы стимулировать 
самозанятых граждан к выхо-
ду из тени, они должны стать 
полноценными участниками 
делового пространства, со все-
ми преференциями и мерами 
государственной поддержки, 
которые действуют для всех 
представителей малого биз-
неса», — подчеркнул Анатолий 
Артамонов. 

***
В завершение рабочей поезд-

ки состоялась встреча с журна-
листами.

Подводя итог, первый за-
меститель председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации — министр финансов 

РФ Антон Силуанов отметил 
результативность диалога, со-
стоявшегося с представителя-
ми бизнеса и власти на калуж-
ской земле. 

Одним из стимулов к разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства, в частности, 
самозанятых граждан, Антон 
Силуанов назвал необходи-
мость определения введения 
моратория на осуществление 
контрольно-надзорной де-
ятельности за самозанятыми. 
Соответствующие предложе-
ния по итогам сегодняшних 
консультаций будут внесены 
в Правительство РФ с целью 
совершенствования законода-
тельства и распространения 
данного налогового режима 
в другие регионы страны.

Что касается поддержки экс-
портоориентированных компа-
ний, то наряду с другими важ-
ной мерой, по мнению Антона 
Силуанова, станет поддержка 
тех предприятий, которые за-
ключают контракты и ведут 
расчеты в национальной ва-
люте — в рублях.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области.

10 апреля в рамках рабочей поездки в Калужскую область первый заместитель председате-
ля Правительства Российской Федерации — министр финансов РФ Антон Силуанов провел 
совещание на тему: «Аспекты правового регулирования деятельности самозанятных» в рам-
ках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы». 
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Первенство по шахматам среди семейных команд
6 апреля на базе Сосенского «Прометея» прошло от-

крытое городское  первенство по шахматам среди се-
мейных команд. Организаторы соревнований — спор-
тивный отдел Сосенского КДЦ и шахматный клуб «Белая 
ладья», обеспечивший  непосредственное проведение 
и судейство.

Семейный шахматный турнир проводился в Сосен-
ском впервые и вызвал живой интерес как со стороны 
горожан, так и со стороны жителей района. Всего в со-
ревнованиях семейных команд, в которых на первой 
доске играли дети 2006 года рождения и моложе, а на 
второй — их ближайшие родственники, приняли участие 
52 шахматиста.

26 команд (16 — из Сосенского, 8 — из Козельска и по 
одной из деревень Прыски и Подборки) в течение четы-
рех часов вели упорную борьбу за выявление сильней-
шего в этой чудесной и мудрой древней игре.

В результате в командном зачёте победу в турнире 
одержала команда Андрея Карева (Козельск), на втором 
месте команда Ильи Балашова (Сосенский), на треть-
ем — команда Романа Горчакова (Козельск). Победите-
ли и призеры семейных соревнований были отмечены 
дипломам и кубками.

В ходе игры были определены победители и личного 
зачёта по доскам среди детей и взрослых.  Среди де-
тей места распределились следующим образом: 1 мес-
то — Алексей Колесников, 2 — Виктор Авдеев, 3 — Илья 
Балашов (Сосенский). Среди взрослых победителем 

стал Станислав Шляхов (Козельск) второе и третье мес-
то — у Александра Кавочкина и Алексея Петроченкова 
(Сосенский). Победители и призёры личного зачёта со-
ревнований были отмечены грамотами и медалями.

Поздравляем победителей и призёров с достигнутыми 
результатами, а всем командам выражаем огромную 
признательность за участие в проведённом турнире.

Шахматный клуб 
«Белая ладья»

Участникам нужно было 
сразиться в интеллектуаль-
ной борьбе на знание твор-
чества и искусства в совре-
менном мире.

Ведущая познакоми-
лась с командами и дала 
время, чтобы ребята 
придумали название ко-
манды и написали его на 

табличках. Игра состояла 
из 4 раундов.

Первый раунд — «Дайте 
Оскар!». Участники полу-
чили задания на знание 
современной непопуляр-
ной кинематографии. Нуж-
но было угадать название 
фильма, и рассказать, о чем 
он. В этом раунде было до-
полнительное задание. Ко-
манда, которая придумы-
вала самое оригинальное 
название и сюжет, получа-
ла дополнительно 2 балла. 
На выполнение — 3 мину-
ты. После чего капитан ко-
манды должен был выйти 
и рассказать придуманное.

Второй раунд — «Я бы 
спел». Каждой команде 
вручили конверт с текстом 
незнаменитой песни, в ко-
торой пропущены слова. Пе-
ред участниками стояла за-
дача дописать их. За каждое 
правильное слово команда 
зарабатывала три балла.

Третий раунд — «Нам по-
везет!». В закрытых конвер-
тах лежали вопросы о раз-
ных, недавно случившихся, 
событиях. Команды в этом 
раунде могли испытать 
судьбу и сделать ставку на 
те ответы, которые игро-
ки считают стопроцентно 
верными. Если ответ дейст

вительно оказывался пра-
вильным, команды зараба-
тывали от 1 до 3 баллов.

Последний, четвёртый 
раунд — «Шкала удачи». 
На этот раз в конвертах 
были вопросы из области 
кинематографии и музы-
ки. И шкала с числами от 
1 и до 20. У всех трёх команд 
были одинаковые вопросы. 
Им нужно было попасть 
максимально близко в то 
число, которое считается 
правильным ответом. Кто 
ближе всех оказывался 
к правильному ответу, по-
лучал 3 балла. Кто дальше — 
2. Кто ещё дальше — 1.

Игру судило жюри в со-
ставе Сергея Высоцкого, 
Ирины Смирновой и Ар-
тёма Сушкова. Существен-
ную помощь в организа-
ции игры оказали ребята 
из волонтерского объеди-
нения «Бригантина».

В завершение ведущая 
огласила результаты, пос-
ле чего раздала дипломы 
участников командам: 
«Мокрый виноград», «Ско-
ростные», «Название по-
том придумаем». Диплом 
победителя и кубок вручи-
ли команде «Халва».

Ирина СМИРНОВА
Фото Софьи Гусевой

13 апреля в «Прометее» прошла 
первая городская развлекательная 
игра для школьников «Милленни-
алс». В игре приняли участие две 
команды самых активных ребят из 
сосенской школы №1» — «Халва» 
и «Скоростные», и две команды из 
школы №2 — «Мокрый виноград» 
и «Название пока не придумали».

Игра
Позитив

С любовью к вам!
14 апреля в воскресный непогожий 

день в ДК «Горняк» царила тёплая, 
почти домашняя атмосфера, — в зале 
собрались поклонники вокального 
ансамбля «Сударушка». Отчетный 
концерт ансамбля открыла веду-
щая Ирина Кобякова: «Живая песня, 
живая музыка не требуют громких 
звуков и современной аппаратуры, 
потому что она идёт из самого серд-
ца исполнителя к сердцу слушателя». 
Знакомые и любимые песни в ис-
полнении «Сударушки» под акком-
панемент баяниста и руководителя 
ансамбля Алексея Агапонова трогали 
души зрителей чистотой и красотой 
звучания. Вокальные номера певицы 
сопровождали стихами и задорной 
пляской, и благодарный зритель да-
рил артистам аплодисменты и крики 
«Браво!»

Настоящим украшением концерт
ной программы стали композиции 
«Вальсзнакомство», «Русский ли-
рический», «Кадриль», «Полька» 

в исполнении танцевального клу-
ба «Па дэ грас», танцорылюбители 
просто зажигали зал своей энерге-
тикой и ноги сами собой просились 
в пляс. И, конечно, по традиции, не 
обошлось без исполнения залом 

любимых песен, дружно, хором и от 
души!

Браво! Браво и спасибо всем – не 
народным артистам, но артистам из 
народа!

Сергей Доронин

Культура

Спорт

Благоустройство

Субботники 
продолжаются

Кассирам и кладовщикам сети «Магнит», очень 
сложно выделить время для уборки территории. Изза 
постоянного потока посетителей и сменного графика 
они наводят порядок на улице в свои выходные. 10 
и 11 апреля сотрудницы «Магнита» убирали мусор 
и листву вдоль магазина в микрорайоне Победы, д. 36. 
Делали они это с большим энтузиазмом. Хотя и жало-
вались, что мужских рук им все же не хватает. После 
сбора мусора и листвы наполненный доверху мешок 
для девушек оказался очень тяжелым, пришлось его 
нести втроем. 

В беседе девушки рассказали, что в планах у ру-
ководства — помыть фасад магазина, отремонтиро-
вать ступеньки, покрасить перила.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Месяц субботников в самом раз-
гаре. Жители нашего города вы-
ходят на улицы, чтобы сделать их 
чище и красивее.

Сотрудницы «Магнита» вышли на уборку

R
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Понедельник,
22 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 22 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 «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «вечер 
с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 «ДоНатас баНиоНис. 
я остался совсеМ оДиН» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «украиНа. 
МеНьшее зло?» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики 
Московского быта» 16+
1.25 «ловушка 
Для аНДропова» 12+

нТв
5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «слеДствие вели.» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо 
На реальНых событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.05 «позДНяков» 16+
0.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...» 
астрахаНь казачья
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «алексаНДр борисов. что 
так серДце растревоЖеНо...»
8.05 «СИТА И РАМА»
9.10 пабло пикассо. 
«Девочка На шаре»
9.20, 1.00 «гиперболоиД 
иНЖеНера шухова»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «коллекция капы. 
творческий вечер 
виктора арДова»
12.20 «караНДаш»
12.30, 18.45, 0.20 
«алексаНДр второй»
13.15 «лиНия ЖизНи». 
ивар калНыНьш
14.10 «Мечты о буДущеМ»
15.10 «На этой НеДеле... 
100 лет НазаД»
15.40 «агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.50 хоровые произвеДеНия 
георгия свириДова
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «косМос — путешествие 
в простраНстве и вреМеНи»
21.30 «сати. 
НескучНая классика...»
22.10 «проповеДНики. 
протоиерей алексаНДр МеНь»
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
23.50 аНДрей геласиМов. 
«роза ветров»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
8.00, 9.25, 13.25 
«ДИКИЙ–3» 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 «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, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 15.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо 
иНтересНые истории» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+
2.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

нИка Тв
6.00 «МеДициНская 
правДа» 12+
6.30 «букет» 6+
6.40 «МультфильМ» 6+
6.50, 12.40, 18.50 «клёН тв» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.55 «загаДки косМоса» 12+
11.45 «прихоДские хроНики» 0+
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»
12.50 «полуостров 
сокровищ» 16+
13.40 «НеизвестНая италия» 12+
14.05 «МашиНа вреМеНи 
из италии» 12+
14.50, 17.15 «МеДициНа» 16+
14.55 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
15.25 «обзор прессы» 0+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 «реМесло» 12+
17.20 «обзор Мировых 
событий» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «биоНика» 12+
19.00 «хозяйка пещеры» 12+
19.50 «Новости. происшествия»
20.00 «ток шоу. глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «почеМу я» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «плаНета собак» 12+
23.15 «культурНая среДа» 16+
0.00 «КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
1.45 «МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ» 16+
3.20 «азбука зДоровья» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДеМся!» 16+
9.30, 4.25 «тест На отцовство» 16+
10.30, 2.50 «реальНая 
Мистика» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «1943» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «1943» 16+
17.00 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.50 «история воеННых 
параДов На красНой 
площаДи» 0+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «арзаМас 
в огНе» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «БАРСЫ» 16+
3.30 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
5.00 «выДающиеся 
авиакоНструкторы. 
Михаил Миль» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 19.50 
Новости
7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «реал» (МаДриД) — 
«атлетик» (бильбао) 0+
11.25 «автоиНспекция» 12+
11.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «эвертоН» — 
«МаНчестер юНайтеД» 0+
14.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «бетис» — 
«валеНсия» 0+
16.25 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «карДифф сити» — 
«ливерпуль» 0+
18.25 «локоМотив» — цска. 
Live» 12+
19.30 «красНоДар» — «зеНит». 
Live» 12+
19.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «Наполи» — «аталаНта». 
пряМая траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «челси» — «берНли». 
пряМая траНсляция
23.55 «тотальНый футбол»
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

3.30 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «вольфсбург» — 
«айНтрахт» 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Вторник,
23 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 23 апреля. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.40 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка» 6+

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

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «ириНа купчеНко. 
без свиДетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «Мистика  
третьего рейха» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «90-е. голые золушки» 16+
1.25 «бреЖНев,  
которого Мы Не зНали» 12+

нТв
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «слеДствие вели.» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо  
На реальНых событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.00 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...»  
Москва солЖеНицыНа
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
юрий любиМов
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50, 18.25  
«гавр. поэзия бетоНа»
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 «разрешите 
преДставить! 
олег басилашвили»
12.30, 18.40, 0.45 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.20 «Мы — граМотеи!»
14.00 влаДиМир татлиН
14.15, 20.45 «косМос — 
путешествие 
в простраНстве и вреМеНи»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «белая стуДия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.35 сергей рахМаНиНов. 
«колокола»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.30 «искусствеННый отбор»
22.10 «проповеДНики. 
акаДеМик сергей авериНцев»
23.50 «вечНый страННик»
2.45 ЖаН огюст ДоМиНик эНгр

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.40 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.20, 13.25 «БРАТЬЯ» 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 «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, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо  
иНтересНые истории» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые  
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «СИГНАЛ» 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, 17.15 «иНтересНо» 16+
10.00 «Новости совета 
феДерации» 12+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «белосНеЖка  
и сеМь гНоМов» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 17.10 «МеДициНа» 16+
12.45 «Мировой рыНок» 12+
13.40 «загаДки косМоса» 12+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+
15.05 «почеМу я» 12+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «плаНета собак» 12+
18.50 «Новости.
происшествия» 16+
19.00 «разДвигая льДы» 12+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «биоНика» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «без обМаНа» 16+
0.00 «СВОИ» 16+
3.05 «МашиНа вреМеНи 
из италии» 12+
3.35 «обзор Мировых 
событий» 16+
5.30 «Новости. 
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 18.00, 23.40  
«6 каДров» 16+
5.35 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.20, 2.25  
«поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
8.30 «Давай развеДеМся!» 16+
9.30, 4.20 «тест На отцовство» 16+
10.30, 2.55 «реальНая 
Мистика» 16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «вчера 
закоНчилась войНа» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «ВЧЕРА  
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.50 «история воеННых 
параДов На красНой 
площаДи» 0+
19.40 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
олег кулабухов 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «НеизвестНая войНа. 
великая отечествеННая» 12+
4.45 «ПОСЕЙДОН»  
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
10.50 «тотальНый футбол» 12+
11.50 «капитаНы» 12+
13.05 профессиоНальНый 
бокс. эррол спеНс против 
Майки гарсии. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии 
iBF в полусреДНеМ весе. 
траНсляция из сша 16+
15.50 «играеМ за вас» 12+
16.20 «китайская форМула» 12+
16.40 профессиоНальНый бокс. 
ДэННи гарсия против аДриаНа 
граНаДоса. брэНДоН фигероа 
против йоНфреса парехо. 
бой за титул чеМпиоНа Мира 
по версии WBA в первоМ 
полулёгкоМ весе. траНсляция 
из сша 16+
19.40 «Никто  
Не хотел уступать.  
фиНальНая битва» 12+
20.00 «НеизвеДаННая 
хоккейНая россия» 12+
20.30 хоккей. чеМпиоНат Мира 
среДи юНиоров. россия — 
швеция. пряМая траНсляция 
из швеции
23.30 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLAtor. 
эММаНуэль саНчес против 
георгия карахаНяНа. 
траНсляция из сша 16+
1.10 футбол. кубок 
либертаДорес. групповой 
этап. «либертаД» (парагвай) — 
«греМио» (бразилия). пряМая 
траНсляция
3.10 «утоМлёННые славой» 16+
3.40 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «уэска» — «эйбар» 0+
5.30 «коМаНДа Мечты» 12+

Среда,
24 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 24 апреля. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.40 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка» 6+

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

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35 «вячеслав шалевич. 
любовь НеМолоДого 
человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.05 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «приговор. таМара 
рохлиНа» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «прощаНие. алексаНДр 
белявский» 16+
1.25 «бреЖНев,  
которого Мы Не зНали» 12+

нТв
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «слеДствие вели.» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо На реальНых 
событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.00 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...»  
Москва библиотечНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
юрий любиМов
8.05 «СИТА И РАМА»
8.30 «Жар-птица иваНа 
билибиНа»
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «что вы зНаете 
о Марецкой?»
12.20 Дороги старых Мастеров. 
«лоскутНый театр»
12.30, 18.40, 0.30 «что Делать?»
13.20 «искусствеННый отбор»
14.00 «первые в Мире»
14.15, 20.45 «косМос — 
путешествие  
в простраНстве и вреМеНи»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати.  
НескучНая классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.35 «великое славословие»
18.20 «ваттовое Море.  
зеркало Небес»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.30 «абсолютНый слух»
22.10 «проповеДНики. 
протоиерей павел аДельгейМ»
23.50 «острова». юрий шиллер
2.30 «аНДреич»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.25 «страх в твоеМ ДоМе» 16+
6.10, 9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.15, 13.25 «БРАТЬЯ» 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 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

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

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «НевероятНо  
иНтересНые истории» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые  
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «КУРЬЕР» 16+

нИка Тв
6.00 «секретНая кухНя» 12+
6.30 «пять причиН поехать в…» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 17.50 «позитивНые 
Новости» 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, 17.10 «МеДициНа» 16+
12.45 «плаНета собак» 12+
13.15 «прихоДские хроНики» 0+
13.40 «НароДы россии» 12+
14.50 «Новости.
происшествия» 16+
15.00 «всегДа готовь!» 12+
15.25 «собирайся, я заеДу!» 16+
17.15 «иНтересНо» 16+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
18.50 «МашиНа вреМеНи 
из италии» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 4.30 «решалити шоу» 16+
21.00 «откровеННо 
о ваЖНоМ» 12+
22.00, 3.35 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «полуостров сокровищ» 16+
0.00 «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
1.40 «без обМаНа» 16+
2.20 «ГАРМОНИЯ» 6+
4.20 «актуальНое иНтервью» 12+
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
5.55, 6.30, 18.00, 23.35 «6 каДров» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.20, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
8.30 «Давай развеДеМся!» 16+
9.30, 4.20 «тест На отцовство» 16+
10.30, 2.50 «реальНая Мистика» 16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «вчера 
закоНчилась войНа» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
18.50 «история воеННых 
параДов На красНой 
площаДи» 0+
19.40 «послеДНий ДеНь» арутюН 
акопяН 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эфир» 12+
23.00 «МеЖДу теМ» 12+
23.30 «НеизвестНая войНа. 
великая отечествеННая» 12+
4.45 «гороДа-герои. брестская 
крепость» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 
Новости
7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. кубок герМаНии. 
1/2 фиНала. «гаМбург» — 
«лейпциг» 0+
11.00, 5.25 «коМаНДа Мечты» 12+
12.10 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «тоттеНхэМ» — 
«брайтоН» 0+
14.15 профессиоНальНый 
бокс. уМар салаМов против 
Норберта Дабровски. бой 
за титул WBo internAtionAL 
в полутяЖёлоМ весе. апти 
Давтаев против пеДро отаса. 
траНсляция из грозНого 16+
16.50 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «алавес» — 
«барселоНа» 0+
19.25 футбол. российская 
преМьер-лига. «рубиН» 
(казаНь) — «уфа». пряМая 
траНсляция
21.25 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. 1/4 фиНала. 
«баскоНия» (испаНия) — цска 
(россия). пряМая траНсляция
0.25 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «вулверхэМптоН» — 
«арсеНал» 0+
2.25 «утоМлёННые славой» 16+
2.55 «кубок либертаДорес». 
специальНый обзор 12+
3.25 футбол. кубок 
либертаДорес. групповой 
этап. «Депортес толиМа» 
(колуМбия) — «бока хуНиорс» 
(аргеНтиНа). пряМая 
траНсляция

Четверг,
25 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»

9.25 «сегоДНя 25 апреля. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.40 «МуЖское / ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «большая игра» 12+
0.30 «вечерНий ургаНт» 16+
1.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
МестНое вреМя. вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.45 «кто против?» 12+
17.25 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.40 41-й Московский 
МеЖДуНароДНый 
киНофестиваль. 
торЖествеННое закрытие
2.50 «МОРОЗОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 «Николай гриНько. 
главНый папа ссср» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый  
отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ  
ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «актёрские ДраМы. 
за кулисаМи  
МузыкальНых фильМов» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью.  
слобоДаН Милошевич» 16+
1.25 «бреЖНев,  
которого Мы Не зНали» 12+

нТв
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «утро. саМое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «слеДствие вели.» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15 «осНоваНо  
На реальНых событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.00 «поДозреваются все» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «пешкоМ...»  
Москва шаляпиНская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
юрий любиМов
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 «ваттовое Море.  
зеркало Небес»
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.15 «вас приглашает 
иосиф кобзоН»
12.30, 18.45, 0.30 «игра в бисер»
13.15 ю.шиллер. «острова»
13.55, 2.35 «лиМес. На граНице 
с варвараМи»
14.15, 20.30 «косМос — 
путешествие  
в простраНстве и вреМеНи»
15.10 «пряНичНый ДоМик». 
«Дары вирявы»
15.40 «2 верНик 2»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
17.40 шеДевры русской 
ДуховНой Музыки
18.25 «йеллоустоуНский 
заповеДНик. первый 
НациоНальНый парк в Мире»
19.45 «главНая роль»
21.15 «эНигМа. гия каНчели»
22.10 «проповеДНики. 
Митрополит аМфилохий 
(раДович)»
23.50 «черНые Дыры.  
белые пятНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«известия»
5.20 «страх в твоёМ ДоМе» 16+
6.05, 9.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
12.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 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 «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+

4



РЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00  
«докуменТальный проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информационная  
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечеСТва» 16+
14.00 «неверояТно инТереСные 
иСТории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ,  
ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «СмоТреТь вСем!» 16+
0.30 «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «полуоСТров Сокровищ» 16+
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+
11.35, 14.50 «медицина» 16+
11.40 «кульТурная Среда» 16+
11.55 «оТкровенно 
о важном» 12+
12.25 «ЭлеменТы иСТории» 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 «хозяйка пещеры» 12+
14.05 «шТучная рабоТа» 12+
14.55 «раздвигая льды» 12+
15.25 «позиТивные новоСТи» 12+
17.15 «незабыТые мелодии» 12+
17.50 «храниТельницы» 0+
18.05 «вСегда гоТовь!» 12+
18.50 «пяТь причин  
поехаТь в…» 12+
19.00 «машина времени 
из иТалии» 12+
20.00, 4.30 «главное» 16+
21.00 «Сказано в СенаТе» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.00, 3.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «по поводу» 12+
0.00 «карТ-бланш» 16+
1.00 «АГЕНТ 117» 16+
2.35 «выживание в дикой 
природе» 12+
3.25 «неизвеСТная иТалия» 12+
5.30 «новоСТи. 
прогноз погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
5.55, 6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.25 «поняТь. 
проСТиТь» 16+
8.30 «давай разведемСя!» 16+
9.30, 4.25 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
10.30, 2.55 «реальная 
миСТика» 16+
13.30, 19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня уТром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСТи дня
8.25 «не факТ!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 «белая 
СТрела. возмездие» 16+
10.00, 14.00 военные новоСТи
18.30 «Специальный 
репорТаж» 12+
18.50 «иСТория военных 
парадов на краСной 
площади» 0+
19.40 «легенды кино»  
олег даль 6+
20.25 «код доСТупа» 12+
21.25 «оТкрыТый Эфир» 12+
23.00 «между Тем» 12+
23.30 «неизвеСТная война. 
великая оТечеСТвенная» 12+
4.30 «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «жеСТокий СпорТ» 16+
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50 новоСТи
7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25 «вСе 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
8.35 фуТбол. кубок германии. 
1/2 финала. «вердер» — 
«бавария» 0+
11.10 хоккей. еврочеллендж. 
лаТвия — роССия. ТранСляция 
из лаТвии 0+
14.00 фуТбол. чемпионаТ 
иСпании. «аТлеТико» — 
«валенСия» 0+
15.55 фуТбол. чемпионаТ 
англии. «манчеСТер 
юнайТед» — «манчеСТер 
СиТи» 0+
18.25 фуТбол. роССийСкая 
премьер-лига. «крылья 
СовеТов» (Самара) — «урал» 
(екаТеринбург). прямая 
ТранСляция
20.30 кёрлинг. Смешанные пары. 
чемпионаТ мира. роССия — 
Сша. прямая ТранСляция 
из норвегии
22.25 фуТбол. чемпионаТ 
иСпании. «хеТафе» — «реал» 
(мадрид). прямая ТранСляция
0.55 Смешанные единоборСТва. 
One FC. Тимофей наСТюхин 
проТив Эдди альвареСа. юя 
вакамацу проТив демеТриуСа 
джонСона. ТранСляция 
из японии 16+
2.55 «ХОЧУ БЫТЬ  
ХУЖЕ ВСЕХ» 12+
4.35 Смешанные единоборСТва. 
BellatOr. джеймС галлахер 
проТив СТивена грЭма. 
ТранСляция из ирландии 16+

Пятница,
26 апреля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСТи»
9.25 «Сегодня 26 апреля. день 
начинаеТСя» 6+
9.55, 4.15 «модный приговор» 6+
10.55 «жиТь здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажеТ» 16+

15.15 «давай поженимСя!» 16+
16.00 «мужСкое / женСкое» 16+
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «голоС.  деТи». финал» 0+
23.45 «вечерний урганТ» 16+
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» 18+
2.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

РОССИЯ
5.00, 9.25 «уТро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 веСТи
9.55 «о Самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 меСТное 
время. веСТи
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минуТ» 12+
14.45 «кТо проТив?» 12+
17.25 «андрей малахов.  
прямой Эфир» 16+
21.00 «СОСЕДИ» 12+
1.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСТроение»
8.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
9.55, 11.50 «МАШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «СобыТия» 16+
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+
14.50 «город новоСТей»
17.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 «в ценТре СобыТий»
23.10 «он и она» 16+
0.40 «Тайна  
паСхальной вечери» 12+
1.25 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
3.05 «пеТровка, 38» 16+
3.20 «ЧЕЛОВЕК,  
КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» 16+
5.10 линия защиТы 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+
13.25 чрезвычайное 
проиСшеСТвие
14.00 «меСТо вСТречи»
16.25 «СледСТвие вели.» 16+
17.15 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «чп. раССледование» 16+
0.30 «захар прилепин.  
уроки руССкого» 12+
1.00 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
2.00 «кварТирный вопроС» 0+
3.00 «дачный оТвеТ» 0+
4.10 «очная СТавка. 
СпаСиТельница маТрона» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новоСТи кульТуры
6.35 «пешком...»  
моСква Сегодняшняя
7.05 «правила жизни»
7.35 «ТеаТральная леТопиСь». 
юрий любимов
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 «йеллоуСТоунСкий 
заповедник. первый 
национальный парк в мире»
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «вечный СТранник»
12.55 «черные дыры.  
белые пяТна»
13.35 в.дворжецкий. «оСТрова»
14.15 «коСмоС — пуТешеСТвие 
в проСТранСТве и времени»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «Энигма. гия канчели»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
18.45 «дело n. вячеСлав плеве. 
взорванный миниСТр»
19.10 «Тайны нурагов и «канТо-
а-Теноре» на оСТрове 
Сардиния»
19.45 «СекреТная миССия 
архиТекТора щуСева»
20.35 м.хуциев. «линия жизни»
21.30 «ДВА ФЁДОРА»
23.20 «2 верник 2»
0.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
1.20 «маСТера камуфляжа»
2.10 «бермудСкий Треугольник 
белого моря»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСТия»
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
7.05, 9.25, 13.25 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.55, 0.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «СвеТСкая хроника» 16+
1.30 «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 «большой завТрак» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «COmedy баТТл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» 16+
3.05 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная  
программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечеСТва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+

20.00 докуменТальный 
СпецпроекТ 16+
23.00 «ОСОБЬ» 18+
1.10 «ОСОБЬ 2» 18+
2.40 «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «машина времени 
из иТалии» 12+
6.30 «мульТфильм» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00, 5.00 «инТереСно» 16+
10.00 «букеТ» 6+
10.15, 15.50 
«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.35, 16.45 «медицина» 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 «алекСандр чижевСкий. 
плененный Солнцем» 12+
14.25 «говориТе правильно» 0+
14.50 «азбука здоровья» 16+
15.20 «позиТивные новоСТи» 12+
16.50 «неподвлаСТные 
времени» 12+
17.15 «приходСкие хроники» 0+
17.50 «коуч в музее» 0+
18.00 «оТкровенно 
о важном» 12+
18.50 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.00 «неизвеСТная иТалия» 12+
20.30 «проlive» 12+
22.00, 4.15 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
0.35 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН» 16+
1.50 «СЛУЖУ  
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 16+
3.25 «народы роССии» 12+
5.30 «новоСТи. 
прогноз погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 4.00 «поняТь. 
проСТиТь» 16+
8.30 «давай разведемСя!» 16+
9.30 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
10.30, 4.30 «реальная 
миСТика» 16+
13.30 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «моСква фронТу» 12+
6.50, 8.15 
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 новоСТи дня
9.00, 10.05, 13.15 «белая СТрела. 
возмездие» 16+
10.00, 14.00 военные новоСТи
13.50, 14.05 «ТРАССА» 16+
18.35, 21.25 «юноСТь пеТра» 12+
21.45 «В НАЧАЛЕ  
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
0.40 «неизвеСТная война. 
великая оТечеСТвенная» 12+
5.25 «хроника победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «вСя правда про...» 12+
6.30 «жеСТокий СпорТ» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 
новоСТи
7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 0.30 «вСе 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
9.00 хоккей. чемпионаТ мира 
Среди юниоров. 1/4 финала. 
ТранСляция из швеции 0+
12.05 хоккей. еврочеллендж. 
лаТвия — роССия. ТранСляция 
из лаТвии 0+
14.25 «неизведанная 
хоккейная роССия» 12+
15.55 формула-1. гран-при 
азербайджана. Свободная 
пракТика. прямая ТранСляция 
из баку
17.30 «кубок либерТадореС». 
Специальный обзор 12+
18.55 прыжки в воду. «мировая 
Серия». Синхронные 
прыжки. женщины. вышка. 
финал. прямая ТранСляция 
из канады
19.40 «кубок гагарина. победа. 
live» 12+
20.00 прыжки в воду. «мировая 
Серия». Синхронные 
прыжки. мужчины. вышка. 
финал. прямая ТранСляция 
из канады
20.50 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
21.55 Смешанные 
единоборСТва. Fight nights. 
анаТолий малыхин проТив 
фабио мальдонадо. прямая 
ТранСляция из мыТищ 16+
1.00 «кибераТлеТика» 16+
1.30 прыжки в воду. «мировая 
Серия». Синхронные прыжки. 
мужчины. Трамплин 3 м. 
финал. прямая ТранСляция 
из канады
2.20 прыжки в воду. «мировая 
Серия». Синхронные прыжки. 
женщины. Трамплин 3 
м. финал. ТранСляция 
из канады 0+
3.30 фуТбол. чемпионаТ 
франции. «бордо» — «лион» 0+
5.30 «команда мечТы» 12+

Суббота,
27 апреля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «конТрольная закупка» 6+
5.30, 6.10, 4.50 «роССия  
оТ края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.10 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
8.55 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово паСТыря» 0+
10.15 «голоС. деТи». на Самой 
выСокой ноТе» 0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «идеальный ремонТ» 6+
13.20 «живая жизнь» 12+
16.30 «кТо хочеТ СТаТь 
миллионером?» 12+
18.10 «ЭкСклюзив» 16+

19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.30 «паСха хриСТова. прямая 
ТранСляция богоСлужения 
из храма хриСТа СпаСиТеля»
2.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
4.00 «паСха» 0+

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «привеТ, андрей!» 12+
20.00 веСТи в СуббоТу
21.00 «ну-ка, вСе вмеСТе!» 12+
23.30 «паСха хриСТова»  
прямая ТранСляция 
паСхального богоСлужения 
из храма хриСТа СпаСиТеля
2.30 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «марш-броСок» 12+
6.15 «абвгдейка» 0+
6.40 «короли Эпизода.  
надежда федоСова» 12+
7.30 «выходные на колёСах» 6+
8.05 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.35 «ЗЕМЛЯ  
САННИКОВА» 0+
10.30 «дворжецкие. на роду 
напиСано.» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «СобыТия» 16+
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДОРОГА 
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.20 «КАССИРШИ» 12+
21.00 «поСТСкрипТум» 16+
22.10 Ток-шоу «право знаТь!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «украина.  
меньшее зло?» 16+
3.35 «приговор.  
Тамара рохлина» 16+
4.30 «акТёрСкие драмы. 
за кулиСами музыкальных 
фильмов» 12+
5.15 «алекСандр лазарев 
и СвеТлана немоляева. 
иСпыТание верноСТью» 12+

НТВ
4.55 «чп. раССледование» 16+
5.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
7.25 «СмоТр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 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+
13.15 «Схождение 
благодаТного огня». прямая 
ТранСляция из иеруСалима
14.30 «поедем, поедим!» 0+
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+
23.05 «международная 
пилорама» 18+
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
3.55 «афон.  
руССкое наСледие» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий СюжеТ»
7.05 мульТфильм
8.20 «СИТА И РАМА»
9.55 «ТелеСкоп»
10.20 «большой балеТ»
11.30 «проповедники. 
миТрополиТ амфилохий 
(радович)»
12.00 «ДВА ФЁДОРА»
13.25 «проповедники. 
проТоиерей павел адельгейм»
13.55 «маСТера камуфляжа»
14.50 «пяТое измерение»
15.20 «проповедники. 
академик Сергей аверинцев»
15.50 «руССкие СвяТыни»
16.45 «проповедники. 
проТоиерей алекСандр мень»
17.15 «Энциклопедия загадок»
17.45 л.прыгунов.  
«линия жизни»
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ»
20.05 «видимое невидимое»
21.00 «агора»
22.00 «С ВЕЧЕРА 
ДО ПОЛУДНЯ»
0.15 валерий гергиев 
и СимфоничеСкий оркеСТр 
мариинСкого ТеаТра. 
С.рахманинов. Симфония n2
1.15 «СекреТная миССия 
архиТекТора щуСева»
2.00 леТо гоСподне. 
воСкреСение хриСТово. паСха
2.25 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСТия»
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-4» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.30 «ТнТ. Best» 16+
8.00, 2.55 «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 «ночная Смена» 18+
20.00 «пеСни» 16+
22.00 «stand up. дайджеСТ» 16+
1.00 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 18+
3.20 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.40 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
5.40 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
7.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 12+
9.15 «минТранС» 16+
10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная Тайна» 16+

18.20 докуменТальный 
СпецпроекТ 16+
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.50 «ДЖЕК 
РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
2.50 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
6.55 «мульТфильмы» 6+
7.20 «ЭлекТронный 
гражданин» 12+
7.45 «кульТурная Среда» 16+
8.00 «новоСТи» 12+
8.30 «оТкровенно  
о важном» 12+
9.00 «медицинСкая правда» 12+
9.30 «поживиТе  
моей жизнью» 16+
9.55 «ландшафТные 
хиТроСТи» 12+
10.25, 11.55 «медицина» 16+
10.30 «уТро первых» 16+
11.00 «мировой рынок» 12+
11.45 «букеТ» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСТи»
12.45 «вСегда гоТовь!» 12+
13.10 «неизвеСТная иТалия» 12+
13.30 «Ток шоу. 
глушенковы» 16+
14.15 «незабыТые мелодии» 12+
14.50 «приходСкие хроники» 0+
15.05 «звериные войны» 16+
16.15 «ГАРМОНИЯ» 6+
17.35 «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
19.20 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
22.05 «алекСей булдаков. 
наш генерал,  
охоТник и рыбак» 12+
23.00 «оСТров» 12+
23.30 «боголюбивый 
монаСТырь» 12+
0.00 «моя оТрада» 12+
0.25 «вСему радуйТеСь» 12+
0.55 «КОГДА  
НАСТУПИТ ДЕНЬ» 12+
2.20 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
4.10 «библейСкие Тайны.  
паСха. день воСкрешения» 12+
4.55 «по поводу» 12+
5.40 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+
6.50 «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+
9.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» 16+
17.45 «про здоровье» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
0.30 «КОЛЬЕ  
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
2.20 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КАДКИНА  
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
7.30 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 новоСТи дня
9.10 «морСкой бой» 6+
10.15 «легенды музыки»  
лайма вайкуле 6+
10.40 «не факТ!» 6+
11.15 «улика из прошлого». 
«чудо благодаТного огня» 16+
12.05 «загадки века  
С Сергеем медведевым». 
«Тайна СмерТи  
Сергея мавроди» 12+
13.15 «поСледний день»  
иСаак дунаевСкий 12+
14.00 «деСяТь фоТографий» 
николай дроздов 6+
14.50 «Специальный 
репорТаж» 12+
15.05, 18.25  
«дума о ковпаке» 12+
18.10 «задело!»
22.40 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
1.35 «Твердыни мира.  
обиТель Сергия.  
на поСледнем рубеже» 0+
3.25 «СТАРШИЙ СЫН» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 профеССиональный бокС. 
хуан франциСко ЭСТрада 
проТив СриСакеТа Сора 
рунгвиСаи. бой за ТиТул 
чемпиона мира по верСии 
WBC во вТором наилегчайшем 
веСе. прямая ТранСляция 
из Сша 16+
9.00 фуТбол. чемпионаТ 
англии. «ливерпуль» — 
«хаддерСфилд» 0+
11.00, 12.50, 17.20 новоСТи
11.10 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
12.10 «английСкие премьер-
лица» 12+
12.20 «авТоинСпекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 «вСе 
на маТч!» прямой Эфир. 
аналиТика. инТервью. 
ЭкСперТы
13.55 фуТбол. чемпионаТ 
иСпании. «аТлеТик» (бильбао) — 
«алавеС». прямая ТранСляция
15.55 формула-1. гран-при 
азербайджана. квалификация. 
прямая ТранСляция из баку
17.00 «кубок гагарина. победа. 
live» 12+
18.25 «капиТаны» 12+
18.55 фуТбол. роССийСкая 
премьер-лига. «динамо» 
(моСква) — «ахмаТ» (грозный). 
прямая ТранСляция
21.25 фуТбол. чемпионаТ 
иТалии. «инТер» — «ювенТуС». 
прямая ТранСляция
23.55 Смешанные 
единоборСТва. aCa 95. альберТ 
Туменов проТив  
мурада абдулаева.  
магомед иСмаилов проТив 
вячеСлава ваСилевСкого. 
ТранСляция из моСквы 16+
2.15 бокС. вСемирная 
СуперСерия. на пуТи к финалу. 
Специальный обзор 16+
3.00 профеССиональный бокС. 
вСемирная СуперСерия. 1/2 
финала. реджиС прогрейС 
проТив кирилла релиха. 
нониТо донЭйр проТив 
золани ТеТе. прямая 
ТранСляция из Сша 16+

Воскресенье,
28 апреля

ПЕРВыЙ КАНАл
5.40, 6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
7.40 «чаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непуТевые замеТки» 12+
10.15 «СвяТая маТрона. 
«приходиТе ко мне, как к 
живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «андрей миронов. 
СкользиТь по краю» 12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 «бал алекСандра 
малинина» 12+
17.00 «ледниковый период. 
деТи» 0+
19.25 «лучше вСех!» 0+
21.00 «ТолСТой. воСкреСенье»
22.30 «квн». выСшая лига» 16+
0.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.25 «модный приговор» 6+
3.10 «мужСкое / женСкое» 16+
3.55 «давай поженимСя!» 16+

РОССИЯ
6.35 «Сам Себе режиССёр»
7.30 «Смехопанорама  
евгения пеТроСяна»
8.00 «уТренняя почТа»
8.40 меСТное время. 
воСкреСенье
9.20 «когда вСе дома 
С Тимуром кизяковым»
10.10 «СТо к одному»
11.00 веСТи
11.20 «СмеяТьСя разрешаеТСя»
13.25, 1.30 «далёкие близкие» 12+
15.00 «блаженная маТрона» 12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» 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
6.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
8.00 «факТор жизни» 12+
8.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.15 «СпаСиТе, я не умею 
гоТовиТь!» 12+
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 0.00 «СобыТия» 16+
13.10 «ДЕДУШКА» 12+
15.25 моСковСкая неделя
16.00 великая паСхальная 
вечерня. ТранСляция из храма 
хриСТа СпаСиТеля
17.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 0.15 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
1.15 «ОВРАГ» 12+
3.00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
4.55 «пеТровка, 38» 16+
5.05 «вячеСлав шалевич. 
любовь немолодого 
человека» 12+

НТВ
4.45 «звезды СошлиСь» 16+
6.20 «ценТральное 
Телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «их нравы» 0+
8.35 «кТо в доме хозяин?» 12+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо Техники» 12+
11.55 «дачный оТвеТ» 0+
13.00 «нашпоТребнадзор» 16+
14.00 «у наС выигрываюТ!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «СледСТвие вели.» 16+
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «иТоги недели»
20.10 «Ты Супер!» СуперСезон 6+
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.30 «брЭйн ринг» 12+
1.30 «ТаинСТвенная роССия» 16+
2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУлЬТУРА
6.30 леТо гоСподне. 
воСкреСение хриСТово. паСха
7.00 мульТфильм
7.50 «С ВЕЧЕРА 
ДО ПОЛУДНЯ»
10.05 «мы — грамоТеи!»
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ»
12.15 «научный СТенд-ап»
13.00 «пиСьма из провинции»
13.30, 1.40 «диалоги 
о живоТных». лоро парк. 
Тенерифе
14.10 iv вСероССийСкий 
конкурС молодых 
иСполниТелей  
«руССкий балеТ»
16.20 «пешком...» донСкой 
монаСТырь
16.50 «бермудСкий Треугольник 
белого моря»
17.35 «ближний круг  
адольфа шапиро»
18.30 «романТика романСа». 
евгений дяТлов
19.30 новоСТи кульТуры
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
21.40 «гимн великому городу»
22.30 СпекТакли. н.римСкий-
корСаков. «Садко»
0.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
2.20 мульТфильм для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-4» 16+
6.30 «моя правда» 12+
8.55 «моя правда» 16+
10.00 «СвеТСкая хроника» 16+
11.00, 1.15 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ-3» 16+
23.20 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.05 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «большой завТрак» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «пеСни» 16+

20.30 «школа ЭкСТраСенСов» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
3.15 «ТнТ musiC» 16+
3.40 «оТкрыТый микрофон» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
7.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
9.30 «ДЖЕК 
РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 «СМЕРШ» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «военная Тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «машина времени 
из иТалии» 12+
6.30 «планеТа Собак» 12+
7.00 «ЭлекТронный 
гражданин» 12+
7.25 «prOзавТрак» 0+
7.30 «уТро первых» 16+
8.00, 12.30 «новоСТи» 12+
8.20 «приходСкие хроники» 0+
8.35 «медицинСкая правда» 12+
9.00 «СекреТная кухня» 12+
9.30 «кульТурная Среда» 16+
9.45 «азбука здоровья» 16+
10.15, 16.30 «медицина» 16+
10.20 «незабыТые мелодии» 12+
10.35 «оТкровенно 
о важном» 12+
11.05 «поживиТе моей 
жизнью» 16+
11.30 «деТСкий канал» 6+
12.25, 14.10 «паСхальное 
поздравление миТрополиТа 
калужСкого и боровСкого 
клименТа» 0+
12.50 «клён Тв» 12+
13.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» 0+
14.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
16.35 «библейСкие Тайны. 
паСха. день воСкрешения» 12+
17.25 «алекСандр чижевСкий. 
плененный Солнцем» 12+
18.10 «были люди» 0+
18.15 «моя иСТория. леонид 
рошаль» 12+
18.45 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
19.00 «неделя»
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
21.35 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» 12+
23.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
1.25 «проlive» 12+
2.20 «привеТ оТ дарвина» 16+
2.35 «еСТеСТвенный оТбор» 12+
3.25 «СЛУЖУ  
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 16+
5.00 «решалиТи шоу» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
10.00, 12.00  
«ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
11.55 «полезно и вкуСно» 16+
14.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.45 «про здоровье» 16+
0.30 «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+
2.35 «замуж за рубеж» 16+

ЗВЕЗДА
6.25 «ПОП» 16+
9.00 новоСТи недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка» 6+
10.45 «донецкая враТарница» 12+
11.30 «СТалинградСкое 
евангелие ивана павлова» 12+
13.15 «улика из прошлого». 
«Тайны чудоТворных икон» 16+
14.05 «МАТЧ» 16+
18.00 главное С ольгой беловой
19.00 «легенды  
СовеТСкого СыСка» 16+
19.45 «легенды СовеТСкого 
СыСка. годы войны» 16+
23.00 «феТиСов» 12+
23.45 «ТРАССА» 16+
3.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
5.20 «моСква фронТу» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 профеССиональный бокС. 
вСемирная СуперСерия. 1/2 
финала. реджиС прогрейС 
проТив кирилла релиха. 
нониТо донЭйр проТив 
золани ТеТе. прямая 
ТранСляция из Сша 16+
7.15 Смешанные единоборСТва. 
BellatOr. рори макдональд 
проТив джона фиТча. илима-
лей макфарлейн проТив веТы 
арТеги. ТранСляция из Сша 16+
9.15 фуТбол. чемпионаТ 
англии. «ТоТТенхЭм» — «веСТ 
хЭм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 новоСТи
11.25 фуТбол. роССийСкая 
премьер-лига. «уфа» — «урал» 
(екаТеринбург). прямая 
ТранСляция
13.30 «неизведанная 
хоккейная роССия» 12+
14.00, 23.40 «вСе на маТч!» 
прямой Эфир. аналиТика. 
инТервью. ЭкСперТы
14.50 формула-1. гран-при 
азербайджана. прямая 
ТранСляция из баку
17.15 «кубок гагарина. пуТь 
победиТеля» 12+
17.55 «залечь на дно 
в арнеме» 12+
18.25 фуТбол. роССийСкая 
премьер-лига. «краСнодар» — 
цСка. прямая ТранСляция
20.55 поСле фуТбола 
С георгием черданцевым
21.40 фуТбол. чемпионаТ 
иСпании. «райо вальекано» — 
«реал» (мадрид). прямая 
ТранСляция
0.25 хоккей. чемпионаТ мира 
Среди юниоров. финал. 
ТранСляция из швеции 0+
2.45 прыжки в воду. «мировая 
Серия». ТранСляция 
из канады 0+
3.30 формула-1. гран-при 
азербайджана. ТранСляция 
из баку 0+
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Администрации городского поселения 
«Город Сосенский» от 15.11.2018г. № 274

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» НА 2019-
2021 ГОДЫ 

МО городское поселение «Город Сосенский»

Показатель Ед. измер. Всего по полному кругу организаций 

2017 г. отчет 2018 г. оценка 2019 г. прогноз 2020 г. прогноз 2021 г. прогноз

Форма 1-П «Промышленное производство»

Объем отгруженной продук-
ции (без НДС и акцизов) всего 
по разделам С, D, E ОКВЭД

тыс.руб. 1 890 901 1981728 2066483 2150576 2233869

в том числе

добывающие производства тыс.руб.

обрабатывающие производства тыс.руб. 1 806 768 1 894 728 1 976 483 2 058 576 2 140 129

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

тыс.руб. 84 133 87 000 90 000 92 000 93 740

Индекс промышленного про-
изводства всего по раделам С, 
D, E ОКВЭД 

 % 90 105 104 104 104

в том числе

добывающие производства  %

обрабатывающие производства  % 110 105 104 104 104

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

 % 90 103 103 102 102

Объем отгруженной продук-
ции по малым предприятиям 

тыс.руб. 352 541 383 928 409 633 435 626 461 129

Индекс промышленного 
производства по малым 
предприятиям

 % 83 109 107 106 106

Финансовые результаты организаций в промышленности

Выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг 
(без НДС, акцизов и прочих 
аналогичных платежей)

тыс.руб. 1 767 956 1 855 778 1 936 483 2 017 576 2 098 129

Прибыль (убыток) — всего тыс.руб. 13 160 22 788 25 326 28 741 31 979

Объем прибыли по прибыль-
ным организациям

тыс.руб. 32 294 39 088 41 226 43 941 46 479

Объем убытков по убыточ-
ным организациям

тыс.руб. 19 134 16 300 15 900 15 200 14 500

Форма 1-С «Строительство»

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Стро-
ительство»

тыс.руб. 12 842 14 500 16500 18500 20500

индекс физического объема  % 95 113 114 112 111

из них: выполненных на 
территории других МО

тыс.руб. 10274 11600 13200 14800 16400

Форма 1-И «Инвестиции»

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источни-
ков финансирования

тыс.руб. 325 996 329 388 242 981 111 499 118 500

индекс физического объема  % 118 101 74 46 106

Из них за счет:

Собственных средств орга-
низаций

тыс.руб. 91504 107400 110750 109250 116250

Бюджетных средств тыс.руб. 233274 221 988 132 231 2249 2250

 Прочих источников тыс.руб. 1218 0 0 0 0

Форма 1-З «Население и занятость»

Численность населения на 
конец года

тыс. чел. 11,028 11,000 11,995 10,990 10,950

в т.ч. дети до 18 лет тыс. чел. 1,730 1,725 1,723 1,720 1,715

Численность работающих 
в экономике в среднегодо-
вом исчислении, всего

тыс. чел. 2,936 2,930 2,970 2,986 2,997

Форма 1-ОТ «Оплата труда»

Фонд оплаты труда, всего тыс.руб. 1146582 1184085 1238386 1298323 1357932

Среднемесячная заработная 
плата на 1 работника

рублей 32544 33677 34747 36234 37758

Форма 1-ТУ «Торговля и услуги»

Торговля

Оборот розничной 
торговли

тыс.руб. 372026 375300 395550 445790 466000

индекс физического 
объема

 % 104 101 105 113 105

Оборот общественного 
питания

тыс.руб. 3826 4206 4779 5378 5944

индекс физического объема  % 104 110 114 113 111

Услуги

Объем платных услуг 
населению 

тыс.руб. 68994 70152 73746 74451 75156

индекс физического объема  % 101 102 105 101 101

Форма 1-ПО «Предприятия и организации»

Количество зарегистри-
рованных предприятий и 
организаций 

ед. 47 47 47 47 47

в том числе осуществляю-
щих деятельность — всего

ед. 46 46 46 46 46

из них: 

Сельскохозяйственное произ-
водство (разделы А, В ОКВЭД)

ед.

Промышленнное произ-
водство (разделы С, D, Е 

ОКВЭД)

ед. 12 12 12 12 12

 Строительство (раздел F ОКВЭД) ед. 2 2 2 2 2

 Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт (раздел G ОКВЭД)

ед. 7 7 7 7 7

 Транспорт и связь (раздел 
I ОКВЭД)

ед. 2 2 2 2 2

 Финансовая деятельность 
(раздел J ОКВЭД)

ед.

 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 

представление услуг (раз-
дел К ОКВЭД)

ед. 4 4 4 4 4

 Государственное управле-
ние (раздел L ОКВЭД)

ед. 2 2 2 2 2

 Образование (раздел М 
ОКВЭД)

ед. 11 11 11 11 11

 Здравоохранение (раздел 
N ОКВЭД)

ед. 1 1 1 1 1

 Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 
(раздел О ОКВЭД)

ед. 2 2 2 2 2

 Прочие виды экономичес-
кой деятельности

ед. 3 3 3 3 3

Форма 1-В «Выручка» (Сводный расчет выручки от реализации)

Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг (без НДС, акцизов 
и прочих аналогичных 
платежей) — всего

млн.руб. 2225,644 2319,936 2427,058 2561,695 2665,729

в том числе по видам де-
ятельности:

 Сельскохозяйственное произ-
водство (разделы А, В ОКВЭД)

млн.руб.

 Промышленнное производ-
ство (разделы С, D, Е ОКВЭД)

млн.руб. 1767,956 1855,778 1936,483 2017,576 2098,129

 Строительство (раздел F 
ОКВЭД)

млн.руб. 12,842 14,500 16,500 18,500 20,500

 Оптовая и розничная 
торговля, ремонт (раздел 

G ОКВЭД)

млн.руб. 372,026 375,300 395,550 445,790 466,000

 Транспорт и связь (раздел 
I ОКВЭД)

млн.руб. 7,882 8,100 8,300 8,500 8,700

 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 

представление услуг (раз-
дел К ОКВЭД)

млн.руб. 61,112 62,052 65,446 65,951 66,456

 Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 
(раздел О ОКВЭД)

млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Прочие виды экономичес-
кой деятельности

млн.руб. 3,826 4,206 4,779 5,378 5,944

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городское поселение «Город Сосен-

ский» за 2018 год и плановый период 2019–2021 годов
Город Сосенский Козельского района расположен на юго-востоке Калужской области, в 90 км к юго-западу от Калуги, в 10 км 

от Козельска, в 4 км от ближайшей железнодорожной станции, граничит с землями Национального парка «Угра».
В состав муниципального образования городского поселения «Город Сосенский» входят деревни Гранный Холм, Марьино 

и поселок ж/д станции Шепелево. Общая площадь земель муниципального образования составляет 412 га, из них застроенная 
территория города — 382 га. Жилая зона территориально разделена на старый город и новые микрорайоны. Численность ГП «Город 
Сосенский» на 01.01.2018 оценивается в 10,8 тыс. человек. Возрастная структура населения выглядит следующим образом:

- моложе трудоспособного возраста — 19 %;
- население трудоспособного возраста — 59 %;
- старше трудоспособного возраста — 22 %.

Основная характеристика рынка труда.
В настоящее время ситуация на рынке труда моногорода Сосенский стабильна. Численность безработных граждан, зарегист-

рированных в органах службы занятости, по состоянию на 01.01.2018 составляет 65 человек, уровень регистрируемой безрабо-
тицы — 1,0 % трудоспособного населения. 

Численность трудоспособного населения ГП «Город Сосенский» составляет 6367 человек (59  % от численности населения 
моногорода), численность занятого населения — 6134 человек (57 %). При этом среднесписочная численность работающих на 
градообразующем предприятии составила 1520 человека, что составляет 25 % от численности занятых в экономике. 

По состоянию на 01.01.2018 среднемесячная заработная плата работников градообразующего предприятия составила — 42048 
рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в муниципальном образовании 
составила 32544 рублей. 

В тоже время продолжает наблюдаться преобладание оттока населения из города. По итогам 2017 года результатом миграции 
являлось снижение населения на 256 человека (численность прибывших на территорию муниципального образования составила 
91 человек, выбывших с территории — 347 человек). 

Экономическое развитие.
Промышленное производство городского поселения «Город Сосенский» представлено двумя видами экономической 

деятельности — обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Более 90 % 
отгруженной промышленной продукции относится к обрабатывающим производствам, при этом удельный вес крупных и 
средних предприятий в промышленном производстве составляет более 50 %. В городе осуществляют деятельность 12 стабильно 
действующих предприятий промышленного сектора экономики. Наиболее значимыми по объемам производства являются: филиал 
ФГУП «НПЦАП» — «СПЗ» (крупное предприятие), АО «Спецлит» (среднее предприятие), АО «Рекаст», МФ ООО «Альтернатива», 
ЗАО КПФ «АРГО» (малые предприятия). 

По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства в муниципальном образовании составил 1,9 
млрд. рублей (90 % к уровню предыдущего года). Объем отгруженных товаров собственного производства на градообразующем 
предприятии составил 1,2 млрд. рублей (100 % к уровню предыдущего года), что составило 63 % в общем объеме отгруженных 
товаров по организациям моногорода. 

При этом необходимо отметить, что в общем объеме произведенной филиалом ФГУП «НПЦАП» — «СПЗ» продукции порядка 
80 % составляет продукция, изготовленная в рамках производственного задания головного предприятия, и порядка 20 % составляет 
продукция конечного потребления, которая изготавливается по контрактам, заключенным самим предприятием. Степень загрузки 
производственных мощностей градообразующего предприятия — 30 %.

Отрасль «Строительство» городского поселения «Город Сосенский» представлена деятельностью ООО «Технострой», которое 
осуществляет капитальный и текущий ремонт жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения, 
объектов благоустройства, инженерных сооружений. Предприятие осуществляют свою деятельность по упрощенной системе 
налогообложения, имеет среднесписочную численность 11 человек, финансовый результат предприятия напрямую зависит от 
муниципальных заказов и ООО «Амстройдор», которое осуществляет строительство автомобильных дорог и автомагистралей, 
имеет среднесписочную численность 4 человека.

По предварительным оценкам в 2019 году предприятия ожидают рост объемов выполненных работ и положительного 
финансового результата.

Состояние малого предпринимательства.
Деятельность малых предприятий в городе Сосенский многогранна и на конец 2017 года представлена деятельностью 

24 действующими предприятиями. Одним из основных видов деятельности малых предприятий является промышленное 
производство. В нем задействовано 8 предприятий различных организационно-правовых форм со среднесписочной численностью 
работающих 260 человека.

Среднесписочная численность работников малых предприятий за 2017 год составила 420 человека.
За отчетный период 2017 года объем выполненных работ предприятиями малого бизнеса составил 805438 тыс. руб., что 

составляет 125 % к объему выполненных работ прошлого года. 
Из общего числа предприятий города на долю сферы промышленного производства приходится — 34 %, строительства — 8 %, 

оптовой и розничной торговли — 25 %, транспорта и связи — 8 %, сферы услуг — 25 %.
По оценке в 2018 году численность работающих прогнозируется на уровне 405 человек, что составляет 89 % к показателям 2017 года. 
Выручка от продажи товаров, работ, услуг в 2018 году прогнозируется в объеме 844136 тыс. руб., что составит 104 % в 

сопоставимых ценах к предыдущему году. Прогноз роста объемов производства на период 2019–2021 годы составит: 2019 — 106 % 
или 894658 тыс. руб., 2020 год — 108 % или 970145 тыс. руб., 2021 — 105 % или 1017079 тыс. руб.

Показатели по инвестиционной деятельности учитывают инвестиции в основной капитал по всем источникам 
финансирования, характеризуют полный цикл инвестиционной деятельности и воспроизводства основных фондов во всех 
предприятиях и организациях, расположенных на территории городского поселения «Город Сосенский».
Динамика деятельности в городе за 2017 год показывает увеличение инвестиционной активности. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 118 % по отношению к 2016 году. 
По-прежнему наибольшие инвестиционные вложения в реконструкцию и обновление основных фондов вкладывают организации 
промышленного производства. По итогам за 2017 год инвестиционная деятельность предприятий и организаций составила 325996 
тыс. руб., из них за счет собственных средств предприятий более 91 504 млн. руб.

Потребительский рынок городского поселения «Город Сосенский» представлен сферами торговли, общественного питания 
и сферами оказания услуг.

Каждая из этих сфер в процессе своего развития постоянно видоизменяется, подчиняясь потребительскому спросу и интересам 
городского населения.

На территории городского поселения «Город Сосенский» сфера торговли представлена 6 предприятиями, сфера общественного 
питания — 2 предприятиями и сфера платных услуг — 17 предприятиями различных организационно-правовых форм. 

Также на территории поселения осуществляют свою деятельности филиалы федеральной торговой сети: универсамы «Магнит» 
и «Пятерочка», которые работают с технологией самообслуживания и компьютеризацией учета и товародвижения с применением 
безналичных систем расчетов с покупателями.

Действующие в городе торговые центры обеспечивают город торговой площадью и местами торговли, что способствует 
сокращению внемагазинных форм торговли.

За 2017 год обеспеченность торговыми площадями на 1000 чел. населения городского поселения составила 487,93 кв.м. 
(в 2016г. — 514,94 кв.м.), что превышает норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по 
Козельскому району (374 кв.м.). утвержденного Приказом Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области 
№ 22.03.2011г. № 163.

За отчетный период 2017 года наблюдается увеличение покупательской способности населения, индекс физического объема 
оборота розничной торговли за 2075 год составил 104 % к 2016 году или 372026 тыс. руб. В прогнозируемый период 2019–2021г.г 
ожидается рост оборота розничной торговли до 125 %.

(Продолжение на стр. 7).



 № 14 (1002) 719 апреля 2019 года, пятница
Документы

(Продолжение. Начало на странице № 6).
Увеличен и оборота общественного питания за 2017 год (104  % к 2016 году или 3826 тыс. руб.).
Объем платных услуг населению на конец 2017 года составил 68 994 тыс. руб., что составляет 101  % к 2016 году.
Рост платных услуг соответствует потребительскому спросу и платежеспособности населения.
В итоге видно, что в целом по городу происходит постепенное развитие и совершенствование торговой сети, предприятий 

общественного питания и сферы услуг. При помощи показателей обеспеченности населения торговой площадью решаются 
проблемы доступности магазинов и эффективного территориального размещения предприятий розничной торговли, обеспе-
чивающее оптимальное удовлетворение потребительского спроса. Это приводит к доступности различных видов товаров на 
разных территориях города.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ 
 Бюджетная и налоговая политика городского поселения «Город Сосенский» определяет основные задачи, учитываемые при 

составлении проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и направлена на решение нацио-
нальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 1 марта 2018 года, — повышение качества жизни и благосостояния граждан, повышение качества и доступности 
здравоохранения и образования, создание современной инфраструктуры.

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики МО городское поселение «Город Сосенский» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

— сохранение устойчивости бюджетной системы городского поселения «Город Сосенский» и обеспечение долгосрочной 
сбалансированности местного бюджета;

— укрепление доходной базы бюджета городского поселения «Город Сосенский» за счет наращивания стабильных доходных 
источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

— безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проек-
тов, в первую очередь направленных на решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

— обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответс-
твующими законами Калужской области о налогах;

— прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного уровня;
— повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО городское поселение «Город Сосенский»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

— повышение реалистичности и минимизация рисков несбалансированности бюджета;
— улучшение администрирования доходов бюджетной системы с целью достижения объема налоговых поступлений в бюджет город

ского поселения «Город Сосенский», соответствующего уровню экономического развития Калужской области и отраслей производства;
— повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам 

путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настояще-
го времени не зарегистрированы;

— поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности, стимулирование модернизации 
действующих предприятий, совершенствование бюджетного и налогового законодательства;

— внедрение проектных принципов, финансовое обеспечение реализации приоритетных для Калужской области задач;
— достижение показателей результативности, установленных муниципальными программами городского поселения «Город 

Сосенский» ;
— концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
— обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе в части исполне-

ния социальных обязательств по финансовому обеспечению реализации указов Президента Российской Федерации по повы-
шению оплаты труда работников образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты в соотношении с показателем 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

— повышение с 1 октября 2019 года оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Калужской 
области, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации;

— повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осу-
ществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

— реализация мероприятий по формированию современной городской среды;
— поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования, основанных на местных инициативах;
— проведение долговой политики городского поселения «Город Сосенский»с учетом сохранения безопасного уровня долго-

вой нагрузки на местный бюджет;
— реализация мероприятий, обеспечивающих выполнение условий соглашений, заключенных с Министерством финансов 

Калужской области, по предоставленным бюджету городского поселения «Город Сосенский» из областного бюджета для частич-
ного покрытия дефицита бюджета городского поселения «Город Сосенский»;

— совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
— обеспечение прозрачности (открытости) и публичности процесса управления общественными финансами, гарантирую-

щих обществу право на доступ к открытым государственным данным, в том числе в рамках размещения финансовой и иной 
информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на 
официальном сайте городского поселения «Город Сосенский».

Прогноз основных характеристик бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» на 2019 год  
и плановый период 2020–2021 годов

(рублей)

Наименование Оценка 2018 года 2019 2020 2021  % к уровню 
2018 года

 % к уровню 
2019 года

 % к уровню 
2020года

Общий объем 
доходов

91 100 000 61 954 112 51 521 220,0 52 959 637,00 68,01 83,16 102,79

Общий объем 
расходов

67 332 000 64 318 631 55 005 839,0 56 584 356,00 95,52 85,52 102,87

Дефицит (), 
профицит (+)

23 768 000 2 364 519 3 484 619 3 624 719 Х Х Х

Проект

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

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

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Наименование муниципальной 
программы

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

2. Заказчик муниципальной программы Администрация городского поселения «Город Сосенский»

3. Разработчик муниципальной 
программы

Организационноправовой отдел администрации городского поселения «Город 
Сосенский»

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

5. Задачи муниципальной про-
граммы

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

6. Срок реализации муниципальной 
программы

2019–2021 годы

7. Целевые индикаторы реализации 
муниципальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

1. Количество муниципальных услуг, предо-
ставляемых ОМС

20 20 20

2. Количество муниципальных служащих, про-
шедших обучение по программам повышения 
квалификации и участвовавших в учебных 
семинарах

30 % 30 % 30 %

3. Число сотрудников, прошедших аттестацию 
его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы

5 5 5

4. Количество молодых специалистов, привле-
ченных на муниципальную службу

1 1 1

5. Материальнотехническое и программное 
обеспечение работников

90 % 90 % 90 %

6. Повышение эффективности бюджетных 
расходов (доля расходов осуществляемых в 
рамках программноцелевого метода в общем 
объеме расходов)

Более 
97 %

Более 
97 %

Более 
97 %

7. Отношение объема муниципального долга 
городского поселения к доходам бюджета МО 
ГП «Город Сосенский» без учета безвозмезд-
ных поступлений

≤ 50,0  % ≤ 50,0  % ≤ 50,0  %

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

Меньше 
или 
равно 
15 %

Меньше 
или рав-
но 15 %

Меньше 
или рав-
но 15 %

Объемы финансирования Источник финансирования — бюджет ГП 
«Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО ( тыс.руб.)*
* средства бюджета ГП «Город Сосенский» уточ-
няются ежегодно решением Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» о 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

12 985,51 13 413,235 13 846,197

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

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

Заказчик муниципальной программы Администрация городского поселения «Город Сосенский» 

Разработчик и исполнитель муни-
ципальной программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию 
городского поселения

Цели и задачи муниципальной 
программы

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

Сроки реализации муниципальной 
программы Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 
 

2019 год

Наименование индикатора 2019 год 2020 год 2021 год

Количество многоквартирных домов жилищно-
го фонда городского поселения «Город Сосен-
ский», признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащим сносу.

26 0 0

Объемы финансирования муници-
пальной программы 

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

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО (тыс.руб)* 4 250,0 0,00 0,00

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

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы 

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

— снос 26ти многоквартирных домов, признан-
ных аварийными, в связи с физическим износом. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

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

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация (исполнительнораспорядительный орган) городского поселения «Город 
Сосенский»

Разработчик и исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по организационноправовым вопросам администрации городского поселения 
«Город Сосенский»
Отдел по управлению муниципальным имуществом и комплексному развитию город
ского поселения

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем опти-
мизации состава муниципального имущества; 
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муници-
пальным имуществом.

Задачи муниципальной 
программы

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

Срок реализации муниципаль-
ной программы

20192021 годы

Целевые индикаторы муници-
пальной программы

Наименование индикаторов 2019 год 2020 год 2021 год

увеличение доли объектов муниципального 
имущества, в отношении которых проведена тех-
ническая инвентаризация, в общем количестве 
объектов недвижимости, подлежащих техничес-
кой инвентаризации

60 % 70 % 80 %

эффективное использование муниципального 
имущества

60 % 70 % 80 %

долевое использование земельных ресурсов 80 % 80 % 80 %

Объемы финансирования му-
ниципальной программы

Источник финансирования – бюджет городского 
поселения «Город Сосенский»

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

 

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

Среда, 24 апреля

ночью облачно

+4...+6
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно

+10...+12
ветер ю-в. 4 м/с

Пятница, 26 апреля

ночью пасмурно

+8...+10
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно, возмо-
жен небольшой дождь
+10...+12
ветер с-в. 4 м/с

Суббота, 20 апреля

ночью облачно

0...+2
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+7...+9
ветер ю-з. 2 м/с

Четверг, 25 апреля

ночью пасмурно

+6...+8
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно

+12...+14
ветер ю. 4 м/с

Понедельник, 22 апреля

ночью облачно

+3...+5
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно

+9...+11
ветер ю. 4 м/с

Воскресенье, 21 апреля

ночью облачно

+3...+5
ветер ю 3 м/с

днём пасмурно

+7...+9
ветер ю-в. 3 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-инва-
лида спортивный 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.

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











R

Кулич графини 
Елены Молоховец

2 кг муки, 10 яиц, 200 
гр. сливочного масла или 
маргарина, 100 гр. дрожжей. 
2 стакана сахара, 1.5 ст. изю-
ма, 4 ст. молока, соль. 

Предварительно отсыпем 
2 стакана муки для до замеса, 
дрожжи разводим в тёплом 
молоке, яйца разделим на 
белки и желтки. Остальные 
ингредиенты соединяем, желт-
ки сразу вбиваем в тесто. За-
мешиваем. Когда тесто начнёт 
отставать от посуды, добавим 
взбитые белки, оставшуюся 
муку и снова перемешива-
ем. Когда тесто поднимется, 
выложим его в смазанные 
маслом формы. Выпекаем до 
готовности. Украсить можно 
сахарной пудрой или помад-
кой. Помадку делаем, взбивая 
белок с сахаром. 
Творожная пасха с шо-
коладом и орехами

Творог домашний — 500 г, 
Сливки 20% жирности — 
2 0 0  м л . м а сл о  сл и в оч -
ное —200 г., яйца — 3 шт., 
сахар — 150 г. , шоколад 
темный — 50 г., шоколад 
молочный — 50 г., стружка 
кокосовая — 2 ст.л., оре-
хи — по вкусу 

Творог протереть через 
мелкое сито. Смешать с раз-
мягченным сливочным мас-
лом, нарезанным кубиками. 
Яйца взбить с сахаром. Влить 
сливки. Соединить яичную 
смесь с творогом. Поставить 
творожную массу на мед-
ленный огонь. Уваривать, 
постоянно помешивая, до 
появления пузырьков. Раз-
делить творожную заготовку 
для пасхи на три одинако-
вые части. По отдельности 
растопить шоколад в мик-
роволновке или на водяной 
бане. В две части добавить 
различные виды шокола-

да, а в третью — кокосовую 
стружку. Во все три ёмкости 
отправить дробленые ореш-
ки по вкусу. Форму для пасхи 
поставить на плоскую та-
релку вверх дном, застелить 
марлей. Заполнить форму 
творожной массой, чередуя 
белую, молочную и тёмную 
части. Сначала аккуратно 
вылить массу с кокосовой 
стружкой, затем с молочным 
шоколадом, а последний 
слой — с темным шоколадом. 
Сверху осторожно накрыть 
марлей, на марлю положить 
картонку размером с форму. 
Затем установить гнет и уб-
рать в холод где-то на сутки. 
За это время с пасхи стечет 
лишняя жидкость. Через сут-
ки снять гнет и перевернуть 
творожную пасху на блюдо. 
Перевернуть пасху на плос-
кую тарелку, освободить от 
формы и марли. По желанию 
полить сверху растоплен-
ным шоколадом. Украсить 
орехами.
Шоколадно-ваниль-
ный кулич 

Масло — 200 г, какао-поро-
шок — 2 ст. л., сахар — 1 стак., 
молоко — 0.5 стак., ванили, 
мука пшеничная — 2 стак, 
яйцо куриное — 4 шт, раз-
рыхлитель теста — 2 ч. л., 
изюм — 0.5 стак., курага — 
0,25 стак., орехи — 0,5 стак., 
чернослив — 0,25 стак., ко-
ньяк — 2 ст. л., белок яичный 
(глазурь) — 1 шт, сахарная 
пудра — 1 стак., сироп са-
харный — 1 ст. л.

Сухофрукты нарезать и за-
лить коньяком. В кастрюле 
растопить маргарин, сахар, 
молоко. Всe перемешать, 
вскипятить и остудить; до-
бавить муку, разрыхлитель, 
яйца, ваниль, орехи, сухоф-
рукты с коньяком. Разделить 
тесто на 2 части, в одну до-
бавить какао. В смазанную 

маслом форму по ложке вы-
кладывать каждый вид теста 
(зеброй). Выпекать 1 час при 
180° С. Охладить. Для глазу-
ри белок взбить с сахарной 
пудрой. Обмазать кулич. 
Украсить посыпками.

Пасха
творожно-сметанная 
с вареной сгущенкой

Творог — 500 г, Сметана 
(20 %) — 500 г, молоко сгущен-
ное (вареное, 400 г.) — 1 бан-
ка, масло сливочное — 150 г, 
лимон (1 ст.л. цедры + 2 ст.л. 
сока) — 1/2 шт, сухофрукты 
и цукаты — 1 стакан, сахар 
(по вкусу, примерно ) — 7 ч. л. 
Сметана, творог и масло 
должны быть комнатной 
температуры. Поэтому вы-
нимаем их из холодильника 
заранее. В блендер влить 
сметану и положить мас-
ло. Взбить. Добавить творог 
и снова взбить. Добавить 
вареную сгущенку, мелко 
натертую цедру лимона (1 ст. 
ложку) и 2 ст. ложки лимон-
ного сока. Взбить до рав-
номерного окрашивания 
массы. Попробовать на вкус, 
если любите послаще, то 
добавить сахар (я не добав-
ляла). Сухофрукты вымыть, 
крупные (чернослив, курага, 
финики) нарезать размером 
с изюмину. Всыпать их в чашу 
блендера и аккуратно раз-
мешать ложкой. Пасочницу 
выстелить плотной тканью. 
Если нет пасочницы, то на 
миску или кастрюлю поло-
жить дуршлаг, в него уложить 
плотную ткань, чтобы ос-
тались большие свисающие 
края. Вылить получившуюся 
массу, накрыть ее краями 
ткани, прикрыть подходя-
щим по размеру блюдцем 
и сверху положить груз, на-
пример, трехлитровую банку 
с водой. 

Поставить в холодильник на 
сутки (пока ночи прохладные, 
я ставила на ночь на балконе). 

Готовую пасху развернуть 
и опрокинуть на блюдо. Ма-
терию снять, пасху украсить. 

При нарезании пасхи же-
лательно использовать теп-
лый нож. Нож окунуть в го-
рячую воду, вытереть сал-
феткой и произвести разрез. 
Перед следующим разрезом 
сделать то же самое.

Кулич быстрого 
приготовления 

Мука — 4 стакана (600 г), 
яйца — 3 шт., дрожжи сухие 
активные — 1 пачка (11 г), 
или дрожжи свежие — 50 г, 
Масло сливочное (или марга-
рин) — 100 г, молоко — 1 ста-
кан (250 мл),сахар — 1 стакан 
(200 г или по вкусу), соль — 
1 щепотка (по вкусу).

Молоко подогрейте (не 
выше 30–35 градусов). На са-
мом маленьком огне растопи-
те сливочное масло. Дрожжи 
разведите в теплом молоке. 
В миску вбейте яйца, добавьте 
сахар. Взбейте яйца с сахаром. 
Просейте муку. Соедините 
все ингредиенты в миске. 
Тщательно перемешайте с яй-
цами, растопленным маслом 
или маргарином, сахаром, 
солью и мукой. Замесите 
мягкое тесто. Это тесто сра-
зу выкладывайте в смазан-
ные маслом формы. Формы 
с тестом ставьте на 3–4 часа 
в теплое место. Разогрейте 
духовку. После чего можно 
печь. Сперва в разогретой до 
190 градусов 15 минут, затем 
при температуре около 170 
градусов — еще минут 30. 
(В низ духовки можно помес-
тить жаростойкую емкость 
с горячей водой, чтобы кули-
чи не подгорали.) Кулич быст-
рого приготовления готов. 
Украсьте куличи по своему 
желанию. Обычно куличи 
украшают белковой глазурью. 
Для ее приготовления взбейте 
охлажденный белок с сахаром 
и лимонным соком. 

Приятного аппетита!

R

По оценкам специалистов Роскосмо-
са, у SpaceX совершенно непрозрачная 
экономика — даже при глубоком анализе 
абсолютно неясно, на чём же Илону Маску 
удаётся воровать.

В магазин матрёшек требуются старший 
менеджер, менеджер, младший менеджер, 
ассистент младшего менеджера...

Муж читает СМС от жены: 
«Ушла, куда послал. Веду себя, как назвал. 

И почему я тебя раньше не слушала?»

Анекдоты

Частная стоматология
Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметичес-

кое 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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Коллектив редакции газеты «Наш город» 
поздравляет Людмилу Витальевну Хапро-
ву с днем рождения.

В этот день чудесный, светлый,
Мы хотим вам пожелать
Счастья и удачи в жизни,
Быть весёлой, не скучать!

Не жалеть о том, что было,
С радостью смотреть вперед.
Дай вам Бог добром светиться,
Улыбаться круглый год!

Сосенский совет ветеранов от всей души 
поздравляет с юбилеем ветеранов войны и 
труда, участников ВОВ, тружеников тыла, 
узников ВОВ, родившихся в апреле: Веру 
Андреевну Андрюшину, Ольгу Дмитри-
евну Афонину, Зою Дмитриевну Гала-
нову, Валентину Андреевну Морозову, 
Леонида Константиновича Новикова, 
Анну Ивановну Фалину.

От поздравлений добрых и цветов,
Пусть будет этот день прекрасней,
Согреют сердце нежность и любовь,
Ждут впереди удача, радость, счастье!

Поздравляем!

Закупаю
перо утиное, гусиное, 

перины и подушки б/у.
тел: 8 918 527-09-92.


