
В Калужской 
области её подго-
товкой занималась 
рабочая группа 
Законодательно-
го собрания под 

председательством 
Виктора Бабурина. 
Открывая первое 
заседание, Виктор 
Сергеевич отметил, 
что в ряду акций 

патриотического 
воспитания «Дик-
тант Победы» яв-
ляется одним из 
важнейших меро
приятий. Тем более 
что в следующем 
году наша страна 
будет праздновать 
юбилей — 75летие 
победы в Великой 
Отечественной вой-
не. «В нашем регио-
не «Диктант Побе-
ды» должен пройти 
на высочайшем 
уровне, — поставил 
задачу председатель 
областного пар-
ламента, — в нём 
должно принять 
участие макси-
мальное количест-
во людей, особенно 
молодёжи».

В Козельском 
районе «Диктант 
Победы» пройдёт 
на трёх площад-
ках. В Козельске 
в средних школах 

№№ 1 и 3, и в Со-
сенском в сред-
ней школе № 2. 
В диктанте может 
принять участие 
любой желающий. 
Также можно при-
нять участие в он-
лайнпрохожде-
нии диктанта. Для 
этого нужно за-
регистрироваться 
на сайте диктант
победы.рф. Нача-
ло на площадках 
в 13:00, начало 
онлайнпрохож-
дения в 14:00 по 
московскому вре-
мени.

Результаты ак-
ции станут извест
ны в День России, 
12 июня. В 2020 же 
году планируется 
провести подоб-
ную акцию на ещё 
более масштабном 
уровне.
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7 мая во всех регионах нашей страны, а так-
же более чем в двух десятках зарубежных 
стран пройдёт масштабная акция «Диктант 
Победы».

Главная тема

Всероссийский исторический диктант

Уважаемые калужане и жители области!
От всего сердца поздравляем вас с Днём Великой Победы!

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием, выпавшим на 
долю нашего народа. 

Бои, проходившие на территории Калужской области, имели важнейшее значение 
в борьбе с немецкофашистскими захватчиками. Именно здесь враг столкнулся 
с ожесточённым сопротивлением и был остановлен. На нашей Калужской земле 
прошли решающие битвы за Москву. 

В этот день мы с благодарностью вспоминаем советских воинов, которые само-
отверженно защищали Родину. Мы храним память о тех, кто ценой неимоверных 
усилий победил врага и подарил нам мирное небо над головой.

Подвиг наших мужественных предков, ковавших победу на фронте и в тылу, 
навсегда останется примером для нас и для последующих поколений!

Депутаты Законодательного собрания

R

В нашем городе тест про-
водился на двух площад-
ках — в школе № 2 и в Со-
сенском политехническом 
техникуме. О том, как его 
проходили студенты тех-
никума, нам рассказал де-
путат молодёжного парла-
мента Калужской области 
Максим Громов.

Желающих проверить 
свои знания о тех траги-
ческих днях нашей исто-
рии в техникуме набралось 
столько, что тестирование 
пришлось проводить в два 
потока. Акция началась 
в одиннадцать часов и про-
должалась до половины 
первого. Причём к про-

хождению теста проявили 
интерес не только студен-
ты, но и учителя. На акции 
присутствовали депутаты 
Городской думы Лариса 
Майорова и Ольга Просе-
кова.

Сразу после тестирования 
Максим вместе с преподава-
телем истории и обществоз-
нания Еленой Толкачёвой 
приступили к обработке ре-
зультатов, после чего свод-
ная таблица была отправле-
на в областной Молодёжный 
парламент, который являлся 
координатором проведения 
теста в нашей области.

По словам Максима, сту-
денты показали хорошие 

знания этого периода на-
шей истории — каждый из 
них ответил правильно 
более чем на половину 
вопросов, часть прибли-
зилась к стопроцентному 
прохождению теста. И это 
несмотря на то, что тес-
тирование было далеко 
не простым — некоторые 
пункты вызывали затруд-
нение даже у взрослых 
участников.

В политехническом тех-
никуме тестирование про-
шли 80 студентов, всего же 
по Козельскому району, на 
более чем десяти площад-
ках, в нём приняли участие 
около полутысячи человек.

26 апреля по всей стране в четвёртый раз прошёл всерос-
сийский тест по истории Великой Отечественной войны. 
Учредителем этой патриотической акции стал Молодёж-
ный парламент при Государственной Думе Российской 
Федерации.

Проверка исторических знаний

Материалы — Жени ЛУКАШИНА

Дорогие ветераны, участники боевых действий, земляки!
Поздравляем вас с приближающимся Днём Победы! Этот день был и остаётся 

главным праздником нашей страны. В годы тяжелейших испытаний весь народ 
в едином порыве поднялся на борьбу с фашизмом. Ценой огромных жертв, 
проявив невиданную силу духа, стойкость и мужество он отстоял своё право на 
независимость.

Подвиг военных лет навсегда вписан в историю. Наша страна гордится 
поколением, защитившим, а затем возродившим разрушенную страну. Мы 
отдаём дань уважения фронтовикам, проявлявшим героизм на полях сражений 
и труженикам тыла, ковавшим победу в тылу.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия!
С Днём Победы!

Глава ГП «Город Сосенский» Л. М. Найдюк
ВРИО главы администрации ГП «Город Сосенский» М. А. Кавочкина
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Первым вопросом об-
суждения стала подготов-
ка к проведению в нашем 
регионе — в парке-музее 
«этномир» в Боровском 
районе — 19–22 сентября 
международного фести-
валя «Родина», который 
включает сразу несколько 
масштабных мероприятий: 
международный форум 
потребительской коопе-
рации, конгресс Между-
народного союза пекарей 
и кондитеров и Всемирный 
форум по хлебопечению 
«Хлеб — это мир» . Они объ-
единят несколько десятков 
тысяч участников и гостей 
из более чем 60 регионов 
нашей страны и зарубежья. 
В программе — открытый 
Кубок России по хлебопе-
чению, выставка «Пекарь 
и Кондитер», мастер-клас-
сы, круглые столы и кон-
ференции по актуальным 
проблемам отрасли. 

По информации минис-
терства сельского хозяйства 
области, в рамках выставки 
«Россия в Этномире» каж-
дый субъект страны пред-
ставит свою территорию 
с учетом этнографичес-
кого, культурно-истори-
ческого и экономического 
потенциала. Для экспози-
ции Калужской области 

в приоритетном порядке 
выделен участок в 30 соток. 
В связи с этим принято 
решение перенести на 
эту площадку выставоч-
ную часть традиционной 
агропромышленной яр-
марки «Калужская осень», 
а в областном центре — на 
территории спортивного 
центра в Аненках — оста-
вить торговлю продукцией 
региональных производи-
телей. 

По мнению Анатолия 
Артамонова, и в конкур-
сах, и в деловой программе 
фестиваля должны принять 
участие как можно больше 
калужских представителей. 
Особую важность, отметил 
губернатор, эти мероприя-
тия представляют для раз-
вития системы потребкоо-
перации: «Потребительские 
общества имеют возмож-
ность, как бизнес, пред-
ставить свои достижения 
в перерабатывающей сфере, 
торговле на селе и в других 
направлениях деятельности. 
Мы до сих пор можем оце-
нивать качество произво-
димой небольшими пред-
приятиями продукции. Она 
востребована. И это необ-
ходимо продолжать. Не во 
всех регионах кооперация 
сохранилась». 

Речь также шла о реали-
зации в Калужской облас-
ти пилотного проекта по 
налогообложению для са-
мозанятых граждан. В ходе 
встречи были даны неко-
торые разъяснения поряд-
ка регистрации в данном 
статусе. «Самозанятость 
должна помочь легализо-
вать многие виды деятель-
ности, — подчеркнул Ана-
толий Артамонов. — То, что 
сегодня предпринимается 
в ее поддержку, направ-
лено на пробуждение ин-
тереса граждан работать 
открыто, на законных ос-
нованиях».

В ходе встречи также 
состоялся обмен мнения-
ми о действующих на се-
годня мерах поддержки 
бизнеса и необходимости 
дальнейшего их совер-
шенствования. Ряд руково-
дителей компаний расска-
зали о своей деятельности 
и ближайших планах. Был 
представлен проект по 
благоустройству террито-
рий населенных пунктов 
с применением новых тех-
нологий.

«Те проекты, которые 
мы здесь обозначаем, не 
остаются без ответа», — ре-
зюмировал итоги встречи 
Анатолий Артамонов.

26 апреля в Калужской торгово-промышленной 
палате состоялась традиционная встреча губер-
натора Анатолия Артамонова с представителями 
деловых кругов области. Её модератором стала 
президент палаты Виолетта Комиссарова. 

На встрече с бизнесом 
Официально

Козельский межрайонный следственный отдел следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Калужской области информирует, 
29 мая 2019 года с 14:00 часов по адресу: Козельск, ул.Старая Казачья, д. 28А будет 
проводиться личный прием граждан заместителем руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области 
полковником юстиции Сергеем Анатольевичем Старовым.

Обращаем ваше внимание, что личный прием осуществляется только по пред-
варительной записи. Записаться можно по тел. 8 ( 484-42) 2-44-49 или лично 
в приемной руководителя Козельского межрайонного следственного отдела следс-
твенного управления Следственного комитета Российской Федерации. 

Руководитель Козельского МСО СУ СКР по Калужской области Н. В. Гриднев

Методы сохранения био-
разнообразия области стали 
центральной темой обсуж-
дения. Многолетние иссле-
дования свидетельствуют 
о том, что чужеродные рас-
тения, успешно приживши-
еся на нашей территории 
в результате хозяйственной 
деятельности, составляют 
свыше 20 % от абориген-
ных. Не имея естественных 
вредителей, они иногда 
вытесняют местную флору. 
К числу наиболее извест-
ных относятся борщевик 
Сосновского, амброзия по-
лыннолистная, клён ясене-
листный. В качестве одного 
из методов борьбы с ними 
эксперты предложили из-
дать «Черную книгу рас-
тений». Она будет содер-

жать не только описание 
природных агрессоров, но 
и приёмы противодействия 
их распространению. 

Алексей Никитенко выра-
зил благодарность экспер-
там за вклад в сохранение 
экологического благополу-
чия области. Он подчеркнул, 
что только совместными 
усилиями необходимо ре-
шать масштабные задачи 
по реализации экологичес-
ких инициатив президен-
та России, закрепленных 
в национальном проекте 
«Экология»: «Внедрение 
в производство «зеленых» 
технологий, позволяющих 
сократить загрязнение ат-
мосферы, водных и земель-
ных ресурсов, возможно 
претворить в жизнь только 

при активной поддержке 
общественных экспертов». 
Он также поблагодарил 
участников совета за вклад 
в организацию просве-
тительских мероприятий, 
проводимых в учебных за-
ведениях области.

В рамках заседания состо-
ялось награждение победи-
телей ежегодного конкурса 
«Батарейку принеси — ёжика 
спаси!», в котором приня-
ли участие более 300 юных 
калужан. Лучшими были 
признаны ребята и педа-
гогические коллективы дет-
ского сада «Карамелька» 
(Боровск) и средней школы 
№ 45 (Калуга). Победителям 
и призерам были вручены 
награды профильного ми-
нистерства.

25 апреля в Калуге стоялось заседание общественного 
совета при губернаторе области по вопросам охраны ок-
ружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности, которое прошло под председательством замести-
теля главы региона Алексея Никитенко. 

В Калужской области 
будет издана «Черная книга растений»

Материалы  —  Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация

«Те проекты, которые мы здесь обозначаем, не остаются без ответа»

На заседании общественного совета
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Люди и события

19 апреля в Обнин-
ском городском доме 
культуры прошел тре-
тий международный 
конкурс «Славься, 

Отечество!». Конкурс 
организовал Центр 
творческого разви-
тия «Твой успех». 
В нём могли принять 

участие солисты и во-
кальные ансамбли 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования в воз-
расте от 5 до 18 лет. 
В соответствии с по-
ложением о конкурсе 
его участники пред-
ставили по одному 
произведению.

Наш город пред-
ставляла детская во-
кальная студия «Тут- 
тси» Сосенского цент-
ра творчества. В номи-
нации «Эстрадный во-
кал» приняли участие 
свыше шестидесяти 
солистов. В этот день 
зрители услышали 
много детских песен 
на разную темати-
ку. Все выступления 
наших девочек, во-
шедшие в программу 
конкурса, были ин-
тересными и яркими. 
Каждую солистку на-
граждали заслуженны-
ми аплодисментами 
и искренним призна-
нием зрителей. 

Жюри подвели 
итоги конкурса. Сре-
ди наших девочек 
лауреатом третьей 
степени в номинации 
«Патриотическая пес-
ня» стала Азалия Та-
зетдинова; дипломант 
второй степени в но-
минации «Эстрадный 
вокал» — Юлия Бой-
ченко; лауреат треть-
ей степени в группе 
мини — Мария Мыт-
ник; дипломант пер-
вой степени в группе 
мини — Софья Чужма-
рова; дипломант вто-
рой степени в группе 
мини — Варвара Куд-
ряшова.

Все девочки были 
награждены дипло-
мами и кубками. Мы 
поздравляем наших 
будущих звезд и же-
лаем добиться высо-
ких вершин в музы-
кальном искусстве.

Юлия Богачкина-
Мякенькая

Творчество объединяет людей во всём мире. 
Это язык, на котором человек говорит о себе 
и о своих мечтах.

Культура

Славься, Отечество!

Много лет подряд в за-
вершение творческого се-
зона юные артисты пока-

зывают зрителям, чему они 
научились за год. Детские 
концерты всегда очень 

интересны и зрелищны, 
к тому же они вызывают 
у взрослых и гордость за 

способности детей, и вос-
хищение, и умиление.

Вечер начался с тра-
диционного обращения 
к зрителям директора 
КДЦ Ирины Кобяковой. 
«Мы рады приветствовать 
вас на отчётном концерте 
детских творческих кол-
лективов «Корабль меч-
ты». Это своего рода го-
сударственный экзамен, 
а вы — приёмная комиссия, 
и чем громче будут ваши 
аплодисменты, тем выше 
баллы у артистов». 

Ирина Сергеевна вру-
чила почётные грамоты 
родителям, которые при-
нимали активное участие 
в жизни студий, ансамблей 
и групп «Прометея». Кроме 
того, грамот удостоились 
волонтёры, те, кто помо-
гал коллективу «Прометея» 
в организации мероприя-
тий: Александр Антюхов 
, Максим Громов, Ирина 
Смирнова, Яна Опря.

А затем на сцене нача-
лось яркое представление. 
Песни и танцы, акробатика 
следовали один за другим, 
а мальчики-конферансье 
вместе с очаровательной 
Бабой Ягой непринуждён-
но, с юмором вели зрите-
лей от номера к номеру. 

Сначала выступили 
девчонки и мальчишки 
в тельняшках — ансамбль 
«Смайлики» — и очень 
эмоционально исполнили 
песню «Корабль мечты». 
Зрители поставили им 
высший балл! Непосред-
ственные и милые девоч-
ки-малышки — ансамбль 
«Кнопки» — вышли с пес-
ней «Будем танцевать». Да, 
они пели и танцевали — 
очень старательно и, кста-
ти, совсем неплохо. Пон-
равились зрителям юные 
певицы Полина Моськина, 
Катерина Дюдикова и Алё-
на Ланцова (песня «Всё ли 
можно сосчитать»), трио 

Дарья Пономарёва, Ро-
ман Могилевцев и Ксюша 
Зверева (песня «Скучно 
взрослым быть»), Арина 
Бабкова («Время не ждёт»), 
Лили Бичахчан («Эта пес-
ня»). Фольклорный ан-
самбль «Лизавица» пора-
довал шуточной песней 
«Барыня-сударыня», спев 
её а капелла. Не подвели 
своих педагогов и ансамб-
ли — «Класс!» с песней 
«Другие», трио «Планета 
Kids» («Я выбираю свет»). 
Всем им искренне апло-
дировали зрители, тем 
самым выставляя высо-
кие оценки. Можно только 
поздравить руководителя 
вокально-хореографи-
ческой студии «Сюрприз» 
Алину Стоянову — юные 
певцы не подвели свою 
наставницу!

Девочки из группы здо-
ровья «Дебют» показали, 
как они умеют обращаются 
с мячами и лентами — их 
номер «Акробаты» был 
очень зрелищным: они 
легко и грациозно выпол-
няли акробатический этюд 
под музыку, то медленную, 
то быструю. Но сколько 
труда надо вложить в эту 
грациозность и лёгкость! 
Умницы! Спасибо их руко-
водителю Лидии Курбан-
галиевой.

Юные танцоры тоже не 
покачали — я смотрела 
в этом году большинство 
концертов, в которых 
участвовали хореографи-
ческие коллективы, и мо-
гу с уверенностью сказать, 
что младшие группы мно-
гому научились за этот год. 
Они более уверены в себе 
и своих партнёрах, выше 
стала эмоциональная вы-
разительность исполнения, 
слаженность движений. 
С задором выступила груп-
па танцевальной ритмики 
«Капельки» (танец «Ор-
кестр»). Младшая группа 

ГТР «Непоседы» показа-
ли, как танцуют кадриль, 
а ансамбль танца «Бене-
фис» — как рождается ме-
лодия. Старшая группа ГТР 
«Непоседы» увлекли зри-
телей танцем « Музыкант». 
Великолепно подготовили 
свои номера мальчики 
и девочки из ансамбля 
«Виват» — очень красивый 
танец «Ча-ча» и не менее 
эффектный — «Пандо-
ра». А хореографический 
коллектив «Деми пуант» 
устроил танцевальный 
спектакль — картинку из 
жизни пиратов. 

Под занавес Мария Ры-
бакова исполнила песню 
«Детская страна», и когда 
все коллективы вышли на 
поклон, их встретили бур-
ными аплодисментами. 
Экзамен сдан на отлич-
но! Так же отлично вели 
концерт мальчики-кон-
ферансье — Тимур и Женя 
Кукреши, Саша Дорошен-
ков, Антон Дятлов, Илья 
Степнов, Серёжа и Кирилл 
Кириченко. Вместе с ними 
блистала на сцене Баба 
Яга — Нина Бурыкина.

Конечно же, нужно ещё 
раз сказать спасибо педа-
гогам «Прометея» за лю-
бовь к детям, за верность 
своей профессии, за то, 
что помогают раскрыть 
способности сосенских 
ребятишек. ГТР «Капель-
ки» — руководитель Елена 
Иванова. ГТР «Непоседы» — 
Дарья Телятникова. АТ «Бе-
нефис», ХК «Деми пуант», 
КСТ «Тандем» — Галина 
Павлова. ТСК «Виват» — 
Ольга Голегузова. ФК «Ли-
завица» — Наталья Чичи-
кина. Театральная студия 
«Азбука театра» — Мария 
Зубова. Автор сценария — 
Галина Кузнецова. 

Светлана гоЛоШина

В среду, 24 апреля, в КДЦ «Прометей» взрослые 
и дети оказались в стране Детства. В эту чудес-
ную страну их унёс на всех парусах «Корабль меч-
ты». Так поэтично назвали в этом году отчётный 
концерт детских творческих коллективов нашего 
культурно-досугового центра.

Мир детства — самый лучший мир!

25 апреля по председательством 
заместителя губернатора Калужской 
области Константина Горобцова со-
стоялось расширенное заседание об-
ластной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков.

Обсуждался вопрос о подготовке ре-
гиона к предстоящей летней оздоро-
вительной кампании.

С этого года организация отдыха 
и оздоровления детей осуществляется 
по новой госпрограмме, которая будет 
действовать до 2024 года.

Особое внимание отведено состо-
янию инфраструктуры. В областном 
реестре — 377 организаций, оказываю-
щих услуги по отдыху детей. Информа-
ция о них размещена на официальном 
портале органов власти области. Кро-
ме того, в введение министерства пе-
решли традиционные центры детско-
го отдыха — лагерь «Сокол» и детский 
центр «Витязь». В настоящее время 
ведется их реконструкция. Подготовка 
вожатских кадров для работы в летний 
период ведут профильные образова-
тельные учреждения области. 

В целом в предстоящий летний пе-
риод оздоровительным отдыхом, об-
разовательной и трудовой занятостью 
планируется охватить 92 тысяч детей 
в возрасте от 7 до 17 лет (89 % от обще-
го числа), в том числе более 26 тысяч 
семьсот ребят, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Детей примут 16 загородных лаге-
ря, четыре санатория и учреждения 

санаторного типа, 341 учреждение 
с дневным пребыванием, четыре ла-
геря труда и отдыха, 11 туристических 
и палаточных лагерей и один специа-
лизированный. Кроме того, летом дети 
будут заняты на пришкольных участ-
ках и досуговых площадках, в органи-
зациях дополнительного образования 
и культурно-досуговых центрах, при-
мут участие в многодневных турис-
тических походах. Планируется отдых 
и за пределами нашей области — в де-
тских центрах «Артек», «Орленок» 
и «Смена» на побережье Черного моря, 
а также в Республике Беларусь.

На организацию оздоровительной 
кампании в 2019 году в областном 
бюджете предусмотрено 176 млн. руб-
лей, из них 107 млн. рублей — на отдых 
и оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. На 
организацию лагерей с дневным пре-
быванием муниципалитетам выде-
лена субсидия выше 27,9 млн. рублей. 
Средства местных бюджетов запла-
нированы в объёме не менее 49 млн. 
рублей

Крайне важное внимание уделяет-
ся безопасности отдыха детей. В ходе 
заседания представители силовых 
и контрольных ведомств рассказали 
о принимаемых мерах для ее обеспе-
чения. Специальные комиссии прове-
рят ход подготовки оздоровительных 
учреждений к приему детей.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

калужской области

Наступает детский оздоровительный сезон
Официально



Понедельник,
6 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 6 мая ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «моДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 «Давай поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.25 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.35, 1.35 «На самом Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
0.30 «Фильм-расслеДоваНие. 
«Наркотики третьего 
рейха» 18+
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 17.00, 20.45 местНое время. 
вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.55, 14.25, 17.25 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 «аНДрей малахов. 
прямой эФир» 16+
21.00 «НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» 12+
0.05 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
2.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 0+

Тв ЦенТр
5.50, 20.00 «петровка, 38» 16+
6.00 «ОПЕКУН» 12+
7.40 «МАРУСЯ» 12+
9.35 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «их разлучит  
только смерть» 12+
23.25 «Дикие ДеНьги.  
аНДрей разиН» 16+
0.15 «геНеральская  
вНучка» 12+
4.55 «заговор послов» 12+

нТв
5.10, 2.50 «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 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «чрезвычайНое 
происшествие»
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 «слеДствие вели.» 16+
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
23.45 «аНДрей НоркиН. Другой 
Формат» 16+
1.05 «Я — УЧИТЕЛЬ» 12+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» рыбиНск 
хлебНый
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
алексаНДр збруев
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25, 1.45 «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.50 моНоспектакль 
«василий тёркиН»
12.25, 18.45, 1.05 «созДаНие 
пакистаНа и «теория Двух 
Наций»
13.10 «лиНия ЖизНи». леоНиД 
каНевский
14.05 василий полеНов. 
«московский Дворик»
14.15, 20.50 
«космос — путешествие 
в простраНстве и времеНи»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД»
15.40 «марк ФраДкиН. 
НеслучайНый вальс»
17.40 произвеДеНия 
с.прокоФьева
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «память»
22.05 «сати. НескучНая 
классика...»
22.45 «острова».  
влаДимир этуш

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.20 «ДИКИЙ-3» 16+
6.50, 9.25, 13.25 «ДИКИЙ-
4» 16+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
7.00, 5.20 «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 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы  
в россии» 16+
1.00 «песНи» 16+
2.45 «открытый  
микроФоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 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+
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 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
0.30 «ИЗГОЙ» 16+
3.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 16+
4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30 «мультФильм» 6+
6.50, 18.20 «клёН тв» 12+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
9.35 «электроННый 
граЖДаНиН» 12+
10.30 «завтра была войНа» 16+
11.00 «москва-ФроНту» 16+
11.40 «калуЖская область. вов 
с т.ромаНовой» 16+
11.50 «леДяНое Небо» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «прихоДские хроНики» 0+
12.55 «свиДетели» 16+
13.00 «откровеННо 
о ваЖНом» 12+
13.40 «по повоДу» 12+
14.50 «мое роДНое» 12+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «курская Дуга» 16+
18.50 «ФроНтовые истории 
любимых актеров» 12+
19.50 «Новости.происшествия»
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «когДа грустит байкал» 12+
21.50, 23.50, 5.50 «Новости.
происшествия» 16+
22.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
22.45 «НормаНДия-НемаН» 16+
0.00 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
4.10 «истории блокаДНого 
леНиНграДа» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.35 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.35 «Давай развеДемся!» 16+
9.35, 4.25 «тест  
На отцовство» 16+
10.40, 2.50 «реальНая 
мистика» 16+
13.45 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15  
Новости ДНя
8.25, 10.05, 13.20 «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.40, 14.05 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «оруЖие побеДы. щит 
и меч красНой армии». «битва 
за москву» 12+
19.40 «скрытые угрозы» 12+
20.25 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым». «тайНа семьи 
асаДов» 12+
21.25 «открытый эФир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «НеизвеДаННая хоккейНая 
россия» 12+
7.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 
Новости
7.05, 10.40, 15.45, 18.50, 1.05 «все 
На матч!» прямой эФир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
8.45 Футбол. 
чемпиоНат италии. 
«лацио» — «аталаНта» 0+
11.10 Футбол. 
чемпиоНат италии. 
«Наполи» — «кальяри» 0+
13.05 Футбол. 
чемпиоНат аНглии. 
«Ньюкасл» — «ливерпуль» 0+
15.05 «аНглийские премьер-
лица» 12+
16.15 смешаННые 
еДиНоборства. RCC. алексаНДр 
шлемеНко против вискарДи 
аНДраДе. артём Фролов 
против йоНаса билльштайНа. 
траНсляция из челябиНска 16+
18.15 «золотой сезоН. 
«ювеНтус» и псЖ» 12+
19.45 баскетбол. еДиНая лига 
втб. 1/4 ФиНала. «локомотив-
кубаНь» (красНоДар) — «зеНит» 
(саНкт-петербург). прямая 
траНсляция
21.55 Футбол. чемпиоНат 
аНглии. «маНчестер 
сити» — «лестер». прямая 
траНсляция
23.55 «тотальНый Футбол»
1.40 Футбол. чемпиоНат 
испаНии. «реал» 
(маДриД) — «вильярреал» 0+
3.30 Футбол. чемпиоНат аНглии. 
«хаДДерсФилД» — «маНчестер 
юНайтеД» 0+
5.30 «комаНДа мечты» 12+

Вторник,
7 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «сегоДНя 7 мая. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «моДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 «Давай поЖеНимся!» 16+
16.00, 3.25 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.35, 1.35 «На самом Деле» 16+
19.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
0.30 «маршалы побеДы» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+

рОССИЯ
5.00, 9.25 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 17.00, 20.45 местНое время. 
вести
11.45 «суДьба человека» 12+
12.55, 14.25, 17.25 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 «аНДрей малахов. прямой 
эФир» 16+
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
0.05 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
2.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 0+

Тв ЦенТр
6.00 «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
9.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ.» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «роковой курс. триумФ 
и гибель» 12+
23.25 «ЖеНщиНы олега 
еФремова» 16+
0.15 «геНеральская вНучка» 12+
4.55 «королевы комеДии» 12+

нТв
5.10, 2.55 «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 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «чрезвычайНое 
происшествие»
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 «слеДствие вели.» 16+
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
21.40 «ДЕД» 16+
23.55 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+
0.20 «СВОИ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...» москва 
траНспортНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
алексаНДр збруев
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50, 16.25, 1.45 «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.50 моНоспектакль 
«василий тёркиН»
12.25, 18.40, 1.00 «тем времеНем. 
смыслы»
13.15 «мы — грамотеи!»
14.00 «сакро-моНте-Ди-оропа»
14.15, 20.50 
«космос — путешествие 
в простраНстве и времеНи»
15.10 «пятое измереНие»
15.40 «белая стуДия»
17.30 с.рахмаНиНов.  
симФоНия N2
18.25 «первые в мире»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «память»
22.05 «искусствеННый отбор»
22.45 «ЖизНь в треугольНом 
коНверте»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«известия»
5.35 «леНиНграДский ФроНт» 12+
7.30, 9.25, 13.25 
«ИСТЕБИТЕЛИ» 12+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.10, 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 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «импровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.00 «staNd up» 16+
2.50 «открытый микроФоН» 16+

рен Тв
5.00, 4.15 «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, 3.30 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.30 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+

нИка Тв
6.00 «меДициНская правДа» 12+
6.30 «мультФильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА.СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.40 «по повоДу» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «Дети войНы» 16+
12.45 «мировые войНы хх 
века» 16+
13.40 «Новости.
происшествия» 16+
13.50, 18.50 «ФроНтовые истории 
любимых актеров» 12+
14.50 «история воеННых 
параДов На красНой 
площаДи» 16+
17.50 «прихоДские хроНики» 0+
18.05 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «актуальНое 
иНтервью» 16+
21.15 «калуЖская область. вов 
с т.ромаНовой» 16+
22.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
22.45 «леДяНое Небо» 16+
0.00 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
4.10 «курская Дуга» 16+
4.25 «истории блокаДНого 
леНиНграДа» 16+
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
каДров» 16+
5.35 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.15, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
7.40 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
8.15 «Давай развеДемся!» 16+
9.15, 4.20 «тест На отцовство» 16+
10.20, 2.50 «реальНая 
мистика» 16+
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
19.00 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ДНя
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «оруЖие побеДы. щит 
и меч красНой армии». «у стеН 
сталиНграДа» 12+
19.40 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом» 
михаил бобров 12+
20.25 «улика из прошлого» 16+
21.25 «открытый эФир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
4.55 «гороДа-герои». 
«сталиНграД» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «НеизвеДаННая хоккейНая 
россия» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.45 Новости
7.05, 13.55, 23.55 «все На матч!» 
прямой эФир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 Футбол. российская 
премьер-лига 0+
10.50 «тотальНый Футбол» 12+
11.55 Футбол. чемпиоНат 
италии. «милаН» — «болоНья» 0+
14.55 волейбол. чемпиоНат 
россии. муЖчиНы. ФиНал. 
«кузбасс» (кемерово) — «зеНит-
казаНь». прямая траНсляция
16.55 Футбол. чемпиоНат 
европы среДи юНошей 2019 г. 
россия — португалия. прямая 
траНсляция из ирлаНДии
18.55 Футбол. лига чемпиоНов. 
1/2 ФиНала. «барселоНа» 
(испаНия) — «ливерпуль» 
(аНглия) 0+
20.55 «все На Футбол!»
21.50 Футбол. лига чемпиоНов. 
1/2 ФиНала. «ливерпуль» 
(аНглия) — «барселоНа» 
(испаНия). прямая 
траНсляция
0.55 баскетбол. еДиНая 
лига втб. 1/4 ФиНала. 
«химки» — «астаНа» 
(казахстаН) 0+
2.55 «комаНДа мечты» 12+
3.25 Футбол. кубок 
либертаДорес. 
групповой этап. «ривер 
плейт» (аргеНтиНа) — 
«иНтерНасьоНал» (бразилия). 
прямая траНсляция
5.25 «аНглийские премьер-
лица» 12+

Среда,
8 мая

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «сегоДНя 8 мая. ДеНь 
НачиНается» 6+
9.55 «моДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.15 «Давай поЖеНимся!» 16+

16.00 «муЖское / ЖеНское» 16+
18.10 «Фильм «ЖавороНок» 12+
19.55 «поле чуДес». 
празДНичНый выпуск» 16+
21.00 «время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.30 «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
1.20 «маршалы побеДы» 16+
2.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
3.40 «россия от края 
До края» 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, 17.00, 20.45  
местНое время. вести
11.45 «легеНДа о таНке» 12+
12.50, 14.25, 17.25 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 «аНДрей малахов. прямой 
эФир» 16+
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
0.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

Тв ЦенТр
5.45 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
9.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «войНа в каДре 
и за каДром» 12+
23.25 «прощаНие.  
им Не буДет 40» 16+
0.15 «геНеральская вНучка» 12+
3.25 «воеННая тайНа 
 михаила шуйДиНа» 12+
4.05 «поДпись геНерала 
суслопарова» 12+
4.50 «ШЁЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ.» 0+

нТв
5.10 «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 сегоДНя
10.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «чрезвычайНое 
происшествие»
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.20 «слеДствие вели.» 16+
19.35 «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
21.35 «ЗВЕЗДА» 12+
23.40 «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
3.15 «алтарь побеДы» 0+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «пешком...»  
москва ар-Деко
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «театральНая летопись». 
алексаНДр збруев
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20, 1.45 «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 23.50 «весНа побеДы»
12.15 «цвет времеНи».  
караНДаш
12.25, 18.40, 0.55 «что Делать?»
13.15 «искусствеННый отбор»
14.00 «первые в мире»
14.15, 20.50 
«космос — путешествие 
в простраНстве и времеНи»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
17.30 л.бетховеН.  
симФоНия N3 «героическая»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
21.35 «память»
22.05 «абсолютНый слух»
22.45 «солДат  
из иваНовки»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 
«известия»
5.40 «прототипы» 12+
6.25 «блокаДа» 16+
8.20, 9.25, 13.25 
«ИСТЕБИТЕЛИ» 12+
19.00, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.10, 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 «спаси свою любовь» 16+
13.30 «большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логика?» 16+
1.00, 2.00 «staNd up» 16+
2.50 «открытый микроФоН» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокумеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФормациоННая  
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапмаН» 16+

18.00, 2.30 «самые  
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

нИка Тв
6.00 «машиНа времеНи 
из италии» 12+
6.25 «мультФильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА.СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
11.45 «свиДетели» 16+
11.50, 18.50 «ФроНтовые истории 
любимых актеров» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «второй ФроНт.лучше 
позДНо, чем НикогДа» 16+
13.15 «прихоДские хроНики» 0+
13.40 «мировые войНы хх 
века. камикаДзе в коротких 
штаНишках» 16+
14.50 «охота На гитлера» 16+
17.50 «Дети войНы» 16+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00 «иНтересНо» 16+
20.15 «калуЖская область. вов 
с т.ромаНовой» 16+
21.00, 2.00 «курская Дуга» 16+
20.45 «зНать и помНить» 16+
22.00, 2.20 «И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
22.50 «берлиН. май 1945 г.» 16+
0.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
4.30 «решалити шоу» 16+
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.00 «ДомашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.25 «поНять. 
простить» 16+
8.30 «Давай развеДемся!» 16+
9.30, 4.25 «тест На отцовство» 16+
10.35, 2.55 «реальНая 
мистика» 16+
14.10 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утром»
8.00, 13.00, 18.00 Новости ДНя
8.20, 10.05 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.20, 14.05 «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
18.30 «специальНый 
репортаЖ» 12+
18.50 «оруЖие побеДы. щит 
и меч красНой армии». 
«крушеНие «цитаДели» 12+
19.40 «послеДНий ДеНь» юрий 
сеНкевич 12+
20.25 «секретНая папка» 12+
21.25 «открытый эФир» 12+
23.00 «меЖДу тем» 12+
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
3.25 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» 0+
5.00 «высоцкий. песНи 
о войНе» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «вся правДа про...» 12+
6.30 «НеизвеДаННая хоккейНая 
россия» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости
7.05, 10.50, 16.00, 23.55 «все 
На матч!» прямой эФир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 смешаННые еДиНоборства. 
ONe FC. юшиН оками против 
кямраНа аббасова. марат 
гаФуров против тецуи ямаДы. 
траНсляция из иНДоНезии 16+
11.20 Футбол. лига 
чемпиоНов. 1/2 ФиНала. 
«тоттеНхэм» (аНглия) — «аякс» 
(НиДерлаНДы) 0+
13.25 Футбол. лига чемпиоНов. 
1/2 ФиНала. «ливерпуль» 
(аНглия) — «барселоНа» 
(испаНия) 0+
15.25 «спортивНые итоги 
апреля» 12+
16.55 НастольНый теННис. лига 
европейских чемпиоНов. 
муЖчиНы. ФиНал. «Факел-
газпром» (россия) — угмк 
(россия). прямая траНсляция
19.25 волейбол. чемпиоНат 
россии. муЖчиНы. матч 
за 3-е место. «зеНит» (саНкт-
петербург) — «Факел» (Новый 
уреНгой). прямая траНсляция
21.25 «все На Футбол!»
21.50 Футбол. лига чемпиоНов. 
1/2 ФиНала. «аякс» 
(НиДерлаНДы) — «тоттеНхэм» 
(аНглия). прямая траНсляция
0.40 «золотой сезоН. «ювеНтус» 
и псЖ» 12+
1.10 Футбол. кубок 
либертаДорес. групповой 
этап. «гремио» 
(бразилия) — «уНиверсиДаД 
католика» (чили). прямая 
траНсляция
3.10 смешаННые еДиНоборства. 
RCC. алексаНДр шлемеНко 
против вискарДи аНДраДе. 
артём Фролов против йоНаса 
билльштайНа. траНсляция 
из челябиНска 16+
5.30 обзор лиги чемпиоНов 12+

Четверг,
9 мая

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00 «Новости»
5.10 «ДеНь побеДы». 
празДНичНый каНал»
10.00 «москва. красНая 
площаДь. параД, 
посвящеННый ДНю побеДы»
11.30, 17.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 «бессмертНый полк». 
прямой эФир»

19.30 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «время»
22.00 «празДНичНый салют, 
посвящеННый ДНю побеДы»
22.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+
23.40 «москва. кремль. 
празДНичНый коНцерт, 
посвящеННый 74-й гоДовщиНе 
великой побеДы.  
«буДем Жить!» 12+
1.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
2.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
3.55 «песНи весНы и побеДы» 12+

рОССИЯ
4.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
7.00 «ДеНь побеДы». 
празДНичНый каНал
10.00 москва. красНая площаДь. 
воеННый параД, посвящёННый 
74-й гоДовщиНе побеДы 
в великой отечествеННой 
войНе 1941 г. — 1945 г.
11.00 «ДеНь побеДы». 
празДНичНый каНал. 
проДолЖеНие
12.00 празДНичНый коНцерт, 
посвящёННый ДНю побеДы
14.00, 20.00 вести
15.00 бессмертНый полк. 
прямой эФир
16.30 «ПРЫЖОК 
БОГОМОЛА» 12+
20.50 местНое время. вести
21.00 «Т-34» 12+
23.20 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
1.30 «СТАЛИНГРАД» 16+

Тв ЦенТр
6.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
9.45, 22.10 «события» 16+
10.00 москва. красНая площаДь. 
воеННый параД, посвящеННый 
74-й гоДовщиНе побеДы 
в великой отечествеННой 
войНе 1941 г. — 1945 г. ов
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.50 бессмертНый полк. 
прямой эФир
16.00, 19.00, 22.30 «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против Фашизма. 
миНута молчаНия
20.00 с ДНём побеДы! 
празДНичНый коНцерт 
На поклоННой горе.  
прямой эФир
22.00 с ДНём побеДы! 
празДНичНый салют.  
прямой эФир
23.15 «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+
0.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
2.20 «георгий юматов. о герое 
былых времёН» 12+
3.15 «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
5.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+

нТв
5.15 «спето в ссср» 12+
6.15, 8.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
8.00, 19.00 сегоДНя
10.00 москва. красНая площаДь. 
параД, посвящеННый ДНю 
побеДы
11.00 «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 «ТОПОР» 16+
23.50 «квартирНик Нтв 
у маргулиса» 16+
1.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА»
8.40 «ЖизНь в треугольНом 
коНверте»
9.20 клавДия шульЖеНко. 
Незабываемый коНцерт.
10.00 «МАЛАХОВ КУРГАН»
11.20 «чистая побеДа. битва 
за севастополь»
12.05 «русский характер»
13.45 «солДат из иваНовки»
14.25 «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
18.55 «светлой памяти павших 
в борьбе против Фашизма»
19.00 булат окуДЖава. 
«острова»
19.40 коНцерт переДелкиНо
21.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
22.35 «песНи воеННых лет»
0.00 «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК»
1.30 «ДиНастии»
2.20 мультФильм Для взрослых

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «вНуки побеДы» 0+
5.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
8.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
12.15 «ЕДИНИЧКА» 16+
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.05  
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
18.55 «светлой памяти павших 
в борьбе против Фашизма». 
миНута молчаНия
19.00 «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
23.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТнТ
6.00, 5.15 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» 16+
11.30 «битва экстрасеНсов» 16+
15.00, 19.00 «школа 
экстрасеНсов» 16+
18.55 светлой памяти павших 
в борьбе против Фашизма
1.00 «staNd up» 16+
2.50 «tHt-CluB» 16+
2.55 «открытый микроФоН» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «саДко» 6+
7.30 «иваН царевич и серый 
волк» 0+
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9.00, 22.30 «Три богаТыря 
и НаследНица пресТола» 6+
10.40 «алеша попович 
и ТугариН Змей» 12+
12.15 «добрыНя НикиТич и Змей 
горыНыч» 0+
13.30 «илья муромец  
и соловей-раЗбойНик» 6+
15.00 «Три богаТыря 
и шамахаНская царица» 12+
16.40  
«Три богаТыря  
На дальНих берегах» 0+
18.00, 19.00 «Три богаТыря:  
ход коНем» 6+
18.55 «свеТлой памяТи  
павших в борьбе  
проТив фашиЗма».  
миНуТа молчаНия
19.40 «Три богаТыря  
и морской царь» 6+
21.00 «Три богаТыря 
и приНцесса египТа» 6+
0.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
3.45 «самые  
шокирующие гипоТеЗы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мировые войНы хх 
века» 16+
6.50 «фроНТовые исТории 
любимых акТеров» 12+
7.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
9.00 «НормаНдия-НемаН  
мосТ дружбы» 16+
9.45 «марафоН победы»
11.30 «с дНем победы!» 12+
12.45, 16.50 «берлиН.  
май 1945 г.» 16+
13.25 «ЭКИПАЖ  
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
14.30, 17.30, 19.30 «НовосТи»
14.50, 16.00 «марафоН.в одНом 
окопе.белорусский фроНТ»
15.30 «в одНом окопе.
белорусский фроНТ» 16+
16.30 «НеЗабыТые мелодии» 12+
16.45 «свидеТели» 16+
17.50 «марафоН.в одНом окопе.
карельский фроНТ»
18.15 «в одНом окопе.
карельский фроНТ» 16+
19.00 «миНуТа молчаНия» 0+
19.02, 20.00, 20.45 «марафоН.в 
одНом окопе.  
леНиНградский фроНТ»
20.15 «в одНом окопе.
леНиНградский фроНТ» 16+
22.15 «УБИТЬ  
СТАЛИНА» 16+
0.50 коНцерТ ко дНю победы 
«будем жиТь» 12+
2.30 «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
3.55 «ЖЕНА  
СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
5.55 «поЗиТивНые  
НовосТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10 «по делам 
НесовершеННолеТНих» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
6.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+
10.15 «МАША 
И МЕДВЕДЬ» 16+
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.55 «свеТлой памяТи павших 
в борьбе проТив фашиЗма. 
миНуТа молчаНия»
19.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ДЕВОЧКА  
ИЩЕТ ОТЦА» 16+
2.20 «свидаНие с войНой» 16+

ЗВЕЗДА
6.25 «ДВА БОЙЦА» 6+
7.45 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
9.00, 13.00, 18.00 НовосТи дНя
10.00 москва.  
красНая площадь.  
воеННый парад,  
посвящеННый 74-й 
годовщиНе победы в великой 
оТечесТвеННой войНе  
1941 г. — 1945 г.
11.20 «воеННые парады.  
Триумф славы» 12+
12.00 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «михаил 
ефремов. смерТь  
комаНдарма-33» 12+
12.40, 13.20 «Загадки века 
с сергеем медведевым». 
«адольф гиТлер. ТайНы 
смерТи» 12+
13.45 «Загадки века  
с сергеем медведевым». 
«шТирлиц. вымысел 
или реальНосТь» 12+
14.30 «Загадки века 
с сергеем медведевым». 
«Николай куЗНецов. мифы 
и реальНосТь» 12+
15.10 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «Товарищи 
по оружию» 12+
15.50 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «НеиЗвесТНый 
рихард Зорге» 12+
16.35 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «освобождеНие 
кеНигсберга.  
ТайНая войНа» 12+
17.15 «Загадки века с сергеем 
медведевым».  
«почему сТалиН  
пощадил гиТлера» 12+
18.30, 19.00 «Загадки века 
с сергеем медведевым». 
«Несокрушимый» исТория 
ЗабыТого подвига» 12+
18.55 свеТлой памяТи павших 
в борьбе проТив фашиЗма. 
миНуТа молчаНия
19.20 «Загадки века  
с сергеем медведевым». 
«по следам яНТарНой 
комНаТы» 12+
20.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
21.40 «Новая ЗвеЗда» 
всероссийский коНкурс 
исполНиТелей песНи.  
гала-коНцерТ 6+
23.35 «БАТАЛЬОНЫ  
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
4.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
5.40 «парад победы» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
9.30 профессиоНальНый бокс. 
арТур беТербиев проТив 
радивойе каладжича. бой 
За ТиТул чемпиоНа мира 
по версии IBF в полуТяжёлом 
весе. джервиН аНкахас проТив 
рюичи фуНаи.  
ТраНсляция иЗ сша 16+
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 НовосТи
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 «все 
На маТч!» прямой эфир. 
аНалиТика. иНТервью. 
эксперТы
12.30 XXIII ЗимНие 
олимпийские игры. 
хоккей. мужчиНы. фиНал. 
россия — гермаНия. 
ТраНсляция иЗ кореи 0+
15.20 «НеиЗведаННая 
хоккейНая россия» 12+
15.40 «все На хоккей!»
16.25 баскеТбол. едиНая лига 
вТб. 1/4 фиНала. «НижНий 
Новгород» — цска. прямая 
ТраНсляция
18.55 «свеТлой памяТи павших 
в борьбе проТив фашиЗма». 
миНуТа молчаНия
19.40 «все На фуТбол!» афиша 12+
20.40 «браТислава. LIve» 12+
21.15 «все На фуТбол!»
21.50 фуТбол. лига европы. 
1/2 фиНала. «валеНсия» 
(испаНия) — «арсеНал» (аНглия). 
прямая ТраНсляция
0.25 фуТбол. лига европы. 
1/2 фиНала. «челси» 
(аНглия) — «айНТрахТ» 
(фраНкфурТ, гермаНия) 0+
2.25 «аНглийские премьер-
лица» 12+
2.55 фуТбол. кубок 
либерТадорес. групповой 
эТап. «бока хуНиорс» 
(аргеНТиНа) — «аТлеТико 
параНаэНсе» (браЗилия). 
прямая ТраНсляция
4.55 «фуТбольНо» 12+
5.30 обЗор лиги европы 12+

Пятница,
10 мая

ПЕрВыЙ КАНАл
5.15, 6.10 «россия оТ края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «НовосТи»
6.40 «НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
8.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
10.15 «булаТ окуджава. 
«Надежды малеНький 
оркесТрик.» 12+
11.10 «Теория Заговора» 16+
12.15 «ТЫ У МЕНЯ  
ОДНА» 16+
14.10 «ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «чемпиоНаТ мира 
по хоккею 2019 г. сборНая 
россии — сборНая Норвегии. 
прямой эфир иЗ словеНии»
19.20, 21.30 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» 18+
1.10 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
2.40 «На самом деле» 16+
3.30 «модНый приговор» 6+
4.15 «мужское / жеНское» 16+

рОССИЯ
4.55, 11.20 
«ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
11.00 весТи
18.30 «Т-34» 12+
21.30 «САЛЮТ-7» 12+
0.00 «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

ТВ ЦЕНТр
6.35 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
8.35 «их раЗлучиТ  
Только смерТь» 12+
9.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 «собыТия» 16+
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.35 «жеНщиНы олега 
ефремова» 16+
14.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.25 «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» 12+
18.20 «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+
22.15 «оН и оНа» 16+
23.50 «юрий гальцев. 
обалдеТь!» 12+
0.50 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+
4.00 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 0+

НТВ
5.00 «вТорая мировая. великая 
оТечесТвеННая». «берлиНская 
операция» 16+
6.05 «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 12+
8.00, 10.00, 19.00 сегодНя
8.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+
10.20 «ЗВЕЗДА» 12+
12.20 «СМЕРШ.  
ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.00 «жди меНя».  
праЗдНичНый выпуск 12+
16.50, 3.15 
«ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
19.25 «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
23.30 «вТорой фроНТ. браТья 
по памяТи» 16+
0.35 коНцерТ  
«в глубиНе Твоего сердца» 12+
2.15 «кварТирНый вопрос» 0+

КУлЬТУрА
6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
8.00 мульТфильм
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
11.15, 0.45 «СТЮАРДЕССА»
11.50 «осТрова».  
владимир эТуш
12.35 «диНасТии»
13.25 «ЗабыТое ремесло»

13.40 хор среТеНского 
моНасТыря
14.45 «НОВЫЙ ДОМ»
16.05 «алексей фаТьяНов —  
поэТ войНы и мира»
17.05 «пешком...»  
москва дачНая
17.35 «ромаНТика ромаНса». 
иЗбраННое
19.35 «Николай парфеНов. его 
ЗНали Только в лицо...»
20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
21.40 «2 верНик 2»
22.30 «пусТь крик будеТ 
услышаН. эдвард муНк»
23.30 «вспомиНая эллу 
фицджеральд»
1.25 «риТмы жиЗНи  
карибских осТровов»
2.15 мульТфильм  
для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ЧУЖОЙ» 16+
3.05 «леНиНградские 
исТории» 12+

ТНТ
6.00, 5.40 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. осТров любви» 16+
11.30 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баТТл» 16+
1.00 «Такое киНо!» 16+
1.35 «stand up» 16+
3.15 «оТкрыТый  
микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00 «самые шокирующие 
гипоТеЗы» 16+
6.00 «иваН царевич  
и серый волк-2» 0+
7.20 «иваН царевич  
и серый волк-3» 6+
8.45 «деНь  
«ЗасекречеННых списков» 16+
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
20.45 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
0.30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
2.00 «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» 16+
3.20 «ТайНы  
чапмаН» 16+

НИКА ТВ
6.00, 7.40 «курская дуга» 16+
6.20 «вТорой фроНТ.лучше 
поЗдНо, чем Никогда» 16+
7.00 «НовосТи» 12+
7.30 «поЗиТивНые  
НовосТи» 12+
7.55 «ЭКИПАЖ  
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
9.00 «охоТа На гиТлера» 16+
9.40 «берлиН. май 1945 г.» 16+
10.25 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
12.00 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» 16+
20.50 «На всю  
осТавшуюся жиЗНь.  
песНи воеННых леТ» 12+
22.15 «УБИТЬ  
СТАЛИНА» 16+
2.35 «ЗАПРЕТ» 16+
4.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30, 7.00, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
19.00 «ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
3.00 «восТочНые жёНы» 16+

ЗВЕЗДА
6.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
8.40, 9.15 «улика иЗ прошлого». 
«ТуриНская плащаНица. 
Неопровержимое 
докаЗаТельсТво» 16+
9.00, 13.00, 18.00 НовосТи дНя
9.45 «улика иЗ прошлого». 
«скрипаль. спецоперация 
«скоТлаНд-яд» 16+
10.35 «улика иЗ прошлого». 
«ТайНа перевала дяТлова» 16+
11.20 «улика иЗ прошлого». 
«ТайНы прокляТых. 
ЗаклиНаТели душ» 16+
12.10 «улика иЗ прошлого». 
«дыра в «союЗе»  
пресТуплеНие На орбиТе» 16+
13.15 «кремль-9». «георгий 
жуков. охоТа На маршала» 12+
14.05 «кремль-9».  
«НеиЗвесТНая блокада» 12+
15.00 «кремль-9».  
«яков сТалиН. голгофа» 12+
15.55 «кремль-9». «смерТь 
сТалиНа. свидеТели» 12+
16.50 «кремль-9». 
«комеНдаНТы» 12+
18.15 «ГЕТЕРЫ  
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
2.30 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
5.10 «города-герои». 
«одесса» 12+
5.40 «Навеки с Небом» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «аНглийские премьер-
лица» 12+
6.25 «все На фуТбол!» афиша 12+
7.25 фуТбол. лига европы. 1/2 
фиНала 0+
9.25 «браТислава. LIve» 12+
9.55 прыжки в воду. «мировая 
серия». прямая ТраНсляция 
иЗ каЗаНи
11.55 формула-1. граН-при 
испаНии. свободНая 
пракТика. прямая ТраНсляция
13.30, 16.25, 20.10 НовосТи
13.35, 23.40 «все На маТч!» 
прямой эфир. аНалиТика. 
иНТервью. эксперТы
13.55 фуТбол. российская 
премьер-лига. «диНамо» 
(москва) — «росТов». прямая 
ТраНсляция

15.55, 20.15 «НеиЗведаННая 
хоккейНая россия» 12+
16.35, 19.40, 20.35 «все На хоккей!»
17.05 хоккей. чемпиоНаТ мира. 
фиНляНдия — каНада. прямая 
ТраНсляция иЗ словакии
21.05 хоккей. чемпиоНаТ 
мира. чехия — швеция. прямая 
ТраНсляция иЗ словакии
0.15 «кибераТлеТика» 16+
0.45 смешаННые едиНоборсТва. 
one FC. юшиН оками проТив 
кямраНа аббасова. мараТ 
гафуров проТив Тецуи ямады. 
ТраНсляция иЗ иНдоНеЗии 16+
2.30 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ» 16+

Суббота,
11 мая

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00, 4.50 «давай 
пожеНимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «НовосТи»
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
8.10 «играй, гармоНь 
любимая!» 12+
8.55 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «слово пасТыря» 0+
10.15 «василий лаНовой. 
другого Такого НеТ!» 12+
11.10 «Теория Заговора» 16+
12.15 «идеальНый ремоНТ» 6+
13.20 «живая жиЗНь» 12+
16.20 «кТо хочеТ сТаТь 
миллиоНером?» 12+
17.50 «эксклюЗив» 16+
19.30, 21.20  
«сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «главНая роль».  
фиНал» 12+
0.35 «ХЭППИ-ЭНД» 18+
2.30 «На самом деле» 16+
3.20 «модНый приговор» 6+
4.05 «мужское / жеНское» 16+

рОССИЯ
4.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
8.15 «по секреТу всему свеТу»
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 «САЛЮТ-7» 12+
14.00 «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» 12+
17.30 «привеТ, аНдрей!» 12+
20.00 весТи в суббоТу
21.00 «Ну-ка, все вмесТе!» 12+
23.00 
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.35 «марш-бросок» 12+
6.05 «абвгдейка» 0+
6.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
8.30 «православНая 
эНциклопедия» 6+
8.55 коНцерТ «марка №1 
в кремле» 6+
10.35 «викТор павлов. 
голубиНая душа» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «собыТия» 16+
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45, 14.45 «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.15 «прощаНие. япоНчик» 16+
23.10 «приговор. «орехи» 16+
0.00 «право голоса» 16+
3.00 «дикие деНьги. аНдрей 
раЗиН» 16+
3.45 «дикие деНьги.  
джордж-поТрошиТель» 16+
4.25 «роковой курс.  
Триумф и гибель» 12+
5.10 «НаследсТво  
совеТских  
миллиоНеров» 12+

НТВ
5.00 «СОЧИНЕНИЕ  
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
7.25 «смоТр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 сегодНя
8.20 «гоТовим с алексеем 
ЗимиНым» 0+
8.50 «кТо в доме хоЗяиН?» 12+
9.30 «едим дома» 0+
10.20 «главНая дорога» 16+
11.00 «еда живая  
и мёрТвая» 12+
12.00  
«кварТирНый вопрос» 0+
13.00 «НашпоТребНадЗор» 16+
14.00 «поедем, поедим!» 0+
15.00 «своя игра» 0+
16.20 «одНажды...» 16+
17.00 «секреТ На миллиоН» 16+
19.00 «цеНТральНое 
ТелевидеНие»
21.00 «ЗвеЗды сошлись» 16+
22.35 Ты Не поверишь! 16+
23.45 «кварТирНик НТв 
у маргулиса» 16+
1.05 «фомеНко фейк» 16+
1.30 «дачНый оТвеТ» 0+
2.35 «ЕГОРУШКА» 12+

КУлЬТУрА
6.30, 20.15 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
8.05, 2.20
9.20 «обыкНовеННый коНцерТ»
9.50 «Телескоп»
10.15 «НАШ ДОМ»
11.50 «осТрова».  
аНаТолий папаНов
12.35 «риТмы жиЗНи  
карибских осТровов»
13.25 «ЗабыТое ремесло»
13.40 большой  
симфоНический оркесТр  
им. п.и.чайковского
14.40 «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК»
16.05 коНсТаНТиН райкиН 
чиТаеТ давида самойлова
17.15 «пешком...»  
пушкиНский муЗей
17.45 «песНя Не прощаеТся...»
19.35 «больше, чем любовь». 
олег и алла борисовы
21.45 «клуб 37»
22.50 «кусама.  
бескоНечНые миры» 18+
0.05 грегори порТер 
На фесТивале  
«балуаЗ сесьоН»
1.25 сТраНа пТиц. «совы.  
деТи Ночи»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
8.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «иЗвесТия»
0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
2.55  
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
4.20 «мое родНое» 12+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ musIC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. осТров любви» 16+
11.00 «школа эксТрасеНсов» 16+
12.30 «одНажды в россии» 16+
15.00 «комеди клаб» 16+
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
20.00 «песНи» 16+
22.00 «stand up. дайджесТ» 16+
1.35 «оТкрыТый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00 «ТайНы чапмаН» 16+
7.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
9.15 «миНТраНс» 16+
10.15 «самая полеЗНая 
программа» 16+
11.15 «воеННая ТайНа» 16+
16.20, 2.20 «ТерриТория 
ЗаблуждеНий» 16+
18.20 докумеНТальНый 
спецпроекТ 16+
20.30 «ЛЕОН» 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
0.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

НИКА ТВ
6.00, 23.45 «обЗор мировых 
собыТий» 16+
6.20 «фроНТовые исТории 
любимых акТеров» 12+
7.00 «элекТроННый 
граждаНиН» 12+
7.30 «есТесТвеННый оТбор» 12+
8.20 «оТкровеННо о важНом» 12+
8.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.30 «уТро первых» 16+
11.00 «приходские хроНики» 0+
11.15 «берлиН. май 1945 г.» 16+
11.55 «НацисТы и ТибеТ. 
раЗоблачеНие легеНды» 16+
12.30 «ЭКИПАЖ  
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
13.35 коНцерТ ко дНю победы 
«будем жиТь» 12+
15.20 «москва-фроНТу» 16+
16.00 «курская дуга» 16+
16.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
18.10 «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
19.50 «с дНем победы!» 
праЗдНичНый коНцерТ 
На поклоННой горе» 12+
22.10 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» 16+
3.20 «песНи воеННых леТ» 12+
4.30 
«ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 7.00, 18.00, 23.25 «6 
кадров» 16+
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
8.00 «ЭГОИСТ» 16+
9.55 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
19.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
0.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
3.00 «восТочНые жёНы» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00  
НовосТи дНя
9.10 «морской бой» 6+
10.15 «Не факТ!» 6+
10.45 «улика иЗ прошлого». 
«охоТНики За свяТым граалем: 
в поисках чаши хрисТа» 16+
11.35 «Загадки века  
с сергеем медведевым».  
«рерих в поисках шамбалы» 12+
12.30 «легеНды муЗыки»  
олег гаЗмаНов 6+
13.15 «последНий деНь»  
борис Новиков 12+
14.00 «десяТь фоТографий» 
алексаНдр роЗеНбаум 6+
15.00, 18.25 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
18.10 «Задело!»
4.10 «ДВА БОЙЦА» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 хоккей. чемпиоНаТ 
мира. фиНляНдия — каНада. 
ТраНсляция иЗ словакии 0+
8.10 хоккей. чемпиоНаТ мира. 
сша — словакия. ТраНсляция 
иЗ словакии 0+
10.20, 17.00, 20.55 НовосТи
10.25 хоккей. чемпиоНаТ 
мира. россия — Норвегия. 
ТраНсляция иЗ словакии 0+
12.35 «НеиЗведаННая 
хоккейНая россия» 12+
13.05 хоккей. чемпиоНаТ мира. 
швейцария — иТалия. прямая 
ТраНсляция иЗ словакии
15.40 «все На хоккей!»
15.55 формула-1. граН-при 
испаНии. квалификация. 
прямая ТраНсляция
17.05 «евровесНа. хомуха 
team» 12+
17.35, 23.40 «все На маТч!» 
прямой эфир. аНалиТика. 
иНТервью. эксперТы
18.30 гаНдбол. лига чемпиоНов. 
жеНщиНы. «фиНал 4-х». 1/2 
фиНала. «росТов-доН» 
(россия) — «мец» (фраНция). 
прямая ТраНсляция 
иЗ веНгрии
21.05 хоккей. чемпиоНаТ 
мира. словакия — фиНляНдия. 
прямая ТраНсляция 
иЗ словакии
0.20 хоккей. чемпиоНаТ мира. 
даНия — фраНция. ТраНсляция 
иЗ словакии 0+
2.30 смешаННые едиНоборсТва. 
RCC. алексаНдр шлемеНко 
проТив вискарди аНдраде. 
арТём фролов проТив йоНаса 
билльшТайНа. ТраНсляция 
иЗ челябиНска 16+

4.00 смешаННые едиНоборсТва. 
BeLLatoR. майкл чеНдлер 
проТив паТрисио фрейре. 
дуглас лима проТив майкла 
пейджа. прямая ТраНсляция 
иЗ сша 16+

Воскресенье,
12 мая

ПЕрВыЙ КАНАл
5.30, 4.25 «коНТрольНая 
Закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «НовосТи»
6.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
7.40 «часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «НепуТевые ЗамеТки» 12+
10.15 «жиЗНь других» 12+
11.10 «Теория Заговора» 16+
12.15 «алексей баТалов. «как 
долго я Тебя искала.» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.20 «аль баНо  
и ромиНа пауэр:  
«FeLICIta На бис!»  
юбилейНый коНцерТ в гкд» 12+
17.10 «ледНиковый период. 
деТи» 0+
19.25 «лучше всех!» 0+
21.00 «время»
21.20 «квН». высшая лига» 16+
23.30 «ЖМОТ» 16+
1.20 «На самом деле» 16+
2.15 «модНый приговор» 6+
3.00 «мужское / жеНское» 16+
3.40 «давай пожеНимся!» 16+

рОССИЯ
4.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 12+
7.30 «смехопаНорама  
евгеНия пеТросяНа»
8.00 «уТреННяя почТа»
8.40 месТНое время. 
воскресеНье
9.20 «когда все дома 
с Тимуром киЗяковым»
10.10 «сТо к одНому»
11.00 весТи
11.20 «смеяТься раЗрешаеТся»
14.20, 1.30 «далёкие блиЗкие» 12+
15.50 «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 весТи Недели
22.00 москва. кремль. пуТиН
22.40 «воскресНый 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
7.35 «факТор жиЗНи» 12+
8.10 «ЭКИПАЖ» 12+
8.45 «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» 12+
10.40 «спасиТе, я Не умею 
гоТовиТь!» 12+
11.30, 14.30, 0.35 «собыТия» 16+
11.45 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.30 «смех с досТавкой 
На дом» 12+
14.20 «пеТровка, 38» 16+
14.45 «хроНики  
московского быТа» 12+
15.35 «прощаНие. НаТалья 
гуНдарева» 16+
16.25 «дикие деНьги.  
владимир брыНцалов» 16+
17.15 «СИНИЧКА» 16+
20.55 «СИНИЧКА-2» 16+
0.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
4.00 «оН и оНа» 16+
5.15 «викТор павлов. 
голубиНая душа» 12+

НТВ
4.30 «ЗвеЗды сошлись» 16+
6.00 «цеНТральНое 
ТелевидеНие» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодНя
8.20 «у Нас выигрываюТ!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо ТехНики» 12+
11.55 «дачНый оТвеТ» 0+
13.00 «НашпоТребНадЗор» 16+
14.00 «малая Земля» 16+
15.00 «своя игра» 0+
16.20 «следсТвие вели.» 16+
18.00, 19.35 «Новые русские 
сеНсации» 16+
20.20 «Ты супер!» суперсеЗоН 6+
23.00 коНцерТ «d-dynasty 
ConCeRt» 12+
0.25 вечер  
памяТи михаила рябиНиНа 
«будьТе счасТливы» 12+
1.30 «подоЗреваюТся все» 16+
2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

КУлЬТУрА
6.30 мульТфильм
7.10 «СИТА И РАМА»
9.25 «обыкНовеННый  
коНцерТ»
9.55 «мы — грамоТеи!»
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 «осТрова». алексей 
смирНов
12.40, 1.25 диалоги о живоТНых. 
лоро парк. ТеНерифе
13.25 «ЗабыТое ремесло»
13.40 «красоТа — эТо 
пресТуплеНие». паТрисия 
копачиНская и Теодор 
куреНТЗис
14.45 «СКАЗАНИЕ  
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.30 «карТиНа мира»
17.10 «первые в мире»
17.25 «пешком...» москва 
прогулочНая
17.55 «виТяЗи».  
ТайНы крымских парТиЗаН»
18.35 «ромаНТика ромаНса»
19.30 НовосТи кульТуры
20.10 «НАШ ДОМ»
21.45 «белая сТудия»
22.30 московский пасхальНый 
фесТиваль
0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
2.05 мульТфильм для вЗрослых

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
8.15 «ЖАЖДА» 16+
11.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
22.50 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 16+

1.05 «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
4.20 «агеНТсТво специальНых 
расследоваНий» 16+

ТНТ
6.00, 5.20 «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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
14.00 «одНажды в россии» 16+
20.30 «школа эксТрасеНсов» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «Такое киНо!» 16+
1.35 «ТНТ musIC» 16+
2.00 «оТкрыТый микрофоН» 16+

рЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
ЗаблуждеНий» 16+
7.15 «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
1.40 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
3.20 «воеННая ТайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «шТучНая рабоТа» 12+
6.25 «НацисТы и ТибеТ. 
раЗоблачеНие легеНды» 16+
7.05 «элекТроННый 
граждаНиН» 12+
7.30 «уТро первых» 16+
8.00 «обЗор мировых 
собыТий» 16+
8.15 «приходские хроНики» 0+
8.30 «медициНская правда» 12+
9.00 «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
10.25 «деТи войНы» 16+
10.30 «оТкровеННо 
о важНом» 12+
11.00 «всегда гоТовь!» 12+
11.25 «деТский каНал» 6+
12.00 «клёН Тв» 12+
12.10 «На всю  
осТавшуюся жиЗНь.  
песНи воеННых леТ» 12+
13.30, 20.00 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
19.00 «Неделя»
21.45 «мое родНое» 12+
22.25 «ЗАПРЕТ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
3.25 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
4.55 «Зверская рабоТа» 12+
5.35 «НеиЗвесТНая иТалия» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 7.00, 18.00, 0.00 «6 
кадров» 16+
5.35 «домашНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
8.10 «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
10.00, 12.00 «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.55 «ПОЛЕЗНО 
И ВКУСНО» 16+
14.00 «ЖЕНА  
ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 «РЕБЁНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БОББИ» 16+
3.30 «восТочНые жёНы» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
7.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
9.00 НовосТи Недели с юрием 
подкопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «воеННая приемка» 6+
10.45 «код досТупа» 12+
11.30 «скрыТые угроЗы». 
«граждаНская войНа. 
ТехНологии поджога» 12+
12.20 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
13.50 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 главНое  
с ольгой беловой
19.20 «легеНды  
совеТского сыска» 16+
20.10 «легеНды совеТского 
сыска. годы войНы» 16+
23.00 «феТисов» 12+
23.45 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
2.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 0+
3.30 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
4.55 «города-герои». 
«Новороссийск» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 смешаННые едиНоборсТва. 
BeLLatoR. майкл чеНдлер 
проТив паТрисио фрейре. 
дуглас лима проТив майкла 
пейджа. прямая ТраНсляция 
иЗ сша 16+
6.30, 1.20 прыжки в воду. 
«мировая серия». ТраНсляция 
иЗ каЗаНи 0+
8.00 фуТбол. 
чемпиоНаТ иТалии. 
«аТалаНТа» — «джеНоа» 0+
9.50, 12.10, 18.15 НовосТи
10.00 хоккей. чемпиоНаТ мира. 
Норвегия — чехия. ТраНсляция 
иЗ словакии 0+
12.15 «браТислава. LIve» 12+
12.35, 15.40 «все На хоккей!»
13.05 хоккей. чемпиоНаТ 
мира. сша — фраНция. прямая 
ТраНсляция иЗ словакии
16.00 формула-1. граН-при 
испаНии. прямая ТраНсляция
18.25 фуТбол. российская 
премьер-лига. «ЗеНиТ» (саНкТ-
пеТербург) — цска. прямая 
ТраНсляция
21.05 хоккей. чемпиоНаТ мира. 
великобриТаНия — каНада. 
прямая ТраНсляция 
иЗ словакии
23.40 «после фуТбола 
с георгием чердаНцевым»
0.50 «все На маТч!» прямой 
эфир. аНалиТика. иНТервью. 
эксперТы
3.30 формула-1. граН-при 
испаНии 0+

5



3 мая 2019 года, пятница6 Документы
№ 16 (1004)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«25» апреля 2019 г. № 13
О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования городс-
кое поселение «Город Сосенский» за 2019 год»
На основании Федерального Закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования городское поселение «Город Сосен-
ский», Городская Дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект решения «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» за 2018 год».
2. Разместить проект решения «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования городское поселение «Город Сосенский» 
за 2018 год» на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Сосенский» в сети Интернет для всеобщего 
ознакомления.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования городское по-
селение «Город Сосенский» за 2018 год» на «23» мая 2019 года 
15.30 час. в зале заседаний администрации городского поселения 
«Город Сосенский» по адресу: Калужская область, Козельский 
район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, д. 3. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«24» апреля 2019 г. №14
Об утверждении результатов публичных слушаний по проек-
ту изменений в Устав муниципального образования городс-
кое поселение «Город Сосенский»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский», Городская Дума городс-
кого поселения «Город Сосенский» 

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту изме-
нений в Устав муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский»
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«25» апреля 2019г. № 15
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Сосенский»
На основании ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в соответствии со ст. 48 Устава му-
ниципального образования городское поселение «Город Сосен-
ский», в целях приведения Устава городского поселения «Город 
Сосенский» в соответствие с действующим законодательством, 
Городская Дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования городское поселение «Город Сосенский» в соответс-
твии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года и Закон Калужской области 
от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 
области» согласно Приложению № 1.
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» для регис-
трации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования.
Глава городского поселения Л. М. Найдюк 

Приложение № 1 
к Решению Городской думы

городского поселения «Город Сосенский»
от 25.04.2019 г. № 15

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»
Статья 9 Вопросы местного значения городского поселения:
1. Часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»
2. Пункт 5 Части 1 изложить в следующей редакции:
« дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;
3. Пункт 14 Части 1 изложить в следующей редакции
14) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;
4. Пункт 18 Части 1 изложить в следующей редакции
18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;
5. Пункт 19 Части 1 изложить в следующей редакции
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;
6. Пункт 20 Части 1 изложить в следующей редакции
20) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее — уведомление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконс-
трукции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными законами 
(далее также — приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации Часть 1 до-
полнить пунктом 37 следующего содержания:
37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
в выполнении комплексных кадастровых работ.
Статья 9.1 Права органов местного самоуправления городского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам мес-
тного значения поселений:
1. Часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«Осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции».
2. Часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спор-
та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»
3. Часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Статья 9.2. Полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения:
1. Часть 1дополнить п. 4.1. следующего содержания: 
4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предус-
мотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
2. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
9) организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;
3. Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
10) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры посе-
лений, городских округов, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
4. Пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставами 
муниципальных образований.
5. Часть 2. Изложить в следующей редакции:
Органы местного самоуправления городского поселения вправе 
в соответствии с Уставом муниципального образования прини-
мать решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для городского поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения поселений, предусмотренных пунктами 13–15, 17 и 20 
ч. 1 ст. 9 Устава.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«Выборы назначаются представительным органом городского 
поселения. В случаях, установленных Федеральным законом, му-
ниципальные выборы назначаются избирательной комиссией 
городского поселения или судом.
Выборы депутатов представительного органа городского поселе-
ния назначаются на второе воскресенье сентября года, в котором 
истекает срок полномочий представительного органа городского 
поселения. 
Голосование на выборах может быть назначено только на вос-
кресенье. Не допускается назначение голосования на нерабо-
чий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, 
следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, 

которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если 
второе воскресенье сентября, на которое должны быть назна-
чены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено 
в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на 
третье воскресенье сентября.
Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выбо-
ров сроки, о назначении выборов, и публикации принятого реше-
ния, а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.»
Статья 19. Публичные слушания
1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта»
2. пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного ус-
тава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
3. Часть 3 дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:
проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;
4. Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
3) проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства терри-
торий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки;
5. Пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
Статья 20. Собрание граждан
Часть 2 изложить в следующей редакции:
Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
нормативным правовым актом представительного органа го-
родского поселения и Уставом территориального общественного 
самоуправления.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий представитель-
ного органа городского поселения
1. Пункт 2 Часть 1 изложить в следующей редакции: 
2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного 
суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, автономной области, автономного округа 
о неправомочности данного состава депутатов представительного 
органа муниципального образования, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;
2. Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
3) в случае преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4–6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 
7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;
Статья 35. Структура администрации городского поселения
1.Часть 3 изложить в следующей редакции:
Заместитель Главы администрации городского поселения — на-
чальник отдела осуществляет полномочия по руководству ад-
министрацией городского поселения в период отсутствия Главы 
администрации городского поселения. При этом полномочия 
Главы администрации городского поселения осуществляются его 
заместителем в полном объеме.
Статья 37. Глава администрации городского поселения
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«К Главе администрации городского поселения предъявляются 
следующие типовые квалификационные требования:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры;

- не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее 
семи лет стажа работы по специальности»
2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».
Статья 39. Досрочное прекращение полномочий Главы админис-
трации городского поселения
1. Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
2. Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
12) преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии с частями 3, 3.2, 4–6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования
Статья 44. Прохождение муниципальной службы
1. Абзац 2 Части 2 изложить в следующей редакции:
Назначение на должность и освобождение от должности замести-
телей Главы администрации городского поселения производится 
Главой администрации городского поселения.

(Окончание на стр. 7).
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Статья 49. Порядок принятия (издания) муниципальных право-
вых актов
1. Абзац 4 пункта 7 изложить в следующей редакции
В период отсутствия Главы администрации городского поселения 
постановления и распоряжения Главы администрации городского 
поселения в пределах полномочий Главы администрации город-
ского поселения издаются заместителем Главы администрации 
городского поселения.
Статья 50. Порядок вступления в силу муниципальных право-
вых актов
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).
Статья 51. Официальное опубликование (обнародование) муни-
ципальных правовых актов
1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
Официальным опубликованием муниципального правового акта 
считается:

- первая публикация муниципального правового акта в местных 
печатных средствах массовой информации, распространяемых 
на территории городского поселения;

- первое вывешивание в специально отведенных местах на тер-
ритории городского поселения;

- первое вывешивание или опубликование на сайте администра-
ции городского поселения «Город Сосенский» по адресу http://
sosensky-adm.ru
2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
3. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы 
в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведе-
ния (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, долж-
ностным лицам и организациям, опубликованы в сети интернет.
Статья 57. Доходы местного бюджета
1. Пункт 5 Части 2 изложить в следующей редакции:
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, включая дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 
субсидии и иные межбюджетные трансферты, и другие безвоз-
мездные поступления;
Статья 58. Средства самообложения граждан
1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
Вопросы введения и использования средств самообложения граж-
дан решаются на местном референдуме (сходе граждан). Сход 
граждан может проводиться в населенном пункте, входящем 
в состав поселения, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«25» апреля 2019 г. № 16

«Об утверждении Перечня муниципального имущества го-
родского поселения «Город Сосенский», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства»)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Решением Городской Думы № 61 от 
24.11.2016г. «Об утверждении Положения о порядке формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества городского поселения «Город Сосенский», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (вместе 
с «Перечнем муниципального имущества городского поселения 
«Город Сосенский», свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства»), Городская Дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества городского 
поселения «Город Сосенский», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение 1).
2. Признать утратившими силу (приложение 2) к решению Городс-
кой Думы городского поселения «Город Сосенский» от 24.11.2016г. 
№ 61 «Об утверждении Положения о порядке и условиях пре-
доставления в аренду муниципального имущества городского 
поселения «Город Сосенский» субъектам малого и среднего пред-
принимательства» 
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

Приложение 1 к решению Городской думы
городского поселения «Город Сосенский» 

от 25 апреля 2019 г. № 16
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ», СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п Адрес Площадь, кв. м Наименование имущества

1 г.Сосенский, 
ул. Горького, 2а, пом. 3 155 Нежилое помещение 

2 г. Сосенский, 
ул. Комсомольская, 34 8243,0 Земельный участок

3 г. Сосенский, 
ул. Комсомольская, 34 3029,0 Земельный участок

4 г. Сосенский, 
ул. Комсомольская, 34 5050,0 Земельный участок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«25» апреля 2019г. № 17

Об утверждении положения «О самообложении граждан 
в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Сосенский»»
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ст. 58 Устава муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский, Городская 
Дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить положение «О самообложении граждан в муници-
пальном образовании городское поселение «Город Сосенский» 
(приложение № 1).
2. Решение городской Думы городского поселения «Город Сосен-
ский» № 32 от 14.06.2013г. считать утратившим силу, с момента 
вступления в силу настоящего Решения.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Наш Город».

Глава городского поселения Л. М. Найдюк 

Приложение № 1 
к Решению Городской думы

городского поселения «Город Сосенский»
от 25.04.2019 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан на территории муниципального об-
разования «Городское Поселение «Город Сосенский» Козельского 
района Калужской области
Положение о самообложении граждан на территории муници-
пального образования «Городское Поселение «Город Сосенский» 
(далее по тексту — Положение) разработано в соответствии со ста-
тьей 56 Федерального закона от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и регулирует порядок введения и использования 
средств самообложения граждан для решения непосредственно 
населением конкретных вопросов местного значения на террито-
рии муниципального образования «Городское Поселение «Город 
Сосенский» Козельского района Калужской области.
I. Общие положения
1. Средства самообложения граждан — это разовые платежи, ко-
торые уплачивают граждане из собственных средств для решения 
конкретных вопросов местного значения поселения, возникаю-
щих на территории поселения.
2. Самообложение граждан вводится на территории муниципаль-
ного образования «Городское Поселение «Город Сосенский» по 
решению, принятому на местном референдуме (сходе граждан).
3. Введение, сбор и использование разовых платежей осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами, настоящим Положением и другими муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми во исполнение вышеуказан-
ных законов и правовых актов.
4. Введение, сбор и использование разовых платежей осущест-
вляется в соответствии с принципами законности, социальной 
справедливости, экономической обоснованности разовых плате-
жей, обязательности разовых платежей, целевого использования 
средств самообложения.
II. Порядок введения разовых платежей
1. Вопросы ведения разовых платежей граждан решаются на мес-
тном референдуме (сходе граждан).
2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных воп-
росов местного значения. Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей муниципального образования «Городское Поселение 
«Город Сосенский» (населенного пункта, входящего в состав поселе-
ния), за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жи-
телей муниципального образования «Городское Поселение «Город 
Сосенский» (населенного пункта, входящего в состав поселения) 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.
3. Вопросы введения и использования, указанных в пункте 2 раз-
дела II настоящего Положения разовых платежей граждан реша-
ются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 
пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.
4. Инициатива проведения местного референдума (схода граждан) 
по введению разовых платежей может быть выдвинута: — гражда-
нами Российской Федерации, проживающими на территории муни-
ципального образования «Городское Поселение «Город Сосенский» 
и имеющими право участвовать в местном референдуме (сходе 
граждан); — избирательными объединениями, иными обществен-
ными объединениями, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в по-
рядке и сроки, установленные федеральным законом; — Городской 
Думой Поселения и главой администрации Городского Поселения, 
выдвинутой ими совместно.
5. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум 
(сход граждан), должен содержать указание на: — конкретный 
вопрос (конкретные вопросы) местного значения поселения, для 
решения которых предполагается введение разовых платежей; — 
размер разовых платежей в абсолютной величине, равный для 
всех жителей поселения; — отдельные категории граждан, чис-
ленность которых не должна превышать 30 процентов от общего 
числа жителей муниципального образования, для которых размер 
разовых платежей предполагается уменьшить; — размер умень-
шенных разовых платежей в абсолютной величине для отдельных 
категорий граждан; — срок уплаты разовых платежей.
6. При рассмотрении вопроса, предлагаемого к вынесению на 
местный референдум (сход граждан) по введению разовых плате-
жей, глава администрации Поселения не позднее, чем за три дня 
до проведения заседания Городской думы по вопросу назначения 
местного референдума (схода граждан), предоставляет заключе-
ние (обоснование) по вопросу введения разовых платежей.
7. Заключение по вопросу введения разовых платежей должно 
содержать: — обоснование необходимости введения разовых пла-
тежей; — смету расходов, необходимых для решения конкретного 
вопроса местного значения; — смету расходов, необходимых для 
организации и проведения местного референдума; — сведения 
об общем числе граждан — жителей поселения, которые могут 
быть плательщиками разовых платежей; — смету расходов на 
организацию сбора разовых платежей; — расчет числа жителей, 
относящихся к категориям граждан, для которых размер разовых 
платежей предполагается уменьшить; — сумму, которую предпо-
лагается собрать в порядке самообложения.

8. Если в заключении установлено, что сумма, которую предпола-
гается собрать в порядке самообложения, превышает необходи-
мую сумму для организации и проведения местного референдума 
и для организации сбора разовых платежей, либо составляет ме-
нее чем 2/3 необходимой суммы, Городская Дума информирует 
об этом инициативную группу по проведению местного референ-
дума. Инициативная группа вправе принять решение об отзыве 
своего ходатайства о проведении местного референдума (схода 
граждан) по введению разовых платежей.
9. Референдум (сход граждан) о ведении самообложения граждан 
назначается и проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством.
Принятое на местном референдуме (сходе граждан) решение 
о введении самообложения граждан регистрируется в порядке, 
установленном для регистрации решений Городской Думы муни-
ципального образования ««Городское поселение «Город Сосенс-
кий», и подлежит официальному опубликованию.
III. Порядок сбора разовых платежей
1. Решение о введении разовых платежей, принятое на местном 
референдуме (сходе граждан), подлежит обязательному испол-
нению на всей территории городского поселения и не нуждается 
в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления.
2. Решение референдума (схода граждан) о самообложения всту-
пает в силу по истечении 10 дней после его принятия и является 
обязательным для всех граждан, проживающих на территории 
муниципального образования ««Городское поселение «Город 
Сосенский».
3. Доходы и расходы, связанные с введением и использованием 
разовых платежей, отражаются в местном бюджете на текущий 
финансовый год (плановый период), если иное не предусмотрено 
решением, принятым на референдуме (сходе граждан). Решением 
о местном бюджете может быть предусмотрено создание целе-
вого бюджетного фонда для аккумулирования и использования 
разовых платежей.
4. Порядок уплаты разовых платежей определяется постановле-
нием главы администрации городского поселения, принятым 
во исполнение решения референдума (схода граждан) и в соот-
ветствии с настоящим Положением, и подлежит официальному 
опубликованию.
5. Уплата платежей по самообложению производится всеми граж-
данами, достигшими 18-летнего возраста, место жительства ко-
торых расположено в границах городского поселении (населен-
ного пункта в границах поселения) независимо от их участия 
в референдуме (сходе граждан) и отношения, выраженного ими 
при голосовании.
6. Платежи по самообложению, не внесенные в установленный 
срок, взыскиваются администрацией муниципального образо-
вания ««Городское поселение «Город Сосенский» в порядке, ус-
тановленном федеральным законодательством для взыскания 
невнесенных в срок налоговых и неналоговых платежей.
IV. Порядок использования разовых платежей
1. Собираемые средства самообложения, поступающие в мест-
ный бюджет, направляются на цели, предусмотренные решением 
о введении разовых платежей в соответствии с решением Город-
ской Думы муниципального образования ««Городское поселение 
«Город Сосенский» о местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год (плановый период).
2. Денежные средства, собранные в порядке самообложения 
и поступившие в местный бюджет, расходуются Администраци-
ей муниципального образования «Городское поселение «Город 
Сосенский» на решение конкретных вопросов (конкретного воп-
роса) местного значения, предусмотренные решением, принятым 
на местном референдуме (сходе граждан).
3. Глава администрации городского поселения может установить 
перечень мероприятий, обеспечивающих решение конкретных воп-
росов (конкретного вопроса), на которые могут расходоваться средс-
тва самообложения, в соответствии с решением о введении разовых 
платежей, принятом на местном референдуме (сходе граждан).
4. Администрация муниципального образования ««Городское 
поселение «Город Сосенский» обеспечивает исполнение мероп-
риятий, утвержденных главой администрации муниципального 
образования ««Городское поселение «Город Сосенский», за счет 
средств самообложения и отчитывается о расходовании этих 
средств перед населением и Городской Думой муниципального 
образования ««Городское поселение «Город Сосенский».
5. Средства самообложения, не использованные в текущем году, 
остаются на счете местного бюджета и могут быть использова-
ны в следующем году на те же цели. В случае невозможности 
использования средств самообложения на решение конкретных 
вопросов местного значения неиспользованные денежные средс-
тва могут быть по решению Городской Думы муниципального 
образования возвращены жителям городского поселения, про-
порционально внесенным разовым платежам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«25» апреля 2019г. № 18

Об установлении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, применяемого 
для расчета размера социальной выплаты на приобретение 
жилья для всех категорий граждан на II квартал 2019 г.
В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья и их использования в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 01.04.2019г. № 197/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2019 года», постановлением Правительства Калужской 
области от 28.05.2009 № 213 «Об утверждении Положения о поряд-
ке утверждения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным районам, 
городским округам Калужской области», Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», городская 
Дума городского поселения «Город Сосенский»

Р Е Ш И Л А:
1. Установить на II квартал 2019 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, применя-
емый для расчета размера социальной выплаты на приобретение 
жилья для всех категорий граждан, которым указанные субси-
дии предоставляются за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов, в размере 31300 (Тридцать одна тысяча 
триста) рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава городского поселения
«Город Сосенский» Л. М. Найдюк



Вторник, 7 мая
ночью пасмурно, 
дождь
+12...+14
ветер с. 2 м/с

днём ясно

+13...+15
ветер с. 5 м/с
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Мозаика
3 мая 2019 года, пятница

Среда, 8 мая

ночью облачно

+3...+5
ветер с-в. 4 м/с

днём облачно

+9...+11
ветер в. 4 м/с

Пятница, 10 мая

ночью пасмурно

+8...+10
ветер ю-в. 4 м/с

днём облачно, возмо-
жен небольшой дождь
+16...+18
ветер ю-в. 7 м/с

Суббота, 4 мая

ночью облачно

+7...+9
ветер ю. 3 м/с

днём облачно, возмо-
жен небольшой дождь
+15...+17
ветер ю. 6 м/с

Четверг, 9 мая

ночью пасмурно

+4...+6
ветер в. 3 м/с

днём облачно

+10...+11
ветер ю-в. 5 м/с

Понедельник, 6 мая

ночью ясно

+11...+13
ветер ю. 4 м/с

днём облачно, возмо-
жен небольшой дождь
+19...+21
ветер ю. 5 м/с

Воскресенье, 5 мая

ночью облачно

+9...+11
ветер ю-з 1 м/с

днём облачно, дождь

+14...+16
ветер ю-в. 2 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

Частные объявления

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

Продаётся дача в д. Гранный холм. Тел. 8 910 915-07-58.

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

Продаю 1- комнатную квартиру в кирпичном доме. Со-
сенский, ул. Космонавтов, д.1, 9/7,33.3, тёплая, светлая и сухая. 
Центральное отопление и горячая вода, окно ПВХ, ремонт. Са-
нузел совмещённый. Коммунальные ежемесячные платежи 
очень невысокие. Вся мебель и бытовая техника, имеющаяся в 
квартире,  остаётся вам. Стоимость  750 000 руб. Возможен торг 
Тел. 8 910 524-27-12.

Срочно! Продаётся  4-комнатная квартира общей 
площадью 88,1 м2 в пятиэтажном кирпичном доме на 5 эта-
же, в Сосенском по ул. Машиностроителей. Евроремонт, 
с/узел раздельный, лоджия 8,3 м. Собственник. Возможен торг.  
Тел. 8 985 125-07-53, Ирина.

Продаётся 2-комнатная квартира в Сосенском, площадью 
40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. 
Приватизирована, собственник один. Цена договорная, возмо-
жен торг.  Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.
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Полицейский останавливает студента 
и велит предъявить документы.

— Та-а-ак, не работаем, значит…
— Да, не работаем.
— Та-а-ак, денежки государственные 

прожираем, значит…
— Да, прожираем.
— Та-а-ак, студенты мы, значит…
— Нет, извините, студент только я.

Не все мечты сбываются. Вот Роман Аб-
рамович мечтал стать учителем, как и его 
мама. Но что-то в жизни не сложилось...

— Соломон Маркович! Таки что это за мёд 
вы вчера мине продали?! Это же не мёд, 
а горелый сахар!

— Лёва, и что вы так тут орёте?! Таки 
там же для всех понятно написано: «Мёд 
Липовый»!

— Это что же, я попал в рай?
— Да, это рай.
— А зачем тут колючая проволока?
— Разговорчики в раю!

Торнадо, выбивший все стёкла в здании 
Гидрометцентра, как бы намекнул его 
сотрудникам, что сегодня не совсем «сол-
нечно и преимущественно без осадков при 
слабом юго-западном ветре».

Если человек талантлив, то он талантлив 
во всём. С идиотами таже ситуация.

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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Сосенский совет ВОИ поздравляет с днем 
рождением и юбилеем, родившихся в мае: 
Ирину Степановну Силаеву, Игоря Пет-
ровича Аникина, Алексея Романовича 
Горячева, Николая Юрьевича Ермоло-
ва, Ивана Терентьевича Коноваленко, 
Антонину Кирилловну Коршунову, 
Валентину Васильевну Кренделеву, Ма-
рию Николаевну Манерову, Николая 
Николаевича Новикова, Валентину Ни-
колаевну Решетникову, Тамару Василь-
евну Соколову, Валентину Николаевну 
Токмакову, Раису Сергеевну Шаркову, 
Валентину Михайловну Ямщикову.

Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега,
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

Поздравляем!

Расписание богослужений на май 
в храме преподобного Серафима Саровского

3, пятница
9:00 Иконы Божией Матери «Живоносный Ис-

точник». Божественная литургия. После литургии 
совершается малое освящение воды.

4, суббота
9:00 Суббота Светлой седмицы. Божественная ли-

тургия. Читается молитва на раздробление артоса.
17:00 Всенощное бдение.

5, воскресенье
9:30 Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипас-

ха.  Преподобного Виталия. Божественная литургия.

6, понедельник
17:00 Всенощное бдение.

7, вторник
9:00 Поминовение усопших. Радоница. Божествен-

ная литургия.

9, четверг
9:00 Поминовение усопших воинов, за веру и 

Отечество жизнь свою положивших. Панихида. Мо-
лебен.

11, суббота
9:00 Молебен. Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

12, воскресенье
9:30 Неделя 3-я по Пасхе, святых жён- мироносиц. 

Преподобного Нектария Оптинского. Божественная  
литургия.

18, суббота
9:00 Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша. 

Великомученицы Ирины. Молебен. Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

19, воскресенье
9:30 Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Праведно-

го Иова Многострадального. Божественная  литургия.

21, вторник
9:00 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

Божественная литургия.
17:00 Всенощное бдение.

22, среда
9:.00 Преполовение Пятидесятницы. Перенесение 

мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бар. Божественная литургия.

23, четверг
17:00 Всенощное бдение.

24, пятница
9:00 Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учи-

телей Словенских. День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Боже-
ственная литургия.

25, суббота
9:00 Молебен. Панихида.
17:00 Всенощное бдение.

26, воскресенье
9:30 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Божест-

венная литургия.
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