
Официальную делегацию 
Пскова на протяжении все-
го визита, 16 и 17 апреля, 
сопровождал бургомистр 
Нойса господин Райнер 
Бройер. За два дня давние 
партнёры и добрые друзья 
успели подвести итоги со-
трудничества в 2017 году, 
обсудить многие темы – от 
футбола до Ганзы – и на-
метить планы дальнейшей 
работы. 

-Прошедший год был 
продуктивным для 
укрепления связей 

с Нойсом, – отметил Иван Це-
церский. – Традиционно со-
стоялись школьные обмены, 
в которых активно участвуют 
гуманитарный лицей и педа-
гогический комплекс, успеш-
но прошла стажировка двух 
студенток факультета русской 
филологии и иностранных 
языков Псковского государст-
венного университета в об-

щеобразовательной школе 
Нойса. В рамках спортивного 
обмена детская команда по 
гандболу из Пскова приняла 
участие в кубке Квиринуса, а 
юношеская хоккейная коман-

да «Нойсовские львы» про-
вела тренировочную и сорев-
новательную неделю на льду 
Псковского Ледового дворца. 

Уже в седьмой раз, благо-
даря поддержке Общества по 

содейст вию развитию пород-
нённых связей между Нойсом 
и Псковом, трое псковичей 
прошли образовательные кур-
сы института политологии 
имени Густава Штресемана 
в Бонне, а врачи детской об-
ластной больницы в третий 
раз имели возможность об-
мена опытом с немецкими 
коллегами на базе больницы 
святого Луки в Нойсе.

Реализован социальный 
проект: так, благодаря под-
держке немецких партнёров 
в Пскове были построены два 
пандуса для инвалидов. Дет-
ская областная больница по-
лучила в подарок четыре до-
рогостоящих медицинских 
аппарата, а десять детских 
садов Пскова – специальные 
игрушки, развивающие мел-
кую моторику рук и логичес-
кое мышление. 

К юбилею Псковской шко-
лы-интерната немецкие кол-
леги закупили оборудование 
для нового музыкального 
класса. Псковскому детскому 
дому подарили комплект ку-
хонного оборудования. Под-

держку получил и приют для 
животных «Шанс».

Традиция добрых дел, 
появившаяся четверть века 
назад, живёт. Глава Пскова 
вручил бургомистру Нойса 
благодарственное письмо, а 
также выразил благодарность 
начальнику пожарной охра-
ны Нойса господину Эрблин-
геру и председателю Обще-
ства по содейст вию развитию 
породнённых связей между 
Нойсом и Псковом господину 
Штёккеру.

А при чём тут, собственно, 
футбол? А вот при чём: од-
ним из пунктов программы 
была акция в поддержку XXI 
чемпионата мира по футбо-
лу ФИФА, финальная часть 
которого пройдёт в России с  
14 июня по 15 июля. Иван Це-
церский и господин Райнер 
Бройер приняли участие в 
тренировочном матче и при-
звали всех поддержать гряду-
щее спортивное событие.

– Из уст некоторых поли-
тиков звучат слова о бойкоте 
российского чемпионата ми-
рового масштаба. Но мы с бур-
гомистром города Нойса, на-
оборот, призываем политиков 
не вмешиваться в мир спорта 
и посетить праздник футбола 
в России, – выразил свою точ-
ку зрения Иван Цецерский. 

Немецкие болельщики 
вполне с ним солидарны и за-
ранее покупают билеты: по-
литика политикой, а футбол 
– футболом!

Футбольный фанклуб, где 
прошла акция, располагается 
в лыжном центре Нойса. 

Окончание на стр. 2.

Глава Пскова Иван Цецерский побывал  
с официальным визитом в Нойсе
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Собрание было приуроче
но к Дню местного само
управления. В академичес
ком театре драмы имени 
А.С. Пушкина собрались 
главы муниципалитетов 
региона, депутаты, муни
ципальные служащие.

-Всё, что нужно обыч-
ному человеку: свет, 
тепло, вода, лечение, 

обучение детей, чистота и по-
рядок в населённых пунк тах, 
хорошие дороги, организация 
отдыха – не может быть ре-
шено без активного участия 
органов местного самоуправ-
ления, – обобщил в своём 
приветственном слове замес-
титель губернатора  региона 
Николай Цветков. – Спасибо 
вам за неравнодушное от-
ношение к нуждам каждого 
человека. Уверен, что в своей 
деятельности вы всегда ру-
ководствуетесь потребностя-
ми людей и учитываете их 
мнение в принятии каждого 
управленческого решения.

Муниципальная служба 
– дело кропотливое и даже 

нервное: во-первых, это ра-
бота с людьми – часто напря-
мую, часто по очень непрос-
тым, проблемным вопросам. 
Местные власти – депутаты, 
администрация – первые, к 
кому идут со своими невзго-

дами граждане. И идут ис-
кать правды и лучшей доли, 
с надеждой на положитель-
ное решение. Во-вторых, не 
так много у муниципалитета 
полномочий и ресурсов для 
решения всех проблем. Но – 

решают, ежедневно, лицом к 
лицу, встречаясь с людьми. И, 
кстати, не так уж часто их бла-
годарят за это.

В последнее время много 
говорят о необходимости до-
полнительной поддержки му-

ниципалитетов, пересмотре 
межбюджетных отношений, 
перераспределении налого-
вых поступлений. По словам 
вице-губернатора, у Псков-
ской области большие планы 
по развитию муниципальных 
образований. Так, в область 
поступили полуторамилли-
ардные дотации – на развитие 
социальной сферы и инфра-
структурных проектов. Эти 
средства будут потрачены как 
раз «на местах» – на зарплату, 
дороги, новые места в детских 
садах, да много на что.

– Закон о местном само-
управлении претерпевал изме-
нения около 150-ти раз, – на-
помнил в своём выступ лении 
глава Пскова Иван Цецерский. 
– Необходимо постоянно учи-
тывать изменяющиеся усло-
вия, изменяющиеся нормы 
закона. Отрадно, что многие 
темы, поднятые Президентом 
России в его послании Феде-
ральному Собранию, напря-
мую касались местного само-
управления. В частности, есть 
намерение в разы увеличить 
финансирование программы 
по развитию городской среды. 
Необходимо и ответное движе-
ние со стороны граждан –  их 
участие в благоустройстве тер-
риторий. Именно на мес тах 
происходит координация всех 
возможностей и пожеланий, и 
муниципальные власти рабо-
тают с полной отдачей, стара-
ясь приносить людям пользу.

Ольга Донская

СлужбА нОВОСтей

Псков - Нойс: 
Новые 
ПерсПективы
Окончание. начало на стр. 1.

Важный нюанс: этот спортивный 
центр создан на мес те бывшего му-
сорного полигона. Для Пскова вопрос 
обустройства территории городской 
свалки, закрытой 1 января этого года, 
очень актуален. Иван Цецерский при-
гласил представителей лыжного центра 
в Псков, чтобы оценить перспективы ре-
ализации подобного проекта на нашей 
площадке.

Вообще о благоустройстве, созда-
нии парков и взаимодействии с жите-
лями города говорили много. Так, глава 
Пскова рассказал немецким партнёрам 
об опыте реализации программы по 
формированию современной город-
ской среды и о перспективах создания 
Народного парка. Инициатива показа-
лась интересной: в ближайшее время 
руководитель Общества дружбы «Нойс 

– Псков» рассмот рит возможность учас-
тия Нойса в этом проекте.

Ещё одна важная тема – конечно, 
Ганза. Один из культурных итогов 
прошлого года – русско-немецкий 
фотопроект «Ганза. Традиции и со-
временность». Первые результаты 
были представлены в Пскове в самом 
начале 2018 года. Совместный про-
ект фотохудожников из породнён-
ных городов ляжет в основу более 
масштабной культурной инициати-
вы – с участием уже всех ганзейских 
городов к XXXIX Международным 
Ганзейским дням, которые пройдут в 
Пскове в 2019 году.

Представители Нойса готовы ока-
зывать Пскову в его ганзейских делах и 
другую поддержку. Уже в июне 2018-го  
они будут участвовать в велопробеге, 

участники которого доставят пере-
ходящее знамя Международных Ган-
зейских дней из немецкого Ростока 
в Псков. А осенью бургомистр Нойса 
планирует посетить Псков в составе 
ганзейской комиссии.

Кроме этого, глава Пскова посетил 
предприятие «Новопресс», где произ-
водят пресс-инструменты для соедине-

ния труб. Иван Цецерский предложил 
немецким коллегам рассмотреть воз-
можность стро ительства подобного 
завода в особой экономической зоне 
«Моглино».

– Такое производство было бы 
очень востребованным в России, – 
подчеркнул он.

Ольга Донская

Псковская делегация в гостях у немецких друзей

ПраздНик местНого 
зНачеНия

Где получить символ памяти и уваже
ния к подвигу воинов в Пскове?

Организаторы акции обещают, что 
лент в этом году будет много. Волонтё-
ры и общественники начнут распростра-
нять георгиевские ленточки с 24 апреля. 
По традиции, в Пскове акция пройдёт на 
площади Ленина и площади Победы. Так-
же, начиная со следующего вторника, по-
лучить георгиевскую ленту можно в тече-
ние рабочего дня в клубе «Юный техник» 
(ул. Коммунальная, 19).

акция «георгиевская лента»:   
             с 24 апреля
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в Пскове прошло торжественное заседание совета муниципальных 
образований Псковской области

Раздавать ленты будут и 5 мая – в ден-
дропарке у Мирожского монастыря, где 
состоится интерактивная программа «Эхо 
войны».

Кроме самих лент, псковичам вручат 
также памятки о том, как надлежит обра-
щаться с этим важным символом. Предсе-
датель регионального штаба Всероссийско-
го общественного движения «Волонтёры 
победы» Екатерина Родина напомнила, что 
георгиевскую ленту следует носить, только 
прикалывая на грудь с левой стороны, и ни-
как иначе. 
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Этот профессиональный 
праздник  совсем моло
дой: он был учреждён 
указом президента только 
в 2012 году в целях повы
шения роли и значения 
института местного са
моуправления, развития 
демократии и гражданско
го общества.

Как в Пскове сегодня ре-
шаются вопросы мест-
ного значения? Гла-

ва Пскова Иван Цецерский 
– высшее должностное лицо 
муниципалитета – рассказал 
о нынешних проблемах и воз-
можностях местного само-
управления. 

общероссийский 
контекст

– Иван Николаевич, вы 
входите в состав Совета по 
развитию местного само
управления при Президенте 
РФ, возглавляете региональ
ный совет Всероссийского 
совета местного самоуправ
ления, то есть, видите не 
только «свою территорию», 
но и более широкий кон
текст. Какие общие вопросы 
сейчас стоят перед муници
палитетами?

– Самый важный вопрос –  
о поддержке и финансовом 
обеспечении полномочий му-
ни ципальной власти. Речь 
идёт о выравнивании бюджет-
ной обеспеченности, пере-
смотре межбюджетных от-
ношений, в первую очередь 
– через изменения в системе 
распределения налоговых по-
ступлений. 

В конце прошлого года 
сменился руководитель Все-
российского совета местного 
самоуправления – 25 декабря 
2017 года на съезде органи-
зации в Москве председате-
лем ВСМС был избран Олег 
Мельниченко, председатель 
комитета Совета Федерации 
по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера. Он начал свою 
работу с объезда территорий – 
с Дальнего Востока, в несколь-
ких городах были проведены 
большие межмуниципальные 
совещания. 

13 марта Олег Владимиро-
вич побывал в Пскове. Внима-
ние к муниципальным нуж-
дам, конструктивный настрой 
чувствуется. И, кстати, по по-
воду финансовой поддержки 
- есть понимание необходи-
мости системного подхода к 
долгам муниципалитетов. Как 
на уровне субъектов Федера-
ции сейчас идёт замещение 
коммерческих кредитов бюд-
жетными, так и  для муници-
палитетов разрабатывается 
подобная программа. Это здо-
рово поможет снизить нагруз-
ку на бюджет.

Конечно, необходима сис-
тема работы по исполнению 
предписаний надзорных ор-
ганов и обеспечению финан-
сированием этой расходной 
статьи. Эта проблема тоже 
общероссийская. В Пскове 
для исполнения всех пред-
писаний сейчас требуется 
около 350-ти миллионов руб-
лей. А в бюджете на этот год 
заложено только 10 миллио-
нов. В рамках работы во Все-
российском совете местного 
самоуправления мне удалось 
добиться изменений в за-
конодательстве – чтобы ру-
ководители муниципальных 
учреждений не несли лич-
ную ответственность за не-

выполнение таких непрофи-
нансированных нужд (если 
руководитель конкретного 
учреждения принял все меры 
по изысканию средств). Но 
это – не решение пробле-
мы. Большинство бюджетов 
– дотационные, и без феде-
ральной поддержки все тре-
бования надзорных органов 
выполнить невозможно.

Ещё одно направление ра-
боты, инициированное на фе-
деральном уровне и непосред-
ственно касающееся Пскова, 
– пересмотр градостроитель-
ной политики в отношении 
малых городов и историчес-
ких поселений. В нашем 
городе с его богатейшим 
историко-культурным насле-
дием тема очень актуальная: 
как строить новое, чтобы не 
разрушать старое. Как сохра-
нять памятники, чтобы не за-
морозить развитие современ-
ной городской среды...

– И ещё один общероссий
ский вопрос – пресловутые 
земли военведа. Недавно на 
объезде городских террито
рий тема прозвучала снова, 
и глава администрации го
рода Александр Братчиков 
говорил о том, что «процесс 
идёт». Что происходит сей
час, какие подвижки? 

– Да, вопрос с историей. 
Попытки решить вопрос на 
уровне министерства, ко-
торые были предприняты 
до этого, были не слишком 
успешными – даже несмотря 
на поддержку региональных 
властей в налаживании диа-
лога с министерством. Я  под-
нял эту тему на заседании Со-
вета по развитию местного 
самоуправления в Кирове в 
августе прошлого года. С не-
возможностью нормально со-
держать эти территории – а 
земли военведа – это не толь-
ко полигоны и стрельбища, 
но и жилые кварталы, так на-
зываемые военные городки, 

требующие в первую очередь 
жилищно-коммунального об-
служивания, ремонтов, бла-
гоустройства, – сталкиваются 
очень многие российские му-
ниципалитеты. Глава государ-
ства – президент Владимир 
Путин признал актуальность 
проблемы и дал соответствую-
щие поручения.

Услышать 
мнение людей 

– Именно местные влас
ти координируют реализа
цию федеральных программ 
и проектов – в том числе и 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», по которой на бла
гоустройство дворов и об
щественных пространств в 
городах России выделяется 
значительное федеральное 
финансирование. Как по 
ощущениям – растёт граж
данская сознательность «на 
местах»?

– Да, прошлый год был пи-
лотным в реализации этой 

федеральной программы. 
Первый опыт показал направ-
ления для совершенствова-
ния. Мы это учитываем в ны-
нешних планах. 

Тема пространственно-
го развития России – одна 
из центральных в послании 
Президента России Федераль-
ному Собранию. Государство 
готово оказывать поддержку. 
И наша задача – использо-
вать эти средства на местах. 
А это невозможно сделать 
без активного местного са-
моуправления, опирающегося 
на гражданскую инициативу. 
Поэтому развитие местного 
самоуправления сейчас – один 
из государственных приори-
тетов.

Если вернуться лет на 10 
назад,  первые попытки про-
будить в людях гражданскую 
сознательность были зало-
жены именно в жилищно-
коммунальной реформе, на-
чавшейся в 2007 году. Стали 
говорить о роли собственника 
в управлении имуществом, 

в поддержании в работоспо-
собном состоянии не только 
пространства собственного 
жилья, квартиры, но и о со-
держании общедомового иму-
щества, и шире – придомово-
го пространства.

Поначалу эта политика вы-
зывала много возмущений – 
мол, вы (государство) сначала 
приведите всё в порядок, а по-
том передавайте гражданам 
«на содержание». Потом были 
изменения в порядке финан-
сирования капитальных ре-
монтов. И именно в жилищно-
коммунальной сфере люди 
начали пробовать себя в роли 
«управленцев». Сейчас мно-
гие собственники уже освои-
лись с правилами игры, и 
слово «спецсчёт» (банковский 
счёт, на котором аккумули-
руются средства, собранные 
собственниками конкретного 
дома на капитальный ремонт) 
уже не представляется чем-то 
непонятным.

У граждан есть возмож-
ность (и обязанность!) 
участ вовать в обсуждении 
проектов благоустройства 
придомовой территории, 
дво ров, общественных про-
странств города. Вся про-
грамма формирования со-
временной городской среды 
не только предлагает граж-
данам сформулировать свою 
точку зрения на благоустрой-
ство, но и требует от них 
этой инициативности, само-
стоятельности, ответствен-
ности. У нас в этом году был 
успешный опыт проведения 
общегородского голосования 
по проектам благоустройства 
общественных территорий – 
сквера Искусств на Четырёх 
углах, аллеи Ветеранов на 
Завеличье, сквера на  улице 
Труда. Та активность, кото-
рую мы наблюдали, – доро-
гого стоит: в голосовании 
участвовало более тысячи 
псковичей.

– Расходование средств с 
учётом реальных потребнос
тей территорий и пожела
ний граждан – шаг  к «народ
ному бюджету», верно?

– Да, с учётом потреб-
ностей и пожеланий. В кон-
це прошлого года городская 
Дума приняла решение о соз-
дании единого реестра обра-
щений граждан. 

Это сводный, сквозной до-
кумент, объединяющий все 
проблемные вопросы, с ко-
торыми псковичи когда-либо 
обращались в органы местно-
го самоуправления. 

Окончание на стр. 5.

Д
м

и
тр

и
й

 К
ов

ер
и

н

АктуАльнОе интерВью

В Пскове с начала этого года введена практика регулярных контрольных депутатских выездов 
на территорию округов

с людьми  
и для людей

21 апреля в россии 
отмечается  
день местного 
самоуправления
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кто показал нам всем 
пример? жильцы дома 
№ 10 по улице леона 
Поземского, например. 
ни дождь, ни ветер не 
помешали им принять 
участие в субботнике и, 
вооружившись мётлами, 
лопатами и граб лями, 
убрать от прошлогодней 
листвы и мусора и свой 
двор, и соседнюю терри
торию.

Руководитель инициа-
тивной группы жильцов 
Ольга Савицкая рассказала 
о том, что инвентарём для 
уборки их снабдили работ-

ники управления городско-
го хозяйства. Они же орга-
низовали и вывоз мусора.

Вчера были приведены 
в порядок ещё несколько 
участков, в том числе – в 
Корытовском лесу, где тру-
дились около 40-ка сотруд-
ников Центра лечебной 
педагогики и дифференци-
рованного обучения. Они 
собрали разбросанные по 
лесу пластиковые пакеты и 
бутылки, следы «культурно-
го отдыха» горожан и гос-
тей города, и убрали сухую 
траву, которая, как только 
прекратятся дожди, пре-
вратится в источник опас-
ности.

На этой неделе на ве-
сеннюю уборку Пскова 
выйдут также работники 
АО «Авар», управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по 
Псковской области, депу-
таты Псковской городской 
Думы и администрации 
города. Они уберут терри-
тории на улицах Отрадной 
и Луговой, Инженерной и 
Советской, пляж набереж-
ной реки Великой и участки 
вдоль Ленинградского шос-
се и Военного городка-3.

Каждый из нас должен 
внес ти свой вклад в это бла-
городное дело. Если мы лю-
бим свой город, конечно.

Р.S. Для этого и нужно- 
то немного. Подать заявку 
в управление город ского 
хозяйства администрации 
города: ob845@mail.ru, 
позвонить по контактно-
му телефону 291512 или 
принести заявку лично по 
адресу: Псков, ул. Яна Фаб
рициуса, 6.

В заявке нужно указать 
название организации, 
ТСЖ или инициативной 
группы, количество чело-
век, желающих принять 
участие в субботнике, дату, 
время и место его проведе-
ния.

николай Владимиров
Фото: Олег Александров

ГОрОДСкАя СреДА
Подход к жизни у Антони
ны Васильевой простой и 
оптимистичный: нечего 
дома сидеть, выходи и 
делай дело! уже двадцать 
лет она  возглавляет совет 
ветеранов микрорайона 
№ 8. 

В организации около 
60-ти человек – заслу-
женные люди, жители 

Сиреневого бульвара, прос-
пекта Энтузиастов, улицы 
Звёздной... Небольшой сквер 
у кафе на Сиреневом бульва-
ре поддерживается их стара-
ниями: ветераны собираются 
здесь, чтобы разбить клумбы 
и посадить цветы, следят за 
порядком на зелёной зоне. 

Нынче повод особый: у 
мик рорайона юбилей – 40 лет. 
Именно тогда, 40 лет назад, 
выросли здесь жилые много-
этажные кварталы. В качестве 
подарка микрорайону совет 
ветеранов решил посадить в 
сквере кусты сирени – не зря 
же бульвар называется Сире-
невым!

Когда есть желание, нахо-
дятся и возможности: управ-
ляющая компания выделила 
инструмент, а саженцы – не-
большие кустики сирени – 
перенесли сюда сами. Всё на 
собственной инициативе и 
своими силами.

– Мы решили в честь круг-

лой даты посадить здесь 40 
кустов сирени, – говорит Ан-
тонина Васильева. – Когда-то 
тут было болото и грязь, но мы 

уже на протяжении 10-ти лет 
занимаемся благоустройст вом 
этой территории, вносим свой 
посильный вклад. Жаль, что не 

все так же бережно относятся: 
клумбы затаптывают, скамей-
ки ломают. Но мы всё равно 
собираемся и работаем. Нече-
го дома сидеть. Если взяться – 
всё можно сделать!

Будет потеплее – выйдут 
цветы сажать. У Антонины 
Павловны всё уже расплани-
ровано. 

Особое звучание эта ини-
циатива приобретает в канун 
Дня Победы – такой пред-
праздничный подарок городу, 
от души. Самих участников 
Великой Отечественной вой-
ны остаётся мало: на традици-
онном праздничном чаепитии 
для ветеранов микрорайона, 
которое в этом году пройдёт  
4 мая, их будет всего пятеро, 
да и с лопатой им уже тяжело-
вато управляться. Но эстафету 
доб рых дел уже приняло следу-
ющее поколение – те, кого на-
зывают «дети войны», и те, кто 
родился в послевоенное вре-
мя. Традиция неравнодушного 
отношения к месту, где живёт 
человек, не прерывается.

Ольга Донская
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сиреНь от дУши
ветераны запсковья подарили своему микрорайону 40 кустов сирени

Антонина Васильева

На  сУББотНик  
выХоди!
Первые субботники прошли в Пскове в рамках 
месячника по благоустройству и санитарной 
уборке города

В преддверии Дня Победы врио 
губернатора Псковской области 
Михаил Ведерников акцентировал 
внимание на обеспечении мер со-
циальной поддержки ветеранов. Все 
выплаты будут сохранены в полном 
объёме, несмотря на сложный об-
ластной бюджет. 

В честь Дня Победы для инва-
лидов и участников Великой Оте-
чественной войны, а также лиц, 
награждённых знаком «Жители бло-
кадного Ленинграда», предусмотре-
на единовременная выплата из об-
ластного бюджета в сумме 5 ты сяч 
рублей. Узники конц лагерей, труже-
ники тыла и вдовы фронтовиков к  
9 Мая получат по 1 тысяче рублей из 
местных бюджетов. 

Около тысячи ветеранов и жи-
телей блокадного Ленинграда обес-
печены бесплатным социальным 
обслуживанием на дому, а 40 чело-
век в этом году пройдут санаторно-
курортное лечение.

Продолжается реализация ука-
за Президента РФ по улучшению 
жилищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и при-
равненных к ним категорий граж-
дан. За время действия указа почти 
4,5 тысячи ветеранов уже улучши-
ли свои жилищные условия. В этом 
году сертификаты на приобретение 
или строительство жилья получили 
16 представителей старшего по-
коления, из них четыре уже реали-
зовали своё право. В будущем году 
планируется выдать ещё ориенти-
ровочно 10 сертификатов.

Также с 1 по 15 мая ветеранам 
будет предоставлена возможность 
бесплатного проезда в городском, 
пригородном и междугородном 
транспорте на территории нашей 
области. 

Кроме того, перед руководите-
лями муниципалитетов и работни-
ками социальных служб поставлена 
задача по возможности решить то-
чечные, адресные проблемы отдель-
ных ветеранов.

даНь 
УважеНия
накануне 9 Мая ветераны по
лучат денежные выплаты

Прямая речь
«По окончании зимы нагрузка на 
коммунальные службы возраста-
ет. Коммунальщикам предстоит 
убрать 180 кубо метров листвы и 
540 кубомет ров порубочных остат-
ков. Выручает большая активность 
жителей и предприятий, которые 
хотят принять участие в месячнике 
по уборке. Люди хотят, чтобы город 

был чис тым. Это  похвально. Но есть такая фраза:  чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят. Каждый должен отно-
ситься с большим уважением и к городу, и к работе комму-
нальных служб. А мы будем стараться поддерживать это и 
всячески стимулировать». 

Александр братчиков,  
глава администрации города
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Окончание. начало на стр. 3.

Одно из традиционных на-
реканий в адрес чиновников – 
практика отписок, когда отве-
ты на воп росы и требования 
граждан штампуются, а проб-
лемы не решаются годами.

Одна из самых непроши-
баемых формул – «невозмож-
но из-за недостатка финан-
сирования». И каждый год 
рассмотрение таких писем 
начинается как бы с нуля, за-
ново. Ведение единого реест-
ра обращений граждан даёт 
целостную картину потреб-
ностей, позволяет держать все 
проблемы в поле зрения, ран-
жировать их и видеть, какие 
средства и силы требуются 
для их решения. Эта информа-
ция будет учитываться при ра-
боте над проектом бюджета.

В рамках контрольных 
полномочий городской Думы 
в Пскове с начала года вве-
дена практика регулярных 
конт рольных депутатских 
выездов на территорию окру-
гов. Маршрут такого конт-
рольного выезда планирует 
депутат Псковской городской 
Думы по одномандатному из-
бирательному округу. В план 
выезда включаются наибо-
лее проблемные, требующие 
внимания и финансирования 
точки. 

Депутат имеет право при-
влекать к таким инспекциям 
любых специалистов – ру-
ководителей и сотрудников 
структурных подразделений 
администрации города, тер-
риториальных отделений фе-
деральных ведомств, силовых 
и правоохранительных струк-
тур и, конечно, самих жите-
лей. 

Это – возможность увидеть 
ситуацию воочию, не из каби-
нета. Часто такая «реальная 
картинка» стимулирует быст-
рее искать решение пробле-
мы. И это, с другой стороны, 
контроль за расходованием 
бюджетных средств – возмож-
ность оценить, на что деньги 
нужны в первую очередь и как 
выделенные суммы работают.

– Ряд выездов уже состо
ялся. Возможно, не все ещё 
понимают, что происходит 

дальше. А что, кстати, про
исходит?

– Результаты выезда оформ-
ляются в виде протокола, за-
тем проходят обсуждение на 
заседаниях профильных ко-
митетов Псковской городской 
Думы, которые формируют 
повестку дня сессии. Дальше, 
на сессии, принимаются уже 
конкретные решения. Такая 
работа позволяет оператив-
но реагировать на насущные 
проблемы, искать пути их ре-
шения – в том числе и через 
выделение финансирования.

Новые подходы
– За относительно недол

гое время существенно из
менился персональный со
став власти. Сменился глава 
региона, в сентябре присту
пил к работе новый созыв 
Псковской городской Думы, 
затем поменялась команда 
управленцев городской ад
министрации. Изменился 
ли стиль работы органов 
местного самоуправления? 
Какие новые продуктивные 
тенденции можно обозна
чить?

– Новые депутаты, в том 
числе оппозиционного блока, 
много говорят о том, что му-
ниципальные деньги должны 
работать эффективно. Деньги 

должны работать – не могу 
не согласиться. Много идей и 
даже требований об анализе 
и аудите работы муниципаль-
ных предприятий, исполне-
ния муниципальных контрак-
тов. 

Некоторые проверки уже 
проведены, администрация 
выработала рекомендации 
отдельным муниципальным 
предприятиям. Это косну-
лось банно-прачечного ком-
бината, бизнес-инкубатора. 
Реорганизацию претерпел 
муниципальный комбинат 
благоустройства, теперь пре-
образованный в казённое (то 
есть работающее только на 
муниципальном заказе, без 
участия в торгах) учреждение 
«Специализированная служ-
ба». Перемены произошли в 
муниципальной управляю-
щей компании «Жилище» – в 
ноябре сменилось руковод-
ство, учреждение возглавил 
экс-начальник управления по 
распределению и учёту жилой 
площади администрации го-
рода Виктор Лукин, произо-
шли кадровые изменения.

Речь идёт также о том, 
что следует менять подход к 
управлению муниципальным 
имуществом. В частности, 
есть идея, что вместо продажи 
зданий и помещений можно 

было бы вкладывать средства 
в их ремонт и затем сдавать 
их в аренду – обеспечивая та-
ким образом постоянный, а 
не разовый (от продажи) до-
ход в городскую казну. 

Доход от приватизации 
муниципального имущества 
действительно в последние 
годы редко достигает плано-
вых значений – в том числе 
из-за объективных эконо-
мических тенденций. Но и 
бюджетные возможнос ти 
объективно ограничены. Не-
которые вопросы решают-
ся за счёт сотрудничества с 
инвесторами, инструментов 
част но-государственного и 
частно-муниципального парт-
нёрства. 

традиции 
дружбы

– Кстати о партнёрстве: 
ещё одна важная тема – 
межмуниципальные парт
нёрские связи. У Пскова 
– огромный позитивный 
опыт сотрудничества с за
рубежными партнёрами, 
добрая и давняя традиция 
побратимских связей с го
родами Германии. Даже в 
период обост рения отноше
ний между Россией и зару
бежьем, во время введения 
санкций эти связи не пре
кращались. 

Один из давних друзей 
нашего города, почётный 
гражданин Пскова Кэте 
Хальбах, побывавшая у нас 
несколько лет назад, как раз 
в разгар этих сложностей, 
говорила о том, что именно 
на таком уровне – город – 
городу, человек – человеку 
– работает настоящая «на
родная дипломатия»...

– Да, это псковско-гер ман-
ское сотрудничество дейст-
вительно принесло удиви-
тельные плоды. В 1990–2000-х 
годах благодаря немецким 
партнёрам в Пскове были 
воплощены в жизнь многие 
социальные проекты гума-
нитарной направленности, 
существующие по сей день и 
оценённые уже на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Центр лечебной педагоги-
ки в Корытово известен на всю 
Россию, а начинался он 25 лет 
назад с межмуниципального 
сотрудничества между Пско-
вом и общиной немецкого го-
рода Вассенберга. Центр был 
создан по инициативе группы 
родителей детей-инвалидов 
Пскова и пастора общины 
Вассенберга Клауса Эберля 
(сейчас он возглавляет немец-
кое общественное объедине-
ние «Инициатива Псков»). 

До конца 2010 года работал в 
статусе муниципального об-
разовательного учреждения 
на основе договоров между 
нашим городом и немецки-
ми партнёрами. Затем Центр 
лечебной педагогики пере-
шёл в областное подчинение, 
но благодаря этому сотруд-
ничеству в Пскове создана 
уникальная система помощи 
людям с психофизическими 
нарушениями развития.

17 мая 25-летие отметит 
хоспис святой Марфы-Марии,  
тоже созданный благодаря 
«Инициативе Псков». Между 
прочим, на момент открытия 
– в 1993 году – это был всего 
второй хоспис в России. Пер-
вый открылся всего несколь-
кими годами раньше в Санкт-
Петербурге.

С помощью зарубежных 
контактов удаётся также при-
влекать дополнительные силы 
и средства на реализацию про-
ектов общегородского значе-
ния. Так, по программе транс-
граничного сотрудничества 
«Эстония – Латвия – Россия» в 
Пскове был реконструирован 
дендропарк у Мирожского мо-
настыря...

– И этот проект будет 
продолжен?

– Да, сейчас идёт речь о 
продолжении работ на тер-
ритории, прилегающей к 
Мирожскому монастырю, – 
благоустройстве участка в 
месте впадения Мирожки в 
Великую. Есть также хорошая 
перспектива благоустройст-
ва ещё одного общественно 
значимого городского про-
странства – сквера Искусств 
на Четырёх углах, тоже по 
программе приграничного 
сотрудничества. Сформиро-
вана заявка на участие в про-
грамме по водоотведению: 
отсутст вие ливневой кана-
лизации является серьёзной 
проблемой для города. Окон-
чательные решения по со-
трудничеству будут приняты 
уже в июне, и мы рассчиты-
ваем на то, что эти проекты 
состоятся на благо Пскова и 
псковичей. 

– А партнёрские и побра
тимские связи для Народно
го парка?

– Тоже важны! Многие го-
рода, с которыми у Пскова 
есть договорённости и согла-
шения о сотрудничестве, уже 
изъявили готовность участво-
вать в создании новой пар-
ковой зоны на Завеличье, на 
Степановском лужке.

расспрашивала Ольга Донская 
Фото: Олег Александров

с людьми  
и для людей

Работа производственно-интеграционных мастерских для 
инвалидов – один из самых ярких примеров реализации 
проектов с породнёнными городами 

Устье реки Мирожки, зарастающее кустами (слева), должно преобразиться и стать частью благоустроенного дендропарка, созданного по программе 
приграничного сотрудничества
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Дважды в год юные пско
витянки собираются в 
Доме детского творчества, 
чтобы себя показать и дру
гих посмотреть. Девочки 
в возрасте от 5 до 18 лет со
ревнуются в умении спеть, 
сплясать, на народном 
музыкальном инструмен
те сыграть, блюдо тради
ционной русской кухни 
приготовить и рукоделием 
удивить. Организаторы 
«Скобарочки» убеждены, 
что их конкурс уникален и 
достоин показа на Между
народных Ганзейских 
днях. 

Накануне весеннего 
конкурса журналисты 
«Псковских Новостей» 

встретились с методистом по 
фольклору, педагогом допол-
нительного образования и 
руководителем фольклорного 
ансамбля «Виноградный лу-
жок» Дома детского творче-
ства Галиной Березиной. Она 
является также одним из орга-
низаторов «Скобарочки». 

– Ещё в 1980-е годы на ули-
цах Пскова можно было встре-
тить жителей районов, кото-
рые приезжали на праздники 
в традиционных костюмах, 
исполняли старинные пес-
ни и могли сыграть на таком 
музыкальном инструменте, 
как гусли, – рассказывает об 
истории появления конкурса 
Галина Олеговна. – Сейчас всё 
это стало исчезать. У молодё-
жи популярность получили 
конкурсы, которые пришли 
к нам с Запада, – красоты и 
тому подобные. Это неплохо, 
но, на мой взгляд, сначала 
надо знать своё, родное, а по-
том уже заимствовать чужое. 
Тем более, что у Пскова свои, 
уникальные традиции. 

Псковские мужчины – ис-
покон веков лучшие воины, 
они часто бывали в походах. 
Женщины оставались «на хо-
зяйстве» – по дому управлять-
ся, детей воспитывать. Так 
что характер у скобарочек 
упёртый – они умеют брать 
ответст венность на себя. 
«Коня на скаку остановит, в го-
рящую избу войдёт» – это про 

псковских женщин. Княгиня 
Ольга – тому лучший пример! 
Став бабушкой, она воспита-
ла внука Владимира, который 
позднее крестил Русь. Хочется, 
чтобы псковичи и псковитян-
ки не забывали о них. 

Наука воспитания и внут-
ренней культуры зашифрова-
на в псковских песнях, плясках 
и наигрышах. А поскольку 
упорство в достижении цели 
у современных псковитянок 
никуда не делось, то наша за-
дача – создать условия, чтобы 
они обрели силу, уверенность, 
взращённые самой псковской 
землёй. 

Так в Доме детского твор-
чества родилась идея о прове-
дении конкурса для девочек (к 
слову, есть похожий конкурс и 
для мальчиков). По задумке 
организаторов, конкурс дол-
жен стать стимулом для изу-
чения традиционной русской 
культуры на базе псковского 
фольклора. 

Конкурс открытый, но от 
участниц требуется немало уме-
ний и знаний, которые многие 
девочки получают на занятиях в 
фольклорных студиях Дома дет-
ского творчества. В этом году в 
«Скобарочке» приняли участие  
12 девочек. Задолго до начала 

конкурса они вместе с родите-
лями собрались в фойе Дома 
детского творчества. На девоч-
ках – традиционные русские 
сарафаны, волосы заплетены в 
косы. 

Оценивало умения юных 
скобарочек жюри, в которое 
вошли руководители и пред-
седатель родительского коми-
тета фольклорного объедине-
ния Дома детского творчества, 
преподаватель Псковского об-
ластного колледжа искусств 
имени Н.А. Римского-Корса-
ко ва Виталий Кобец. Детское 
жюри представляли облада-
тели звания «Скобарочка» за 
2014–2017 годы. 

В первой номинации 
участницам конкурса пред-
стояло исполнить русскую 
песню, во второй – наигры-
ши на одном из народных ин-
струментов. Нынче девочки 
выбрали ложки, балалайку 
и, конечно, гусли, к которым 
в Доме детского творчества 
особое отношение. Во время 
конкурса можно было услы-
шать звучание уникального 
инструмента – старинных 
гуслей, которые чудом уда-
лось восстановить. 

Не менее завораживаю-
щей была и номинация «Луч-
шая исполнительница рус-
ской народной пляски». Как 
только зрители усидели под 

зажигательную пляску «Рус-
ского» с частушками и пляску 
«Кружок»? 

Впрочем, некоторым маль-
чикам всё-таки повезло. Кон-
курсантки пригласили их в 
свой танец. Согласно обычаю, 
отказ в таких случаях просто 
недопустим! Необычно – по 
современным меркам – вы-
глядел и обязательный поклон 
девочек после пляски гусляру 
или гармонисту, который по-
могал им. 

В качестве домашнего за-
дания участницам конкурса 
предстояло украсить платочек 
для танца. Одна вышила свои 
инициалы крестиком, другая 
украсила платочек цветком, 
вышитым тамбурным швом. 
Другие обшили нарядным 
кружевом. 

Заключительным и самым 
вкусным оказался кулинар-
ный конкурс. Его участницам 
вместе с мамами предстояло 
приготовить дома блюдо тра-
диционной русской кухни, 
а потом с помощью слайдов 
рассказать об этапах его при-
готовления. 

С рецептом многим девоч-
кам помогли бабушки. Так, 
например, с пылу с жару на 
конкурс «прилетели» жаво-
ронки – изделия из теста, ко-
торые традиционно пекли на 
Благовещение. По народной 
примете, они приносили сча-
стье в дом и гарантировали 
богатый урожай. 

А каким вкусным оказал-
ся снеток в сочетании с тво-
рогом и укропом! Надо было 
видеть жюри, которому пред-
стояло не только продегус-
тировать всё это богатство 
(блины, пирог с клюквой и 
компот из тыквы), но и на-
звать имя победительницы! 

Их определяли в двух груп-
пах, участницы которых отли-
чались по уровню подготовки. 
Звание «Скобарочка» и по-
беду в конкурсе в 1-й группе 
завоевала Мария Кособукина 
(Дом детского творчества, пе-
дагог – Галина Березина), во 
2-й группе – Дарья Кузьмина 
(социально-экономический 
лицей № 21 имени Героя Рос-
сии Сергея Самойлова, педа-
гог – Михаил Зинин).

Обладатель диплома «Луч-
шее блюдо традиционной 
кухни» в 1-й группе – Ксе-
ния Доморад (Дом детско-
го творчества) за луковый 
пирог, во второй группе – 
Алина Волошко (социально-
экономический лицей № 21) 
за жаркое по-псковски. 

– Настоящая скобарочка 
и спеть, и испечь, и сплясать, 
и сыграть на музыкальном 
инструменте сможет. У музы-
канта музыка у него в душе, а 
ритм в голове и руках! – под-
вела итог Галина Березина.

Ольга Малинова  
Фото: Олег Александров

трАДиции

и сПеть, и сПлясать,  
и На кУХНе Не зевать
в доме детского творчества прошёл открытый фольклорный конкурс 
для девочек «скобарочка»

Участники конкурса должны были не только показать блюда 
русской кухни, но и подробно рассказать жюри обо всех 
этапах их приготовления

Согласно традиции, мальчик не может отказать девочке, 
пригласившей его на танец

В первой номинации участники конкурса исполнили 
русскую народную песню
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первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  

Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ИЩЕЙКА». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

россия-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-

Псков (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 

(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)

твц
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
09.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00  

События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Нтв
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

россия-
культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)

06.35 Легенды мирового кино (16+)
07.05 «Эффект бабочки» (16+)
07.35 «Архивные тайны» (16+)
08.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.30 «Мир Пиранези» (16+)
10.15, 17.50 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 «Снять о Рине Зеле-

ной» (16+)
12.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.05 «Белая студия» (16+)
13.50, 20.45 «Великое расселение 

человека» (16+)
14.40 «Национальный парк Тингвед-

лир» (16+)
15.10, 01.40 Произведения Д. Шоста-

ковича (16+)
16.20 «Нефронтовые заметки» (16+)
16.45 Ток-шоу «Агора» (16+)
18.45 «Секреты долголетия» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)
01.00 «Венеция. На плаву» (16+)
02.50 «Жюль Верн» (16+)

россия 2
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 

19.20 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все 

на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Плавание. ЧР (12+)
09.50 Спортивная гимнастика (12+)
12.10 Хоккей. Юниоры. ЧМ. Россия 

- Финляндия (12+)
15.15 Хоккей. ЧМ-2017. Россия - 

Финляндия (12+)
17.30 Все на хоккей! (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+)
19.25 ЧРФ. «Спартак» (Москва) - 

«Ахмат» (Грозный) (12+)
21.25 Тотальный футбол (16+)
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» - «Севилья» (12+)
03.50 «Высшая лига» (12+)
04.20 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» - «Интер» (12+)
06.20 Top-10 (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.45, 13.15, 14.05 «ГОСУДАРСТ-

ВЕН НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.25 «Война машин» (12+)
18.40 «Бомбардировщики и штурмо-

вики Второй мировой войны» 
(12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
04.05 «Обратный отсчет» (12+)

5 каНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Извес тия» (16+)
05.10 Мультфильм «Как 

один мужик двух 
генералов про-
кормил» (0+)

05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 
15.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

07.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ГРУППА ZETA» 
(16+)

16.05, 17.00 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОС-
ТИ - 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
«СЛЕД» (16+)

00.30, 01.25 «СПЕЦЫ» 
(16+)

02.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВО-
ГО» (12+)

04.20 «СТРАСТЬ. ПЕРЕ-
МЕНИТЬ СУДЬ-
БУ» (16+)

домашНий
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50  

«6 кадров» (16+)
07.00, 11.40, 05.15 «ПОНЯТЬ.  

ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00, 02.25 «САМАРА» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

Ностальгия
06.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
07.20 «Вокруг смеха» (12+)
08.50, 02.45 Мультфильм «Приключе-

ния поросенка Фунтика» (0+)
09.00 «Было Время» (16+)
09.50, 11.35, 21.40, 23.00, 02.30, 

03.40, 05.00 Музыкальная 
ностальгия (12+)

10.00 «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ 
ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО» 
(16+)

12.00 «Встреча с писателем Генри-
хом Боровиком» (12+)

13.25 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.20 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА» (12+)
18.00 «СевАлогия» (18+)
19.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

(16+)
20.15 «Тема» (12+)
21.00, 03.00 «Прошедшее Время» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
00.00 «До и после...» (16+)
01.10 Фильм-концерт (12+)
01.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
04.00 «Колба времени» (16+)

ретро
06.05 «Я люблю - и, значит, я 

живу!» (12+)
06.55 «Киноистории» (12+)
07.15, 23.45 «МИСТЕР ИКС» (12+)
08.50 Мультфильм «Незнайка в Сол-

нечном городе. Побег» (6+)
09.10, 01.15 «В поисках утраченного. 

Татьяна Окуневская» (12+)
09.55, 18.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
11.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
12.25 «Клуб путешественников» (12+)
13.20, 17.50 Мультсериал «Велико-

лепный Гоша» (6+)
13.30, 14.35, 01.55, 02.55 «Песня-77» 

(12+)
15.45 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.55 «ИСХОД» (12+)
19.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
20.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (16+)
22.05 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА» (6+)
04.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(12+)
05.40 «В СТРАНЕ ЛОВУШЕК» (6+)

союз
00.00, 18.45 «Актуальный коммен-

тарий» (0+)
00.05 «Митрополия» (0+)
00.30 «Душевная вечеря» (0+)
00.55, 03.55, 17.55 «Простые исто-

рии» (0+)
01.00, 11.05 Документальный 

фильм (0+)
01.55, 03.25, 05.25, 08.55, 12.25, 

14.25, 16.25, 20.00, 21.25, 
23.05 «Мульткалендарь» (0+)

02.00, 05.55, 10.25 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «Седмица» (0+)
02.30 «О земном и небесном» (0+)
02.45 «Песнопения для души» (0+)
03.00, 08.30, 12.30 «Дорога к храму» 

(0+)
03.30 «Благовест» (0+)
04.00, 18.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
04.05 «В студии - протоиерей  

Димитрий Смирнов» (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 

«Этот день в истории» (0+)
05.00, 07.05 «Утреннее правило» (0+)
05.30 «Канон» (0+)
06.00, 13.30, 19.30, 19.45 Детская 

программа (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
«Союз онлайн» (0+)

06.30, 14.30, 19.00 «Апостол» (0+)
06.40, 14.40, 19.10 «Евангелие» (0+)
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный  

календарь» (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 «Перво-

святитель» (0+)
07.45 «Символ веры» (0+)
08.05, 21.30 «Добротолюбие» (0+)
09.05, 15.15 «Преображение» (0+)
09.30 «Скорая социальная помощь» 

(0+)

09.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45, 23.45 «Отчий дом» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

«Новости» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
17.00 «Родное слово» (0+)
17.30 «Путь к храму» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
21.05, 23.10 «Вечернее правило» (0+)

усадьба
06.00, 02.00 Крымские дачи (12+)
06.40, 02.25 Дома на деревьях (16+)
07.25, 03.10 Домашние заготовки 

(12+)
07.40, 03.25 Дачные хитрости (12+)
07.50, 03.35 Дачная энциклопедия 

(12+)
08.20, 04.05 Самогон (16+)
08.40, 04.20 История одной культу-

ры (12+)
09.10, 14.30, 05.05 Красиво жить (12+)
09.35, 15.00, 05.30 Безопасность (12+)
10.00, 15.25 10 самых больших 

ошибок (16+)
10.30, 16.00 Огородные вредители 

(12+)
11.00 Русская кухня (12+)
11.15, 22.40 Я садовником родился 

(12+)
11.30 Варенье (12+)
11.45 Как поживаете? (12+)
12.10 Цветик-семицветик (12+)
12.20 Мегабанщики (16+)
12.55 Частный сектор (12+)
13.25 Чай вдвоем (12+)
13.40 Букварь дачника (12+)
13.55 Народные умельцы (12+)
16.25 Вокруг сыра (12+)
16.35 Вершки-корешки (12+)
16.55 Ботаника (12+)
17.25 Инспекция Холмса (12+)
18.10 Наш румяный каравай (12+)
18.25 Урожай на столе (12+)
19.00 У мангала (12+)
19.30 Профпригодность (12+)
20.00 С пылу с жару (12+)
20.15 Подворье (12+)
20.25 Беспокойное хозяйство (12+)
21.00 Миллион на чердаке (12+)
21.30 Садовые истории (12+)
22.00 Сам себе дизайнер (12+)
22.15 Сельсовет (12+)
23.00 Школа дизайна (12+)
23.25 Я - фермер (12+)
00.00 Старый новый дом (12+)
00.20 Дачные радости (12+)
00.45 Дачных дел мастер (12+)
01.15 Побег из города (12+)
01.45 Календарь дачника (12+)

04.50 Сад (12+)

реН тв
05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «РЭМБО 4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
02.30 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

стс
06.00 «Смешарики» (0+)
06.55 Мультсериал «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+)
07.20 Мультфильм «Крякнутые ка-

никулы» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-

РЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
02.00 «Взвешенные люди» (16+)
04.00 Мультфильм «Альберт» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)
23.00 «ЧУЖОЙ 3» (16+)
01.15 «МУХА 2» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 «СКОРПИОН» (16+)

понедельник, 23 апреля

За изменения, произошедшие в телепрограмме, редакция газеты ответственности не несёт.

Анонс

Директор пионерлагеря то ва-
рищ Дынин – человек доб рый, 
но крайне требовательный: он 
желает, чтобы дети неукосни-
тельно подчинялись правилам, 
потому что сильно боится ответ-
ственности. Он исклю чает из 
лагеря Костю Иночкина за то, 
что тот самовольно покинул ку-
пальню и переплыл реку, хотя 
это категорически запрещено 
делать, ведь медперсонал счи-
тает территорию на том берегу 
антисанитарной. Тем более, 
что поступок Кости может по-
служить дурным примером для 
других детей. Завхоз отвозит 
Костю на железнодорожную 
станцию, чтобы мальчик са-
мостоятельно сел на поезд. В 

ожидании поезда Костя пред-
ставляет реакцию своей ба-
бушки, когда она узнает, что 
внука выгнали из лагеря. На-
пуганный этими мыслями, он 
тайком возвращается в лагерь, 
где переходит на нелегальное 
положение. Но близится ро-
дительский день, на который 
приедет бабушка Кости...
Комедия. Россия, 1964 год.
Режиссер: Элем Климов.
В ролях: Виктор Косых, Евге-
ний Евстигнеев, Арина Алей-
никова, Илья Рутберг, Лидия 
Смирнова, Алексей Смирнов, 
Нина Шацкая, Лидия Волкова, 
Татьяна Барышева, Александр 
Байков.

Суббота, 28 апреля, 
02.50

(6+)

россия-1

 Нтв

Анна – дочь банкира, выросла в состоятельной 
семье с любящими родителями, которые давно 
заждались внуков. Аня никогда не считала себя 
красавицей, но сейчас верит, что и ей, наконец, 
улыбнулась удача. Она выходит замуж за молодо-
го человека Егора. Но в день своей свадьбы Анна 
узнаёт, что жених давно изменяет ей, и решил 
жениться только ради денег её отца. Аня сбегает 
из ЗАГСа и садится в ближайшее такси. Ехать ей 
некуда, и она предлагает случайному знакомому 
– таксисту Паше приютить ее на недельку у себя. 
Паше срочно нужны деньги, поэтому он соглаша-
ется, не представляя, какие сюрпризы ждут его 
впереди. Оказывается, что Аня – ходячая ката-
строфа, у нее в руках всё ломается и горит – в 
прямом смысле этого слова. А тут ещё из деревни 
приезжают родители Паши, которые принимают 
Аню за его долгожданную невесту. Чтобы не трав-
мировать маму с больным сердцем, Паша просит 
Аню подыграть ему....
Мелодрама. Россия, 2016 год.
Режиссёр: Александр Грабарь. Суббота, 28 апреля, 12.00

(12+)

В ролях: Яна Есипович, Алексей Демидов, Евгений 
Никитин, Ирина Норбекова, Анатолий Голуб, Еле-
на Акуленок, Марта Голубева, Александр Ильин, 
Александра Богданова, Олег Ткачёв.

«опять замуж» «я СЧаСтлИВая»
Жизнь матери троих детей Натальи Полуш-

киной однообразна и привычна: тесная квар-
тира, дети, стирка, готовка, уборка, работа, да 
ещё и безработный муж, который тем не менее 
считает себя хозяином в доме. Молодая жен-
щина совершенно забыла о себе. Неизвестно, 
сколько бы это длилось, если бы однажды в 
гости к Наталье не наведалась школьная под-
руга Катя Ерёмина - ныне жена французского 
миллионера. С этого момента прежней жизни 
Полушкиных наступает конец...
Мелодрама. 
Россия, 2009 год.
Режиссёр: Александр Кананович.
В ролях: Мария Куликова, Наталья Громушки-
на, Петар Зекавица, Олег Гарбуз, Никита Сте-
панов, Евгений Шарапов, Полина Стефанович, 
Жиль Саньез, Александр Кашперов, Зинаида 
Зубкова, Анатолий Голуб, Игорь Подливаль-
чев, Анжела Кораблёва. Суббота, 28 апреля, 08.50

(16+)

домашНий

«добро пожаловать, или  
постороННим вХод воспреЩЁН»

Реклама

Начало XX века. Ссыльный поселенец Александр 
Петрович Ильин уговаривает золотопромышленника 
Перфильева, прииск которого оскудевал, снарядить 
экспедицию на поиски Земли Санникова – легендарной 
тёплой земли где-то за Полярным кругом. Начинаются 
трудные поиски команды – смельчаков находится не-
много. В результате на борту судна оказываются Алек-
сандр Ильин, офицер-авантюрист Евгений Крестовский, 
слуга золотопромышленника Игнатий, которому даёт-
ся задание убить всех участников экспедиции в слу-
чае нахождения золотых россыпей, и Губин – беглый 
каторжник-террорист, бывший врач. После долгого путе-
шествия, чуть было не замёрзнув в пути, первооткры-
ватели добираются до вулканической земли, где встре-
чают племя онкилонов. Путешественники подружились с 
вождём племени, но не поладили с шаманом, увидевшим 
в них угрозу своей власти. В результате одной из прово-
каций шамана возникает конфликт, и Игнатий стреляет 
в воздух. Это нарушает и без того хрупкий природный 
баланс и вызывает землетрясение, после которого вул-
кан остывает, земля начинает замерзать, и всё живое 
на ней ждёт гибель... 
Приключенческий фильм. СССР, 1973 год.
Режиссёры: Альберт С. Мкртчян, Леонид Попов. ВоСкреСенье, 29 апреля, 06.00

(12+)
«земля саННикова»

твц

В ролях: Владислав Дворжецкий, Олег Даль, 
Юрий Назаров, Георгий Вицин, Махмуд Эсам-
баев, Николай Гриценко, Геворк Чепчян,  
Петр Абашеев, Турсун Куралев, Екатерина 
Самбуева.
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первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  

Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

россия-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-

Псков (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)

твц
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «РОДНЯ» (12+)
10.35 «Юрий Богатырёв» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00  

События (16+)
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 «Пивной путч Адольфа Гит-

лера» (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Нтв
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

россия-
культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)

06.35 Легенды мирового кино (16+)
07.05 «Пешком...». Москва дере-

вянная (16+)
07.35, 20.05 «Правила жизни» (16+)
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(16+)
09.25 «Национальный парк Тинг-

ведлир» (16+)
09.40, 19.45 Главная роль (16+)
10.15, 17.50 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.35 «Миниатюры. Михаил 

Жванецкий» (16+)
12.10 «Гений» (16+)
12.40 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (16+)
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+)
13.40, 20.45 «Великое расселение 

человека» (16+)
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц» (16+)
15.10 Произведения А. Хачатуряна 

и С. Намина (16+)
16.35 Пятое измерение (16+)
17.00 «2 Верник 2» (16+)
18.45 «Что на обед через сто лет» 

(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
23.50 «Тем временем» (16+)
01.35 Р. Штраус. «Так говорил За-

ратустра» (16+)
02.10 «По ту сторону сна» (16+)

россия 2
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости 

(16+)
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Плавание. ЧР (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» (12+)
11.35, 04.30 ЧРФ (12+)
13.35 Тотальный футбол (12+)
15.30 Кёрлинг. ЧМ. Смешанные 

пары. Россия - Япония (12+)
17.25 Хоккей. Юниоры. ЧМ. Россия 

- Словакия (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. ЦСКА - «Ак Барс» (12+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» - 
«Рома» (12+)

00.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 
(16+)

02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 «ПОДСТАВА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙ-

НЫ» (16+)
17.10 «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
04.00 «Обратный отсчет» (12+)

5 каНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Известия» (16+)
05.10, 06.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.10 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 2» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ГРУППА 
ZETA» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)

00.30, 01.25 «СПЕЦЫ» (16+)
02.15 «БЛЕФ» (16+)
04.25 «СТРАСТЬ» (16+)

домашНий
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50  

«6 кадров» (16+)
07.00, 11.40, 05.15 «ПОНЯТЬ.  

ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00, 02.25 «САМАРА» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

Ностальгия
06.00 «Встреча с писателем Ген-

рихом Боровиком в кон-
цертной студии Останкино» 
(12+)

07.25 «Что? Где? Когда?» (12+)

09.20 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА» (12+)

12.00 «СевАлогия» (18+)
13.05, 19.05 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
14.15 «Тема» (12+)
15.00, 21.00 «Прошедшее Время» 

(12+)
15.40, 17.00, 21.40, 23.00, 03.50, 

05.35 Музыкальная носталь-
гия (12+)

16.00, 22.00 «Рожденные в СССР» 
(12+)

18.00 «Было Время» (12+)
20.15 Концертная программа  

«Гости из Сан-Ремо» (12+)
00.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
01.20 «Вокруг смеха» (12+)
02.50 Мультфильм «Приключения 

поросенка Фунтика» (0+)
03.00 «Было Время» (16+)
04.00 Телеспектакль «ИСТОРИЯ 

КАВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МА-
НОН ЛЕСКО» (16+)

ретро
06.05, 07.15, 22.00, 23.10 «Песня-77» 

(12+)
08.25, 00.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» (12+)
10.05 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА» (16+)
11.45 «МИСТЕР ИКС» (12+)
13.20, 18.00, 02.05 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» (12+)
14.35, 03.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
15.15 Мультфильм «Дядя Федор, 

Пес и Кот» (6+)
15.40 «В поисках утраченного.  

Татьяна Окуневская» (12+)
16.20, 16.30, 01.50 «Киноистории» 

(12+)
16.50 «Кабачок «13 стульев» (12+)
19.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

(12+)
20.25 «30 лет на бис!» (12+)
21.45 Мультсериал «КОАПП». Тай-

на зеленого острова» (6+)
03.55 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» 

(16+)
05.50 Мультфильм «Мама для ма-

монтенка» (6+)

союз
00.00, 18.45 «Актуальный коммен-

тарий» (0+)
00.05, 16.45 «Лекции из Сретенской 

духовной семинарии» (0+)
01.20, 11.05 Документальный 

фильм (0+)
01.55, 03.25, 05.25, 08.55, 12.25, 

14.25, 16.25, 20.00, 21.25, 
23.05 «Мульткалендарь» (0+)

02.00, 05.55, 10.25 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «Дорога к храму» (0+)
02.30 «Свет невечерний» (0+)
02.45 «Вестник Православия» (0+)
03.00 «Лаврские встречи» (0+)
03.30 «Выбор жизни» (0+)
03.55, 17.55 «Простые истории» (0+)
04.00, 18.55 «Православный на 

всю голову!» (0+)
04.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 

«Этот день в истории» (0+)
05.00, 07.05 «Утреннее правило» 

(0+)
05.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
06.00, 13.30, 19.30, 19.45 Детская 

программа (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
«Союз онлайн» (0+)

06.30, 14.30, 19.00 «Апостол» (0+)
06.40, 14.40, 19.10 «Евангелие» (0+)
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный  

календарь» (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 «Перво-

святитель» (0+)
07.45 «Град Креста» (0+)
08.05, 21.30 «Нравственное бого-

словие» (0+)
08.30, 15.30 «Благовест» (0+)
09.05 «Плод веры» (0+)
09.30 «Вторая половина» (0+)
09.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 «Стихи над миром» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

«Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
21.05, 23.10 «Вечернее правило» 

(0+)
23.45 «Кулинарное паломничество» 

(0+)

усадьба
06.00, 02.00 Варенье (12+)
06.15, 02.15 Как поживаете? (12+)
06.40, 02.40 Цветик-семицветик (12+)
07.00, 02.55 Мегабанщики (16+)
07.30, 03.25 Частный сектор (12+)
08.00, 03.55 Чай вдвоем (12+)
08.15, 04.05 Букварь дачника (12+)
08.25, 04.50 Сад (12+)
08.45, 04.20 Народные умельцы (12+)
09.15, 14.30, 05.05 Красиво жить (12+)
09.40, 15.00, 05.30 В лесу родилась 

(12+)
10.05, 15.30 10 самых больших 

ошибок (16+)
10.30, 16.00 Огородные вредители 

(12+)
11.05 Русская кухня (12+)
11.15, 22.40 Я садовником родился 

(12+)
11.30 Вокруг сыра (12+)
11.45 Вершки-корешки (12+)
12.00 Ботаника (12+)
12.30 Инспекция Холмса (12+)
13.20 Наш румяный каравай (12+)
13.35 Урожай на столе (12+)
14.05 У мангала (12+)
16.25 Профпригодность (12+)
17.00 С пылу с жару (12+)
17.10 Подворье (12+)
17.25 Беспокойное хозяйство (12+)
18.00 Миллион на чердаке (12+)
18.25 Садовые истории (12+)
19.00 Сам себе дизайнер (12+)
19.15 Сельсовет (12+)
19.30 История усадеб (12+)
20.00 Я - фермер (12+)
20.25 Старый новый дом (12+)
20.50 Дачные радости (12+)
21.20 Дачных дел мастер (12+)

21.55 Побег из города (12+)
22.20 Календарь дачника (12+)
23.00 Крымские дачи (12+)
23.35 Дома на деревьях (16+)
00.20 Домашние заготовки (12+)
00.30 Дачные хитрости (12+)
00.45 Дачная энциклопедия (12+)
01.15 Самогон (16+)
01.30 История одной культуры (12+)

реН тв
05.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный  

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» (16+)
02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

стс
06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 Мультсериал «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.20 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 «Спасатели Малибу» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
01.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03.25 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)
23.00 «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

вторник, 24 апреля

первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  

Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ИЩЕЙКА». Новый сезон 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

россия-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-

Псков (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «ЗЕМЛЯК» (16+)

твц
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
10.25 «Юрий Яковлев» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00  

События (16+)
11.50, 02.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)
00.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 «Атака с неба» (12+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Нтв
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

россия-
культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)

06.35 Легенды мирового кино.  
Анатолий Кторов (16+)

07.05 «Пешком...». Москва дворцо-
вая (16+)

07.35, 20.05 «Правила жизни» (16+)
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(16+)
09.25 «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (16+)
09.40, 19.45 Главная роль (16+)
10.15, 17.50 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 «О Москве и москви-

чах» (16+)
12.20 «Игра в бисер» (16+)
13.00 Искусственный отбор (16+)
13.40, 20.45 «Великое расселение 

человека» (16+)
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц» (16+)
15.10 Р. Штраус. «Так говорил За-

ратустра» (16+)
15.45 «Формула невероятности ака-

демика Колмогорова» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва грузин-

ская (16+)
16.55 «Ближний круг Владимира 

Иванова» (16+)
18.45 «Кем работать мне тогда?» 

(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 Абсолютный слух (16+)
23.50 Элем Климов и Лариса Ше-

питько. Два имени - одна 
судьба» (16+)

01.45 А. Брукнер. Симфония № 9 
ре минор (16+)

россия 2
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 

18.05, 20.45 Новости (16+)
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Скалолазание. КМ. Финал (12+)
09.30 Плавание. ЧР (12+)
10.10 Футбольное столетие (12+)
10.40 Футбол. ЧМ-1974. Финал. 

ФРГ - Нидерланды (12+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» - 
«Рома» (12+)

16.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибула-
тов против Юты Сасаки (16+)

18.45 Кёрлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. Россия - Финляндия 
(12+)

20.50 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария»«Реал» 
(Мадрид) (12+)

00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Химки» 
- ЦСКА (12+)

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс про-
тив Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики 
Андраде (16+)

04.45 «Серена» (12+)

звезда
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 

«КОНВОЙ PQ-17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
17.25 «Война машин» (12+)
18.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
04.00 «Обратный отсчет» (12+)

5 каНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Известия» (16+)
05.10 Мультфильм «Про Фому и 

про Ерему» (0+)
05.20, 06.20, 07.20, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 2» (16+)

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)

00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
02.25 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
04.20 «СТРАСТЬ» (16+)

домашНий
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50  

«6 кадров» (16+)
07.00, 11.45, 05.15 «ПОНЯТЬ.  

ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00, 02.25 «САМАРА» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

Ностальгия
06.00 «СевАлогия» (18+)
07.05, 13.05, 19.00 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
08.15 «Тема» (12+)
09.00, 15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» (12+)
09.40, 11.00, 15.40, 17.00, 20.40, 

21.40, 23.00 Музыкальная 
ностальгия (12+)

10.00, 16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» (12+)

12.00 «Было Время» (12+)
14.15 Концертная программа  

«Гости из Сан-Ремо» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (12+)
20.15 «Утренняя почта» (12+)
00.00 «Встреча с писателем Генри-

хом Боровиком в концерт-
ной студии Останкино» (12+)

01.25 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.20 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА» (12+)

ретро
06.05, 14.10, 22.00, 02.00 «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
07.20, 23.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
08.05 «Имена-легенды» (12+)
08.30 «МИСТЕР ИКС» (12+)
10.10, 11.15 «Песня-77» (12+)
12.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(12+)
15.25, 19.15, 03.10 «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ» (12+)
16.35, 04.15 «30 лет на бис!» (12+)
18.00 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
20.30 Юбилейный концерт орке-

стра «Фонограф» (12+)
00.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (16+)
05.35 Мультфильм «Воздушное пу-

тешествие» (6+)
05.50 Мультфильм «Возвращение 

домовенка» (6+)

союз
00.00, 18.45 «Актуальный коммен-

тарий» (0+)
00.05, 17.00 «Лекции из Сретенской 

духовной семинарии» (0+)
00.55, 03.55 «Простые истории» (0+)
01.00, 03.00, 05.30, 11.05 Докумен-

тальный фильм (0+)
01.55, 03.25, 05.25, 08.55, 12.25, 

14.25, 16.25, 20.00, 21.25, 
23.05 «Мульткалендарь» (0+)

02.00, 05.55, 10.25 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «ТЕО» (0+)
02.30 «Семейная гостиная» (0+)
02.45 «Благовест» (0+)
03.30, 15.30 «Свет миру» (0+)
04.00, 18.55 «Православный на 

всю голову!» (0+)

04.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 

«Этот день в истории» (0+)
05.00, 07.05 «Утреннее правило» 

(0+)
06.00, 13.30, 19.30, 19.45 Детская 

программа (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
«Союз онлайн» (0+)

06.30, 14.30, 19.00 «Апостол» (0+)
06.40, 14.40, 19.10 «Евангелие» (0+)
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 «Перво-

святитель» (0+)
07.45 «По святым местам» (0+)
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 

(0+)
08.30 «Дон Православный» (0+)
09.05 «Лаврские встречи» (0+)
09.30 «Духовные размышления» (0+)
09.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 «Кулинарное паломничество» 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

«Новости» (0+)
12.30 «Митрополия» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
21.05, 23.10 «Вечернее правило» 

(0+)
23.45 «Слово» (0+)

усадьба
06.00, 02.00 Вокруг сыра (12+)
06.15, 02.15 Вершки-корешки (12+)
06.25, 02.30 Ботаника (12+)
07.00, 02.55 Инспекция Холмса (12+)
07.45, 03.40 Наш румяный каравай 

(12+)
08.10, 03.55 Урожай на столе (12+)
08.40, 04.25 У мангала (12+)
09.10, 14.30, 05.05 Красиво жить (12+)
09.35, 15.00, 05.30 В лесу родилась 

(12+)
10.00, 15.30 10 самых больших 

ошибок (16+)
10.30, 16.00 Огородные вредители 

(12+)
11.00 Русская кухня (12+)
11.15, 22.40 Я садовником родился 

(12+)
11.30 Профпригодность (12+)
12.00 С пылу с жару (12+)
12.15 Подворье (12+)
12.25 Беспокойное хозяйство (12+)
13.05 Миллион на чердаке (12+)
13.30 Садовые истории (12+)
14.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Сельсовет (12+)
16.25 История усадеб (12+)
16.55 Я - фермер (12+)
17.25 Старый новый дом (12+)
17.50 Дачные радости (12+)
18.15 Дачных дел мастер (12+)
18.50 Побег из города (12+)
19.15 Календарь дачника (12+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Дома на деревьях (16+)
20.50 Домашние заготовки (12+)
21.05 Дачные хитрости (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.55 Самогон (16+)

22.10 История одной культуры (12+)
23.00 Варенье (12+)
23.15 Как поживаете? (12+)
23.40 Цветик-семицветик (12+)
00.00 Мегабанщики (16+)
00.30 Частный сектор (12+)
01.00 Чай вдвоем (12+)
01.10 Букварь дачника (12+)
01.25 Народные умельцы (12+)
04.50 Сад (12+)

реН тв
05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 

(16+)
02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

стс
06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 Мультсериал «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «Команда Тур-

бо» (0+)
07.30 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.10 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+)
03.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

тв3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
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первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  

Новости (16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

россия-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-

Псков (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
01.40 40-й Московский междуна-

родный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие (16+)

02.55 «ЗЕМЛЯК» (16+)

твц
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
10.35 «Людмила Зайцева» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00  

События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Документальный фильм (12+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 «Малая война и большая 

кровь» (12+)
02.15 «РОДНЯ» (12+)
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Нтв
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

россия-
культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)

06.35 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Окуневская (16+)

07.05 «Пешком...». Москва торго-
вая (16+)

07.35, 20.00 «Правила жизни» (16+)
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(16+)
09.25 «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный 
парк в мире» (16+)

09.40, 19.45 Главная роль (16+)
10.15, 17.50 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.30 «Чернобыль. Предупреж-

дение» (16+)
12.30 «Чародей» (16+)
13.00 Абсолютный слух (16+)
13.40, 20.40 «Великое расселение 

человека» (16+)
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц» (16+)
15.10 А. Брукнер. Симфония № 9 

ре минор (16+)
16.15 «Джордано Бруно» (16+)
16.25 Пряничный домик. «Солнеч-

ный город» (16+)
16.55 Линия жизни. Евгений Зевин 

(16+)
18.45 «Бионические полеты» (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю» 

(16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(16+)
01.50 Л. Бетховен. Симфония № 3 

ми-бемоль мажор «Герои-
ческая» (16+)

02.45 «Фидий» (16+)

россия 2
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45  

Новости (16+)
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Плавание. ЧР (12+)
09.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Но-
нито Донэйра (16+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» - 
«Реал» (Мадрид) (12+)

14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)

16.00 Профессиональный бокс. Ба-
тыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васкеса (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА (12+)

21.35 Все на футбол! (16+)
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» - «Атле-
тико» (12+)

00.30 Хоккей. Юниоры. ЧМ. 1/4 фи-
нала (12+)

03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса (16+)

05.30 «Спортивный детектив» (16+)

звезда
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«Первая мировая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.35 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
05.30 «Москва - фронту» (12+)

5 каНал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

«Известия» (16+)
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - 3» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10 «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» (12+)

04.05 «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ 
НЕЛЮБИМАЯ» (16+)

домашНий
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50  

«6 кадров» (16+)
07.00, 11.50, 05.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 «САМАРА 2» (16+)
02.25 «САМАРА 2» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

Ностальгия
06.00 «Было Время» (12+)
07.05, 13.00, 19.00, 01.05 «АМЕРИ-

КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
08.15 Концертная программа  

«Гости из Сан-Ремо» (12+)
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 «Прошед-

шее Время» (12+)
09.40, 11.00, 14.40, 15.40, 17.00, 

20.10, 21.40, 23.00, 03.40, 
05.00 Музыкальная носталь-
гия (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Рожден-
ные в СССР» (12+)

12.00 «Споёмте, друзья!» (12+)
14.15 «Утренняя почта» (12+)
18.00 «Еловая субмарина» (16+)
20.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «СевАлогия» (18+)
02.15 «Тема» (12+)

ретро
06.05, 09.55, 22.00 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» (12+)
07.20, 15.20, 19.15, 23.15, 03.10 

«ОБ РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+)

08.35, 00.25 «30 лет на бис!» (12+)
11.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
11.55 Мультфильм «Незнайка в 

Солнечном городе» (6+)
12.15 «Кинопанорама» (12+)
14.05, 18.05, 02.00 «АЛЫЕ ПОГО-

НЫ» (12+)
16.35, 04.20 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф» (12+)
20.35 «Какие наши годы!» (16+)
01.40 Мультфильм «Воздушное  

путешествие» (6+)
05.45 «Спокойной ночи, малыши» 

(6+)

союз
00.00, 18.45 «Актуальный коммен-

тарий» (0+)
00.05, 08.30 «Псалтирь» (0+)
00.30 «Учимся растить любовью» 

(0+)
00.55, 03.55, 17.55 «Простые исто-

рии» (0+)
01.00, 11.05 Документальный 

фильм (0+)
01.55, 03.25, 05.25, 08.55, 12.25, 

14.25, 16.25, 20.00, 21.25, 
23.05 «Мульткалендарь» (0+)

02.00, 05.55, 10.25 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

02.30, 15.30 «Преображение» (0+)
02.45 «Скорая социальная помощь» 

(0+)
03.00, 12.30 «Беседы о русской 

истории» (0+)

03.30 «Вопросы веры» (0+)
04.00, 18.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
04.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 

«Этот день в истории» (0+)
05.00, 07.05 «Утреннее правило» (0+)
05.30 «Слово о вере» (0+)
06.00, 13.30, 19.30, 19.45 Детская 

программа (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
«Союз онлайн» (0+)

06.30, 14.30, 19.00 «Апостол» (0+)
06.40, 14.40, 19.10 «Евангелие» (0+)
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный  

календарь» (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 «Перво-

святитель» (0+)
07.45 «Письма из провинции» (0+)
08.05, 21.30 «Уроки Православия» 

(0+)
09.05 «Церковь и общество» (0+)
09.30 «Свет невечерний» (0+)
09.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 «Благовест» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

«Новости» (0+)
13.15 «Свет Православия» (0+)
15.15 «Духовные размышления» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И. Оси-

пова (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
21.05, 23.10 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «Вторая половина» (0+)

усадьба
06.00, 02.00 Профпригодность (12+)
06.25, 02.25 С пылу с жару (12+)
06.40, 04.50 Сад (12+)
07.00, 02.40 Подворье (12+)
07.15, 02.55 Беспокойное хозяй-

ство (12+)
07.40, 03.25 Миллион на чердаке (12+)
08.10, 03.50 Садовые истории (12+)
08.40, 04.20 Сам себе дизайнер (12+)
08.55, 04.35 Сельсовет (12+)
09.10, 14.30, 05.05 Красиво жить (12+)
09.35, 15.00, 05.30 В лесу родилась 

(12+)
10.00, 15.30 10 самых больших 

ошибок (16+)
10.30, 16.00 Огородные вредители 

(12+)
11.00 Русская кухня (12+)
11.15, 22.40 Я садовником родился 

(12+)
11.30 История усадеб (12+)
12.00 Я - фермер (12+)
12.25 Старый новый дом (12+)
12.55 Дачные радости (12+)
13.20 Дачных дел мастер (12+)
13.50 Побег из города (12+)
14.15 Календарь дачника (12+)
16.25 Крымские дачи (12+)
17.00 Дома на деревьях (16+)
17.45 Домашние заготовки (12+)
18.00 Дачные хитрости (12+)
18.15 Дачная энциклопедия (12+)
18.40 Самогон (16+)
19.00 История одной культуры (12+)
19.30 Варенье (12+)
19.45 Как поживаете? (12+)
20.15 Цветик-семицветик (12+)
20.25 Мегабанщики (16+)

21.00 Частный сектор (12+)
21.30 Чай вдвоем (12+)
21.45 Букварь дачника (12+)
22.00 Прогулка по саду (12+)
23.00 Вокруг сыра (12+)
23.15 Вершки-корешки (12+)
23.30 Ботаника (12+)
00.00 Инспекция Холмса (12+)
00.45 Наш румяный каравай (12+)
01.00 Урожай на столе (12+)
01.30 У мангала (12+)

реН тв
05.00, 04.40 «Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Чернобыль. Секретное рас-

следование» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «13-Й ВОИН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

4» (16+)

стс
06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 Мультсериал «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.15 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

тв3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 «СЛЕДСТ-

ВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
22.00 «КОСТИ» (12+)
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
00.45 «Шерлоки» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 «ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00  

Новости (16+)
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-

ка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Голос. Дети». 5 лет» (16+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

россия-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-

Псков (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)

твц
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «ОТЦЫ» (16+)
00.25 «Владислав Дворжецкий» 

(12+)
01.15 «КОЛОМБО» (12+)
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
05.10 «Борис Андреев» (12+)

Нтв
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

россия-
культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (16+)

06.35 Легенды мирового кино.  
Евгений Матвеев (16+)

07.05 «Пешком...». Москва бояр-
ская (16+)

07.35, 20.05 «Правила жизни» (16+)
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(16+)
09.25 «Ваттовое море. Зеркало не-

бес» (16+)
09.40, 19.45 Главная роль (16+)
10.15, 17.50 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.45 «Ираклий Андроников. 

Концерт в Ленинградской 
филармонии». 1971 (16+)

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю» 
(16+)

13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка (16+)

13.40, 20.30 «Великое расселение 
человека» (16+)

14.30 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц» (16+)

15.10 Л. Бетховен. Симфония № 3 
ми-бемоль мажор «Герои-
ческая» (16+)

16.05 Письма из провинции. Крас-
ноярск (16+)

16.30 «Билет в Большой» (16+)
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. Свя-

щенник-социалист» (16+)
17.40 «Франсиско Гойя» (16+)
18.45 «Сад на свалке» (16+)
21.20 Л. Рошаль. Линия жизни (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
02.10 «Русская Атлантида. Китеж-

град - в поисках исчезнув-
шего рая» (16+)

россия 2
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 

21.35 Новости (16+)
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)

08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия 
(12+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика (16+)

13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (12+)

18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Марсель» (Франция) 
- «Зальцбург» (Австрия) 
(12+)

20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 

бои (16+)
22.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва» (16+)
23.30 «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Ган-
новер» (12+)

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (12+)

05.30 «Спортивный детектив» (16+)

звезда
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 

«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ» (16+)
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.05 «Обратный отсчет» (12+)
05.40 «ВЕСНА» (16+)

5 каНал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 

(16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ - 3» (16+)

10.20, 11.15, 12.10 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.55, 23.40 «СЛЕД» 
(16+)

00.25 «СЛЕД» (0+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

домашНий
06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25  

«6 кадров» (16+)
07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
17.00 «Беременные» (16+)
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
00.30 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
04.25 «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

Ностальгия
06.00 «Споёмте, друзья!» (12+)
07.00, 13.00, 01.05 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
08.15 «Утренняя почта» (12+)
08.40, 09.40, 11.00, 14.10, 15.40, 

17.00, 19.05, 20.25, 21.40, 
23.00, 03.40, 05.00 Музы-
кальная ностальгия (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 «Прошед-
шее Время» (12+)

10.00, 16.00, 04.00 «Рожденные в 
СССР» (12+)

12.00 «Еловая субмарина» (16+)
14.45, 20.45 «Пресс-экспресс» (16+)
18.00 «До и после...» (16+)
19.30 «АЛЬМАНАХ САТИРЫ И 

ЮМОРА» (12+)
22.00 «Колба времени» (16+)
00.00 «Было Время» (12+)
02.15 Концертная программа  

«Гости из Сан-Ремо» (12+)

ретро
06.05, 14.10, 18.00, 22.05, 02.00 

«АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
07.20, 11.20, 15.20, 23.20, 03.05 «ОБ-

РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
08.35, 00.30 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф» (12+)
10.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)
12.30 «30 лет на бис!» (12+)
13.50 Мультфильм «Воздушное  

путешествие» (6+)
16.35, 04.15 «Какие наши годы!» 

(16+)
19.10 «Бенефис Людмилы Гурчен-

ко» (12+)
20.30 «Наш человек Кирилл Лав-

ров. Дед и внук» (12+)
21.00 «Клуб путешественников» (12+)
05.35 Мультфильм «Как Незнайка 

совершал хорошие поступки» 
(6+)

05.50 Мультсериал «КОАПП» (6+)

союз
00.00, 18.45 «Актуальный коммен-

тарий» (0+)
00.05 «Творческая мастерская» (0+)
00.30 «Слово о вере» (0+)
00.55, 03.55, 17.55 «Простые исто-

рии» (0+)
01.00, 03.00, 11.05 Документаль-

ный фильм (0+)
01.55, 03.25, 05.25, 08.55, 12.25, 

14.25, 16.25, 20.00, 21.25, 
23.05 «Мульткалендарь» (0+)

02.00, 05.55, 10.25 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 21.30 «Церковь и мир» (0+)
02.30 «Свет Православия» (0+)
02.45 «Источник жизни» (0+)
03.30 «Церковь и общество» (0+)
04.00, 18.55 «Православный на 

всю голову!» (0+)
04.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 

«Этот день в истории» (0+)
05.00, 07.05 «Утреннее правило» (0+)
05.30 «Путь к храму» (0+)

06.00, 13.30, 19.30, 19.45 Детская 
программа (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
«Союз онлайн» (0+)

06.30, 14.30, 19.00 «Апостол» (0+)
06.40, 14.40, 19.10 «Евангелие» 

(0+)
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный  

календарь» (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 «Перво-

святитель» (0+)
07.45 «Преображение» (0+)
08.05 «Путь паломника» (0+)
08.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
09.05 «Выбор жизни» (0+)
09.30 «Православный календарь» 

(0+)
09.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 «Семейная гостиная» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

«Новости» (0+)
12.30 «Евангелие от Матфея».  

Глава 4 (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
15.15 «Точка опоры» (0+)
15.30 «Дон Православный» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И. Оси-

пова (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
21.05, 23.10 «Вечернее правило» 

(0+)
23.45 «По святым местам» (0+)

усадьба
06.00, 02.00 История усадеб (12+)
06.25, 02.25 Я - фермер (12+)
07.00, 02.50 Старый новый дом 

(12+)
07.20, 03.10 Дачные радости (12+)
07.45, 03.35 Дачных дел мастер 

(12+)
08.15, 04.05 Побег из города (12+)
08.50, 04.35 Календарь дачника 

(12+)
09.10, 14.30, 05.05 Красиво жить 

(12+)
09.35, 15.00, 05.30 В лесу родилась 

(12+)
10.05, 15.30 10 самых больших 

ошибок (16+)
10.30, 16.00 Огородные вредители 

(12+)
11.00 Русская кухня (12+)
11.15, 22.40 Я садовником родился 

(12+)
11.30 Крымские дачи (12+)
12.00 Дома на деревьях (16+)
12.45 Домашние заготовки (12+)
13.00 Дачные хитрости (12+)
13.15 Дачная энциклопедия (12+)
13.45 Самогон (16+)
14.00 История одной культуры (12+)
16.25 Варенье (12+)
16.45 Как поживаете? (12+)
17.10 Цветик-семицветик (12+)
17.25 Мегабанщики (16+)
18.00 Частный сектор (12+)
18.30 Чай вдвоем (12+)
18.45 Букварь дачника (12+)
19.00 Прогулка по саду (12+)
19.30 Вокруг сыра (12+)
19.40 Вершки-корешки (12+)
20.00 Школа ландшафтного дизай-

на (12+)

20.30 Инспекция Холмса (12+)
21.15 Наш румяный каравай (12+)
21.40 Урожай на столе (12+)
22.05 У мангала (12+)
23.00 Профпригодность (12+)
23.25 С пылу с жару (12+)
23.40 Подворье (12+)
00.00 Беспокойное хозяйство (12+)
00.30 Миллион на чердаке (12+)
00.55 Садовые истории (12+)
01.25 Сам себе дизайнер (12+)
01.35 Сельсовет (12+)
04.50 Сад (12+)

реН тв
05.00, 04.40 «Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КТО Я?» (16+)

стс
06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 Мультсериал «Новаторы» (6+)
06.40 Мультсериал «Команда Тур-

бо» (0+)
07.30 Мультсериал «Три кота» (0+)
07.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

тв3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка Ната-

ли» (12+)
20.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
22.45 «Искусство кино» (12+)
23.45 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)
02.15 «Шерлоки» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные знаки» 

(12+)
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первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.15 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
02.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (16+)

россия-1
05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Вести-Псков (16+)
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.45 «СОСЕДИ» (12+)
01.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» (12+)

твц
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (16+)
06.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Филипп Киркоров» (12+)
13.15, 14.45 «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Политическая химия» (16+)
03.40 «Ад и рай Матроны» (16+)
05.15 «Вся правда» (16+)

Нтв
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

23.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

россия-
культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (16+)

06.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида (16+)

07.05 «Пешком...». Москва ново-
московская (16+)

07.35 «Правила жизни» (16+)
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)
09.20 «Гениальный шалопай. Фе-

дор Васильев» (16+)
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА» (16+)
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка (16+)
12.35 «Сибиряковская экспедиция» 

(16+)
13.25 «Сказки венского леса» (16+)
15.10 Концерт И.Брамс: для скрипки 

с оркестром ре мажор (16+)
16.00 «Ваттовое море. Зеркало не-

бес» (16+)
16.15 «Пешком...». Москва италь-

янская (16+)
16.50 Ю. Яковлев. Острова (16+)
17.30 «ИДИОТ» (16+)
19.45 Конкурс «Синяя птица» - 

«Последний богатырь» (16+)
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
23.20 «Танец на экране» (16+)
00.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (16+)
01.50 «По следам сихиртя» (16+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(16+)

россия 2
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 Но-

вости (16+)
07.05 «Звёзды футбола» (12+)
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
08.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Футбол. ЧМ-1978. Финал. Ар-

гентина - Нидерланды (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Россия ждёт» (12+)
13.55 Все на спорт! (16+)
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Квалификация 
(16+)

17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия 
(12+)

18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (СПб) - 
«Зенит-Казань» (12+)

21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус» (12+)
23.40 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Ержан Зали-
лов против Йонута Балюты 
(16+)

01.30 «Почему мы ездим на мото-
циклах?» (16+)

03.15 «Высшая лига» (12+)
03.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира 
(16+)

звезда
08.10, 09.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО  

ГИБЕЛИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» (6+)
14.25 «Титаник» (12+)
16.25, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
01.55 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
03.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-

ЛО...» (6+)
05.20 «Война машин» (12+)

5 каНал
05.00, 09.00, 13.00, 00.00 «Известия» 

(16+)
05.10 Мультфильм «Хитрая воро-

на» (0+)
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕС-
СИТ» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ - 4» (16+)

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.05 
«СЛЕД» (16+)

00.55, 02.00, 03.00, 04.00 «ТАМАР-
КА» (16+)

домашНий
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 «6 кадров» 

(16+)
08.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
04.10 «Замуж за рубеж» (16+)

Ностальгия
06.00 «Еловая субмарина» (16+)
07.00, 01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
08.10, 09.40, 11.00, 13.05, 14.25, 

15.40, 17.00, 19.15, 20.35, 
23.15, 02.40, 03.40, 05.00 Му-
зыкальная ностальгия (12+)

08.45, 14.45, 20.50 «Пресс-экс-
пресс» (16+)

09.00, 15.00, 03.00 «Прошедшее 
Время» (12+)

10.00, 04.00 «Рожденные в СССР» 
(12+)

12.00 «До и после...» (16+)
13.30 Телеспектакль «АЛЬМАНАХ 

САТИРЫ И ЮМОРА» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
18.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
19.30 «Мастера искусств» (12+)
21.00 «Было Время» (16+)
22.00 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+)
23.50 Мультфильм «В синем море, 

в белой пене» (12+)
00.00 «Споёмте, друзья!» (12+)
02.15 «Утренняя почта» (12+)

ретро
06.05, 20.55 Мультсериал «Велико-

лепный Гоша» (6+)
06.10, 10.00, 14.00, 22.05, 02.00 

«АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
07.20, 11.15, 23.15 «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ» (12+)
08.35, 00.25 «Какие наши годы!» (16+)
12.30 Юбилейный концерт орке-

стра «Фонограф» (12+)
15.10, 03.05 «Бенефис Людмилы 

Гурченко» (12+)
16.30, 04.25 «Наш человек Кирилл 

Лавров. Дед и внук» (12+)
17.00, 04.50 «Клуб путешественни-

ков» (12+)
18.05, 19.40 «МОРСКОЙ ВОЛК» 

(12+)
21.00 «В поисках утраченного. 

Эдди Рознер» (12+)
21.40 Мультфильм «Как Знайка при-

думал воздушный шар» (6+)
01.45 Мультфильм «Как Незнайка 

совершал хорошие поступ-
ки» (6+)

05.50 «БЮРО НАХОДОК» (6+)

союз
00.00, 18.45 «Актуальный коммен-

тарий» (0+)
00.05, 22.05 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
00.55, 03.55, 17.55 «Простые исто-

рии» (0+)
01.00, 11.05 Документальный 

фильм (0+)
01.55, 03.25, 05.25, 08.55, 12.25, 

14.25, 20.00, 23.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

02.00, 05.55, 10.25 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 12.05 «Канон» (0+)
02.30 «Стихи над миром» (0+)
02.45 «Слово пастыря» (0+)
03.00, 13.00 «Таинства Церкви» (0+)

03.30 «Из жизни епархии» (0+)
04.00, 18.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
04.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 23.00 

«Этот день в истории» (0+)
05.00, 07.05 «Утреннее правило» 

(0+)
05.30 «Родное слово» (0+)
06.00, 12.30 «У книжной полки» (0+)
06.15 «Точка опоры» (0+)
06.30, 14.30, 19.00 «Апостол» (0+)
06.40, 14.40, 19.10 «Евангелие» (0+)
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный  

календарь» (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 18.00, 20.05, 21.55 
«Союз онлайн» (0+)

07.30, 10.30, 23.30 «Первосвятитель» 
(0+)

07.45 «Купелька» (0+)
08.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
08.30 «Творческая мастерская» (0+)
09.05 «Седмица» (0+)
09.30 «ТЕО» (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05 «Источник жизни» (0+)
10.45 «Скорая социальная помощь» 

(0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.30, 19.30 Детская программа (0+)
14.05 «Выбор жизни» (0+)
15.00 Всенощное бдение (0+)
18.05 «Мир Православия» (0+)
19.45 «Слово» (0+)
20.10 «Путь паломника» (0+)
20.30, 23.10 «Вечернее правило» 

(0+)
21.00 «Правило ко причащению» (0+)
23.45 «Обзор прессы» (0+)

усадьба
06.00, 11.30, 19.00, 22.30, 01.30, 

05.30 Прогулка по саду (12+)
06.25, 23.00 Варенье (12+)
06.45, 23.15 У мангала (12+)
07.15, 12.00, 17.55, 00.00 Сады Ве-

ликобритании (12+)
08.15, 14.30, 19.30 Битва интерье-

ров (12+)
08.40, 15.00, 20.00, 02.25 Дачный 

эксклюзив (16+)
09.05, 15.25, 02.50 Идеальный сад 

(12+)
09.35, 16.00, 21.00, 03.20 Дизайн 

своими руками (12+)
10.05 Флористика (12+)
10.20, 16.45, 21.40, 04.05 Что почем? 

(12+)
10.40, 22.15, 04.35 Идите в баню 

(12+)
11.00, 17.20, 01.00, 05.00 Альтерна-

тивный сад (12+)
13.05 Дачные хитрости (12+)
13.20 Крымские дачи (12+)
13.45 С пылу с жару (12+)
14.00 Букварь дачника (12+)
14.15 Чай вдвоем (12+)
16.30, 21.30, 03.50 Забытые ремес-

ла (12+)
17.05, 22.00, 04.20 Мастер-садовод 

(12+)
20.25 Дети на даче (12+)
23.40 Самогон (16+)
02.00 Красиво жить (12+)
04.50 Сад (12+)

реН тв
05.00, 02.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти: кар-

та будущих катастроф»(16+)
23.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
00.50 «КОБРА» (16+)

стс
06.00 Мультсериал «Смешарики» 

(0+)
06.20 Мультсериал «Команда Тур-

бо» (0+)
06.45 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.10 Мультсериал «Том и Джер-

ри» (0+)
07.35 Мультсериал «Новаторы» 

(6+)
07.50 Мультсериал «Три кота» (0+)
08.05 Мультсериал «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00, 00.20 «Ураль-

ские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (6+)
14.05, 01.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(6+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

02.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
04.55 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

тв3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ОДНАЖ-

ДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
13.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
16.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
19.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.45 Мультфильм «Эпик» (0+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные знаки» 

(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

суббота, 28 апреля

первый
05.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (16+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Юрий Яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (16+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(6+)
14.50 «Э-эхх, разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети» 

(16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)
00.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.45 «БУМЕРАНГ» (16+)
04.30 «Модный приговор» (16+)

россия-1
05.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
06.45, 04.00 «Сам себе режиссёр» 

(16+)
07.35, 03.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна» (16+)
08.05 «Утренняя почта» (16+)
08.45 Местное время. Вести-Псков. 

События недели (16+)
09.25 «Сто к одному» (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 

(16+)
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 «Синяя птица» - «Последний 

богатырь». Сказочный се-
зон (16+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Маршал Конев. Иван в Евро-

пе» (16+)
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ?» 

(12+)

твц
06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (16+)
08.25 «Владислав Дворжецкий» (12+)
09.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (6+)
10.35 Документальный фильм (12+)
11.30, 23.05 События (16+)
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)

16.45 «Дикие деньги» (16+)
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
21.15 «СНАЙПЕР» (16+)
23.20 «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 «ОТЦЫ» (16+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.50 «Мой ребёнок - вундеркинд» 

(12+)

Нтв
05.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+)
01.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

россия-
культура

06.30 «Человек на пути Будды» (16+)
07.00 «ИДИОТ» (16+)
09.00 Мультфильм (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 «ШУМИ-ГОРОДОК» (16+)
12.15, 02.00 «Шпион в дикой при-

роде» (16+)
13.15 «Эффект бабочки» (16+)
13.45 «Танец на экране» (16+)
14.45, 00.15 «ФАНТОЦЦИ» (16+)
16.30 «Гений» (16+)
17.00 «Ближний круг Игоря Клеба-

нова» (16+)
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Концерт ансамбля «Берёзка» 

(16+)
21.05 «Белая студия» (16+)
21.45 Опера Дж. Пуччини «МАНОН 

ЛЕСКО» (16+)

россия 2
06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Челси» (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Лега-
нес» (12+)

10.50, 12.50 Новости (16+)

11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (12+)

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 ЧРФ. «Зенит» (СПб) - ЦСКА 

(12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал» (12+)

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона» 
(12+)

00.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (16+)

02.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лацио» (12+)

звезда
06.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Легенды спорта». «ЦСКА» 

(6+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «1812-1815. Заграничный по-

ход» (12+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (16+)
01.35 «ПРОСТО САША» (6+)
03.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(6+)

5 каНал
05.00 Мультфильм «Пастушка и 

Трубочист» (0+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 «ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 «СЛЕД» 
(16+)

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 «СПЕЦЫ» 
(16+)

домашНий
06.30, 05.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» 

(16+)
09.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)
10.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
02.20 «Замуж за рубеж» (16+)

Ностальгия
06.00 «До и после...» (16+)
07.05, 08.25, 09.40, 11.00, 13.15, 

14.35, 17.15, 02.10, 03.40, 
05.00 Музыкальная носталь-
гия (12+)

07.30 «АЛЬМАНАХ САТИРЫ И 
ЮМОРА» (12+)

08.45, 14.50, 20.45, 02.45 «Пресс-
экспресс» (16+)

09.00, 03.00 «Прошедшее Время» 
(12+)

10.00 «Колба времени» (16+)
12.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)
13.30 «Мастера искусств» (12+)
15.00 «Было Время» (16+)
16.00 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (16+)
17.50 Мультфильм «В синем море, 

в белой пене» (12+)
18.00 «Зарубежная эстрада» (12+)
19.20 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 

СЕРДЦА» (12+)
00.00 «Еловая субмарина» (16+)
01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

ретро
06.05, 10.05, 22.05 «АЛЫЕ ПОГО-

НЫ» (12+)
07.15, 23.20 «Бенефис Людмилы 

Гурченко» (12+)
08.30, 00.35 «Наш человек Кирилл 

Лавров. Дед и внук» (12+)
09.00, 01.00 «Клуб путешественни-

ков» (12+)
11.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 

(12+)
12.30 «Какие наши годы!» (16+)
13.50, 04.40 «Киноистории» (12+)
14.05, 15.45, 18.00, 19.10, 02.00, 

03.35 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
(12+)

16.55, 04.50 «В поисках утраченно-
го. Эдди Рознер» (12+)

17.35 «В СТРАНЕ ЛОВУШЕК» (6+)
20.25 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ» (16+)
05.30 Мультфильм «Царевна-

лягушка» (6+)

союз
00.00, 18.45 «Актуальный коммен-

тарий» (0+)
00.05 «Плод веры» (0+)
00.30 «Преображение» (0+)
00.55, 03.55, 17.55 «Простые исто-

рии» (0+)
01.00, 11.05 Документальный 

фильм (0+)
01.55, 03.25, 05.25, 12.25, 14.25, 

16.25, 20.00, 21.25, 23.05 
«Мульткалендарь» (0+)

02.00, 05.55, 10.25 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 12.05 «Мысли о прекрасном» 
(0+)

02.30 «Письма из провинции» (0+)
02.45 «Точка опоры» (0+)
03.00 «Мир Православия» (0+)

03.30 «Благовест» (0+)
04.00, 18.55 «Православный на 

всю голову!» (0+)
04.05, 18.05 «События недели» (0+)
04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 23.00 

«Этот день в истории» (0+)
05.00 «Утреннее правило» (0+)
05.30 «Евангелие от Матфея».  

Глава 4 (0+)
06.00, 12.30 «У книжной полки» (0+)
06.15 «Обзор прессы» (0+)
06.30, 14.30, 19.00 «Апостол» (0+)
06.40, 14.40, 19.10 «Евангелие» (0+)
06.50, 14.50, 19.20 «Церковный  

календарь» (0+)
07.00 Божественная литургия (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05, 23.45 «Хранители памяти» 

(0+)
10.30, 16.30, 23.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
«Союз онлайн» (0+)

12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.30, 19.30 Детская программа 

(0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.05 «Вторая половина» (0+)
15.15 «Кулинарное паломниче-

ство» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора 

А.И. Осипова (0+)
19.20 «Церковный календарь» (0+)
19.45 «Купелька» (0+)
20.10 «В студии - протоиерей  

Димитрий Смирнов» (0+)
21.05, 23.10 «Вечернее правило» 

(0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(0+)

усадьба
06.00, 22.30 Дачные хитрости (12+)
06.15, 22.45 Крымские дачи (12+)
06.40, 23.15 С пылу с жару (12+)
07.00, 23.25 Букварь дачника (12+)
07.15, 12.00, 17.55, 00.00 Сады Ве-

ликобритании (12+)
08.10, 14.30, 19.30 Битва интерье-

ров (12+)
08.40, 15.00, 20.00, 02.25 Дачный 

эксклюзив (16+)
09.05 Идеальный сад (12+)
09.35, 16.00, 21.00, 03.20 Дизайн 

своими руками (12+)
10.05, 16.30, 21.30, 03.50 Забытые 

ремесла (12+)
10.20, 16.45, 21.40, 04.05 Что по-

чем? (12+)
10.40, 22.15, 04.30 Идите в баню 

(12+)
11.00, 17.20, 01.00, 05.00 Альтерна-

тивный сад (12+)
11.30, 13.05, 19.00, 01.30, 05.30 

Прогулка по саду (12+)
13.30 Варенье (12+)
13.45 У мангала (12+)
14.10 Самогон (16+)
15.30, 20.25, 02.50 Дети на даче 

(12+)

17.05, 22.00, 04.15 Мастер-садовод 
(12+)

23.40 Чай вдвоем (12+)
02.00 Красиво жить (12+)
04.50 Сад (12+)

реН тв
05.00, 16.35, 04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00 Мультфильм «Луни Тюнз. 

Снова в деле» (12+)
07.45 «КТО Я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Са-

мые худшие» (16+)
20.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)
23.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

стс
06.00 Мультсериал «Смешарики» 

(0+)
06.10 Мультфильм «Савва. Сердце 

воина» (6+)
07.50 Мультсериал «Три кота» (0+)
08.05 Мультсериал «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (16+)
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)

19.05 Мультфильм «В поисках 
Дори» (6+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» (12+)

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
(16+)

01.30 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+)

03.15 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
05.10 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

тв3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

15.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
16.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

22.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
00.45 «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

воскресенье, 29 апреля
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его организаторами явля-
ются институт археологии 
ран, Псковский археоло-
гический центр и археоло-
гический центр Псковской 
области. 

К слову, археологический 
семинар проводится 
в Пскове с 1980 года. 

Первое заседание было орга-
низовано институтом архео-
логии Академии наук СССР и 
Псковским государственным 
ис торико-архитек турным 
и художественным музеем-
заповедником как научная 
площадка, где археологи, 
историки и специалисты 
иного профиля могли бы об-
мениваться опытом, коор-
динировать свои действия и 
обсуждать проблемы различ-
ного масштаба. 

На сегодняшний день ра-
бота семинара вышла за рам-

ки региональной археологии, 
свидетельствуя о том, что ре-
зультаты археологического 
исследования Пскова и Псков-
ской земли имеют не только 
общероссийское, но и между-
народное значение. 

Нынче в нём приняли учас-
тие 110 исследователей из 
четырёх стран: России (Моск-
ва, Санкт-Петербург, Псков, 
Вели кий Новгород, Тверь, 
Старая Ладога), Белоруссии 
(Минск), Литвы (Вильнюс) и 
Эстонии (Тарту). 

Псковские археологи рас-
сказали о наиболее интерес-
ных открытиях минувшего 
полевого сезона и результатах 
научных исследований. Боль-
шинство из них были связаны 
с Мстиславским раскопом.

Исследования культурного 
слоя на территории бывшей 
Псковской ТЭЦ проводились 
перед реконструкцией этого 
участка города, которое пред-
полагает новое строительство 
на площади около 1850 квад-
ратных мет ров. 

Столь масштабные ар-
хеологические работы в не-
посредственной близости к 
крепостной стене Среднего 
города 1374 года и Мсти-
славской башне проводились 
впервые. Мощность культур-
ных отложений на исследо-
ванном участке составила  
0,9-1,5 метра, в ямах и по-
стройках средневекового 
периода доходила до 3,8 
мет ра. 

– Самый ранний горизонт, 
выявленный нами на иссле-

дованном участке – это хоро-
шо сохранившийся комплекс 
курганного некрополя Х–XI 
веков, – сообщила «Псков-
ским Новостям» старший 
научный сотрудник Архео-
логического центра Псков-
ской области, руководитель 
Мстиславского раскопа Еле-
на Салмина. – В последующих 
отложениях (конец XI – XII 
века) здесь были зафиксиро-
ваны остатки жилых постро-
ек и элементы дворовой пла-
нировки. Слои XII–XIII веков 
сохранили производствен-
ный литейный комплекс, 
включавший в себя основа-
ние печи-горна и значитель-
ное количество производ-
ственных отходов (шлаки, 
выплески, литейные формы, 
производственный брак). 
Вероятно, именно в этот пе-
риод произошло частичное 
разрушение курганного мо-
гильника. 

Отложения второй полови-
ны XIV–XV веков на раскопах 
практически не выявлены. 
Причина, вероятнее всего,  
кроется в строительстве в кон-
це XIV века крепостной стены 
и последующее «поддержание 
порядка» на прилегающем к 
стене участке. 

А вот отложения XVI–XVII 
веков связаны с периодом 
существования на этой тер-
ритории подворья Псково-
Печерского монастыря. 
Зафиксированы руины камен-
ных и деревянных хозяйствен-
ных построек, возможно, мо-
нашеских келий. Для этого 
времени прослежены свиде-
тельства ещё одного периода 
деятельности литейщиков, в 
частности, отливка пуль. 

К сожалению, в начале ХХ 
века в результате сооруже-
ния искусственных стоков от 
комп лекса ТЭЦ в реку Вели-
кую культурные отложения 
оказались осушены, что приве-
ло к ухудшению сохранности 
археологических комплексов.

Среди других псковских 
тем – обнаружение коллекции 
свинцовых малых печатей, 
кресаловидных амулетов и 
поясной фурнитуры на Мсти-
славском раскопе и другие.

ольга малинова 

Конкурс «Студент года» проводит-
ся в Пскове уже в девятый раз. В 
разные годы высокое звание за-

воёвывали представители самых раз-
ных специальностей и направлений 
– от физмата до фин эка. 

А вот филологи празднуют победу 
впервые: титул «Студент года–2018» 
получила студентка 5-го курса факуль-
тета русской филологии и иностран-
ных языков ПсковГУ по направлению 
«Педагогическое образование с двумя 
профилями (профиль «Иностранные 
языки: английский и немецкий») Гло-
рия Тесля.

На звание студента года по итогам 
отборов на факультетах претендовали 
9 учащихся высших учебных заведе-
ний Пскова. В полуфинал вышли пя-
теро. Финал конкурса прошёл в Город-
ском культурном центре.

Организаторы конкурса – комитет 
по физической культуре, спорту и де-

лам молодёжи администрации города 
и студенческое правительство Пскова.

– Хотелось бы, чтобы все участни-
ки, которые проходят отбор, сумели 
донести до своих сокурсников и дру-
зей важную мысль: конкурс «Студент 
года» – это конкурс самореализации, 

проявления человека как личности, – 
обратился к участникам заместитель 
председателя спорткомитета Вла-
димир Журавлёв. – Хочется, чтобы с 
каждым годом вас было всё больше 
и чтобы каждый горел желанием по-
бедить!

Собеседование, самопрезентация, 
историческая викторина, финальные 
испытания – на всех этапах выбирали 
лучших из лучших. Каждый должен 
был убедить жюри и придирчивые 
фокус-группы в том, что именно он до-
стоин высокого звания. 

На собеседовании конкурсантов 
ловили на слове: если ты сказал, что 
умеешь это, – покажи! В соответствии 
с духом времени – когда приветству-
ются не только идеи, но и умение их 
продвигать, – на одном из конкурсных 
этапов участники должны были не 
только представлять проект, но и про-
думать возможные источники его под-
держки и финансирования.

У победительницы городского 
конкурса – внушительное «портфо-
лио»: Глория Тесля идёт на красный 
диплом. Помимо успехов в учёбе, де-
вушка демонстрирует впечатляющую 
общественную активность: она – и 

студенческий декан факультета, и ко-
ординатор городской патриотической 
акции «Мы из прошлого», и предста-
витель студенческого правительства 
Пскова, и член команды Гремячей 
лиги КВН «Седая ночь», и волонтёр...

Сейчас она рада не только за себя, 
но и за родной факультет:

– Когда я пришла в университет, 
факультет русской филологии мало 
где позиционировали, а мне очень 
хотелось, чтобы он стал образцом,  – 
говорит Глория. – А если говорить в 
целом о молодёжной политике, это 
то, что мне особенно интересно. Я бы 
хотела развиваться в этой сфере пос ле 
окончания вуза.

И для этого развития есть реаль-
ные предпосылки. Глория Тесля, по-
мимо всего прочего, – руководитель 
регионального отделения движения 
«Волонтёры Победы» и участник #Ко-
манды2018, инициированного врио 
губернатора Михаилом Ведернико-
вым регионального проекта, объеди-
няющего социальные и общественные 
инициативы. 

На презентации #Команды2018  
9 апреля она выступила с двумя ини-
циативами – «Улицы Победы» и «Вну-
ки истории». Михаил Ведерников 
тут же предложил девушке принять  
участие в работе оргкомитета по под-
готовке к Дню Победы.

ольга Донская

Глория - значит слава

от некрополя до 
монашеских келий
о последних открытиях узнали псковичи на семинаре «археология и 
история пскова и псковской земли»

студенткой года стала 
пятикурсница псковского 
государственного 
университета Глория 
тесля

 Мстиславский раскоп сезона-2017 и находки, сделанные здесь, – детали поясной фурнитуры
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В Пскове прошло первен-
ство Северо-Западного 
федерального округа по 
самбо среди юношей и де-
вушек 2004–2005 и 2002–
2003 годов рождения.

– Бескомпромиссная борь-
ба, – так охарактеризовал 
состоявшиеся поединки пре-
зидент Псковского регио-
нального отделения Всерос-
сийской федерации самбо 
Дмитрий Алёкминский. – 
Ребята боролись за победу, за 
право участвовать в первен-
стве России. Это определяло 
накал соревнований.

На турнире собралось око-
ло 500 юных самбистов из 
9-ти регионов – Псковской, 
Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской, Архангель-
ской, Калининградской, Воло-
годской областей, республик 
Карелия и Коми. Команда 
Псковской области была пред-
ставлена 38-ю спортсменами 
из Великих Лук, Великолук-
ского района, Дно, Себежа, 
Пушкинских Гор и Пскова.

В первый день соревнова-
ний, когда боролись юноши 
и девушки 2004–2005 годов 
рождения, победой в весо-
вой категории свыше 65-ти 
кг порадовала великолучан-
ка Мария Васильева. Кроме 
того, 14 самбистов сборной 
команды области стали при-
зёрами в различных весовых 
категориях: среди девушек – 
Полина Терешкевич, Арина 
Завьялова, Лада Саргаева, 
Ксения Стецюк, Ирина Га
лова, среди юношей – Алек
сандр Логинов, Максим Ши
ринов, Владимир Воронцов, 

Михаил Колыванов, Иван 
Романов, Матвей Даньшов, 
Максим Вакуленко. 

По итогам командного пер-
венства Псковская область за-
няла 2-е место.

Во второй день состяза-
лись борцы 2002–2003 годов 
рождения. Теперь он принёс 
победы юным спортсменам 
Пскова. В личном первенстве 
золотые медали в весовой ка-
тегории до 56-ти кг завоевала 
Полина Ванюхина, до 72-х кг 
– Михаил Васильев, до 78-ми 
кг – Никита Ключенко.

Напор, дерзость и безу-
пречное владение техникой 
продемонстрировал воспи-
танник Псковской детско-
юношеской спортивной 
школы «Мастер» Михаил Ва-
сильев, все свои поединки за-
кончивший досрочно болевы-
ми приёмами.

Драматично складывался 
путь к «золоту» Никиты Клю-
ченко: в тяжёлой борьбе он 

проиграл первую схватку свое-
му противнику со счётом 1:0, 
но вновь встретился с ним в 
финале и победил его. 

Призёрами первенства в 
тот день стали наши земляки: 
Любовь Лабусова, Дарья Сто
яновская, Виктория Ордина, 
Евгения Зыкова, Александра 
Макарова, Максим Конд ра ть
ев и Матвей Лисовский.

По итогам второго дня ко-
манда Псковской области за-
няла 3-е место.

Путь к высшим ступеням 
пьедестала для юных самбис-
тов стал возможен благодаря 
грамотной работе тренеров 
– псковичей Дмитрия Алёк-
минского и Сергея Фомина и 
великолучан – Андрея Симо
нова и Натальи Силаковой. 

Ребятам – «золотым» и «се-
ребряным» победителям тур-
нира – предстоит борьба на 
Всероссийском первенстве. 
Будем ждать хороших новос-
тей.

– В нашей команде игра-
ют и студенты, и работаю-
щая молодёжь, – рассказал 
тренер псковских волейбо-
листов Геннадий Логунов. 
– Получился такой сплав мо-
лодости и опыта, который 
позволил надеяться на каче-
ственную, слаженную игру.

В соревнованиях участво-
вали 10 команд из Псков-
ской, Калининградской, 
Мурманской, Вологодской 
областей, команды «Газ-
пром» из Санкт-Петербурга,  
Приморска, Тосно, Лодейно-
го Поля Ленинградской об-
ласти и две команды из Ка-
релии.

Волейбол – особенный, 
увлекательный вид спорта. 
В него и стар, и млад играют 
уже более 100 лет! Ведь всё, 
что нужно для игры, – это 
мяч и сетка. Но каков резуль-
тат! Игроки приобретают 
ловкость, гибкость, точность 
движений, у них развивается 
умение работать в команде. 

Знатоки называют волей-
бол «активными шахматами». 
Все игры очередного чемпио-

ната прошли в азартной, кра-
сивой и упорной борьбе. 

Псковские волейболисты 
в первом поединке уступили 
команде из Калининград-
ской области со счётом 1:3. 
Однако уже в следующем 
матче при активной под-
держке болельщиков пере-
играли мурманчан, прош-
логодних чемпионов (3:2), 
и вышли в полуфинал, где 
вновь встретились со ста-
рыми знакомыми – кали-
нинградцами. Но в этот раз 
псковичи разгромили своих 
обидчиков, сыграв настоя-
щий матч-реванш.

В финале чемпионата 
псковские спортсмены боро-
лись с одним из фаворитов 
турнира – волейболиста-
ми из города Тосно Ленин-
градской области, которым 
проиграли, заняв в итоге 2-е 
место.

Завоёванное «серебро» 
вновь подтвердило высокий 
уровень подготовки псков-
ских спортсменов-волей бо-
листов, их сплочённость и 
силу.

СПорт и молоДоСть

.............................................................................................................................................................................................................................Подготовила лариса рязанцева

Без ничьих 
6-8 апреля в Пскове прошли игры волейбольного чем-
пионата россии 1-й лиги зоны «Северо-Запад» среди 
мужских команд. турнир традиционно собирает на 
своих площадках молодых и уже бывалых спортсменов.

История этого турнира на-
чалась в 1995 году, когда Рос-
сия отмечала 775 лет со дня 
рождения легендарного пол-
ководца и выдающегося госу-
дарственного деятеля, святого 
благоверного князя Александ-
ра Невского. Ныне это – одно 
из крупнейших спортивных со-

ревнований в регионе, в кото-
ром участвуют представители 
различных областей России, а 
также зарубежных стран.

В этот раз за «Венок славы 
Александра Невского» боро-
лись более 800 ориентиров-
щиков разного возраста из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 

Вологды, Петрозаводска, Тве-
ри, Пскова и других городов 
России, а также из Белорус-
сии, Эстонии и Латвии.

Первый старт был дан в 
парке на берегу Псковы, под 
стенами Псковского кремля. 
В городском спринте состя-
зались ученики 6-х классов 
городских школ и все желаю-
щие. Городской спринт – отно-
сительно новая дисциплина в 

ориентировании. Протяжён-
ность его – не более трёх кило-
метров. Дистанции проходят 
по живописным городским 
улочкам и набережным, что 
особенно привлекательно для 
горожан и гостей города.

Второй день – не для но-
вичков: дисциплина кросс у 
ориентировщиков считается 
самым трудным испытани-
ем. Трассы кросса пролегли 
по пересечённой местности в 
труднопроходимом лесу у де-
ревни Косыгино Печорского 
района. Спортсменам пред-
стояло преодолеть расстояние 
от двух километров для 9-лет-
них участников и до 20-ти  
километ ров для мастеров 
спорта. 

Третий день соревнований 
ориентировщики провели в 
стругокрасненских лесах, со-
стязаясь в скорости, выносли-
вости и смекалке на средних 
дистанциях.

Победители определялись 
в 30-ти возрастных группах по 
сумме всех трёх дней соревно-
ваний. Так, в своих подгруппах 
победителями стали: 79-лет-
няя Людмила Горшкова, 
представляющая Псковский 
спортивный клуб ориентиро-
вания «Русь» и 75-летний пер-
воразрядник из команды «Ази-
мут» Владимир Плосский. 

Среди шестиклассни-
ков лучшими стали ученики 
Псковской средней школы  
№ 23 с углублённым изучением 
английского языка, на втором 

месте – учащиеся социально-
экономического лицея № 21 
имени Героя России Сергея 
Самойлова, на третьем – воспи-
танники средней общеобразо-
вательной школы № 13.

В командном зачёте силь-
нейшим признан центр вне-
школьной работы «Патриот». 
В группе призёров – центр 
детского туризма и экскурсий, 
а также средняя общеобразо-
вательная школа № 3.

Бессменными организа-
торами яркого спортивного 
праздника являются государ-
ственный комитет области 
по физической культуре и 
спорту, комитет по физичес-
кой культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации 
города, городское управле-
ние образования. Судейство 
осуществляли представители 
городского спортивного клу-
ба ориентирования «Русь». 
Волонтёрскую поддержку 
оказывали студенты Псков-
ского государственного уни-
верситета. На соревнованиях 
использовались спортивные 
карты, подготовленные луч-
шими специалистами страны.

Активный, здоровый образ 
жизни становится всё попу-
лярнее среди горожан. Спор-
тивное ориентирование даёт 
редкую возможность с поль-
зой провести время на свежем 
воздухе всей семьёй. А значит 
– в будущем году участников 
соревнований обязательно 
станет больше. 

верный ориентир
13 апреля в Пскове в 24-й раз торжественно открылись 
Всероссийские соревнования по спортивному ориенти-
рованию «Венок славы александра невского».

самБо – наука 
поБеждать!
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Вы когда-нибудь держали 
на руке живого ястреба 
или гадали у ворона? а 
может, вам знаком вкус 
девичьего чая или чая из 
сосновых шишек? или вы 
- знаток русских народных 
игр? 

Если вы побывали на VII 
Пасхальном молодёж-
ном фестивале-ярмарке, 

то без труда ответите на эти 
вопросы. В минувшее воскре-
сенье на стадионе «Машино-
строитель» он собрал почти 
тысячу гостей. 

Развлечение по душе на-
шлось каждому: была и тра-
диционная пасхальная забава 
– катание яиц, и ремесленные 
ряды, где можно было выбрать 
женское украшение и детскую 
игрушку ручной работы.

На мастер-классах в экс-
поцентре «Бизнес без гра-
ниц» дошколята и младшие 
школьники трудились над из-
готовлением пасхальной от-
крытки, бумажного петушка 
и куклы.

Не было отбоя и от желаю-
щих узнать секрет появления 
на свет бумажно-конфетной 
розы. А какие в экспоцент-
ре царили ароматы! Тут вам 

и печатные пряники с 13-ю 
специями, и куличи, и чай из 
земляники. 

Официальная часть празд-
ника началась с пасхально-
го славословия юношеского 
хора воинского храма Алек-
сандра Невского. После этого 
к гостям обратился клирик 
церкви, священник Александр 
Цыганов: 

– Всю неделю в храмах шли 
пасхальные службы. Мы отме-

чали самый торжественный 
день, когда Господь победил 
дьявола, победил ад, побе-
дил грех. И теперь у нас есть 
надежда на жизнь вечную в 
Царствии небесном. От всего 
сердца поздравляю вас с этим 
праздником. 

– Это мероприятие собра-
ло людей разного возраста, 
объ единённых православием 
и его традициями, – сказал в 
своём вступительном слове 

председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодёжи администра-
ции города Александр Гав-
рилов. – Самое главное – что 
есть связь поколений, переда-
ча духовных и нравственных 
ценностей от взрослых детям, 
есть знакомство с русской 
культурой и есть благотвори-
тельная помощь. 

Северо-Западный центр 
социологии и маркетинга в 
качестве организатора фести-
валя выступает всего второй 
раз – опыт небольшой, но ди-
ректор центра, депутат Псков-
ской городской Думы Валерий 
Тюменцев отмечает: в этом 
году фестиваль привлёк боль-
ше людей.

– Среди участников и гос-
тей фестиваля много детей, 
поэтому нравственная подо-
плёка праздника очень важ-
на, – подчеркнул Валерий 
Тюменцев. – Мы как органи-
заторы хотим сделать фести-
валь ещё лучше, стараемся 
учитывать все пожелания и 
замечания. Например, в этом 
году поступило предложение 
перенести песочную площад-
ку для катания яиц на фут-
больное поле.

Но главная составляющая 
Пасхального фестиваля – это, 
конечно, благотворительный 
аукцион. В этом году все со-
бранные средства пойдут на 
лечение девятилетней Даши 
Ардашевой. 

Специально для аукцио-
на 12 участников фестиваля 
изготовили эксклюзивные 
пасхальные куличи. Они 
разошлись буквально за счи-
танные минуты. Всего было 
собрано 13800 рублей. Свою 
лепту в сбор средств внес-
ли все руководители, а так-
же партнёры и участники 
фестиваля-ярмарки. 

В рамках концертной про-
граммы на фестивале вы-
ступили вокальная студия 
«Карамелька», ансамбль ар-
мянского танца «Ераз», во-
кальная группа творческого 
коллектива «Рубеж» управ-
ления МВД России по Псков-
ской области и другие кол-
лективы.

Бурными аплодисмента ми 
публика наградила участниц 
танцев с собаками из секции 
социально ориентированно-
го собаководства при клу-
бе элитного собаководства 
«Бэст».

Все желающие могли по-
стрелять из лука, сфотографи-
роваться с ястребом, узнать 
свою судьбу у ворона Эдрика и 
принять участие в спортивно-
игровой программе с элемен-
тами народных игр и совре-
менных игровых технологий. 

ольга малинова  
фото: олег александров

СПорт и молоДоСть

Организаторы фестиваля 
– Псковский городской мо-
лодёжный центр и Северо-
Западный центр социологии 
и маркетинга при поддержке 
управления культуры адми-
нистрации города, корпора-
ции отдыха и развлечений, 
а также благотворительного 
марафона «Добрый Псков», 
сообщества «Поколение» и 
«Дети – наше будущее». Под-
держку празднику оказали 
Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псков-
ской области, Свято-Тро иц-
кий кафедральный собор и 
воинский храм святого бла-
говерного князя Алек санд ра 
Невского.

пасхальный фестиваль: 
интересно Было всем! 

Концерт открывает вокальная студия «Карамелька» 

На мастер-классах дети могли изготовить бумажного петушка, пасхальную 
открытку и куклу Загнать шарик в лунку на висящем лабиринте оказалось непростым делом

Игровую программу «Весенние хороводы» и катание яиц подготовило творческое объединение «Скоморошина»  
детского центра «Надежда»

Более 13-ти тысяч рублей удалось собрать для лечения больной девочки Кстати
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ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» апреля 2018 г. № 141
О внесении изменения в Постановление  

Главы города Пскова от 02.04.2018 г. № 108  
«О назначении публичных слушаний  

«Об исполнении бюджета города Пскова  
за 2017 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
прин ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в городе Пскове, утверж-
денным Решением Псковской городской Думы от 
16.05.2008 г. № 421, статьями 23 и 28 Устава муни-
ципального образования «Город Псков», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постанов-

ление Главы города Пскова от 02.04.2018 г. № 108: 
1.1. В пункте 4 слова «24 апреля 2018 года» за-

менить на «27 апреля 2018 года».
2. Опубликовать настоящее Постановление 

в газете «Псковские Новости» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Город Псков».

Глава города Пскова И.Н. Цецерский

ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» апреля 2018 г. № 130
О назначении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения  
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта  
капитального строительства, расположенного  
по адресу: г. Псков, ул. Средняя, дом № 17-в

В целях обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, совершенство-
вания правового регулирования в сфере градо-
строительных и земельных отношений, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», с Положением о публичных слушаниях в го-
роде Пскове, утвержденным Решением Псковской 
городской Думы от 16.05.2008 г. № 421, пунктом 
24.2 статьи 28 Устава муниципального образова-
ния «Город Псков»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания для обсуж-

дения вопроса о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства - объекта складского назначения 
различного профиля для земельного участка с КН 
60:27:0030410:161, площадью 293 кв. м, по адресу:  
г. Псков, ул. Средняя, дом № 17-в, расположенно-
го в территориальной зоне К2 (зона коммунально-
складских предприятий IV и V классов опасности 
(СЗЗ - 100 м и 50 м), определив следующие пара-
метры:

- минимальный отступ от границы смежного зе-
мельного участка КН 60:27:0030410:159 (по точ-
кам 2-4) – 0 м;

- минимальный отступ от границы смежного зе-
мельного участка КН 60:27:0030410:157 (по точ-
кам 5-2) – 0 м;

- минимальный отступ от границы земельного 
участка, являющейся смежной с территорией об-
щего пользования, (по точкам 4-5) – 0 м;

- минимальный отступ застройки от красной ли-
нии улицы Средней – 0 м.

2. Комиссии по землепользованию и застройке 
города Пскова (г. Псков, ул. Некрасова, дом 22) 
провести публичные слушания.

3. Публичные слушания провести в форме за-
седания участников публичных слушаний для об-
суждения проекта решения, письменные предло-
жения и замечания по теме публичных слушаний 
могут быть направлены в срок с 18 апреля 2018 
года по 14 мая 2018 года по адресу: г. Псков, ул. 
Некрасова, д. 14 (Главе города Пскова).

4. Определить:
- дату проведения публичных слушаний – 15 мая 

2018 года;
- время проведения публичных слушаний - 18.00 

часов по московскому времени; 
- место проведения публичных слушаний - 

г. Псков, ул. Некрасова, д. 14 (зал заседаний 
Псковской городской Думы);

- срок проведения публичных слушаний - не бо-
лее одного месяца.

5. Участники публичных слушаний могут озна-
комиться с документами, относящимися к теме 
публичных слушаний, в Управлении по градо-
строительной деятельности Администрации горо-
да Пскова, расположенном по адресу: г. Псков,  
ул. Яна Фабрициуса, д. 2-а. Дата ознакомления: 
по рабочим дням с 18 апреля 2018 года по 14 мая 
2018 года, время ознакомления с 14.00 часов до 
17.00 часов.

6. В состав организационного комитета вклю-
чить:

1) Гаврилова Сергея Вячеславовича - замести-
теля Главы города Пскова;

2) Кондратьева Сергея Николаевича - начальни-
ка Управления по градостроительной деятельности 
Администрации города Пскова - главного архитек-
тора города;

3) Тимашову Елену Юрьевну - начальника от-
дела по правовым воп росам и нормотворческой 
деятельности Псковской городской Думы;

4) Воинову Любовь Викторовну - и.о. началь-
ника отдела организационной работы и адми-
нистративно-хозяйственной деятельности Псков-
ской городской Думы;

5) Веремеенко Наталью Владимировну - замес-
тителя начальника отдела по правовым вопросам 
и нормотворческой деятельности Псковской го-
родской Думы.

7. Опубликовать настоящее Постановление, а 
также выносимый на публичные слушания проект 
Постановления Администрации города Пскова «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: г. Псков, ул. Средняя, дом № 17-в» 
(приложение № 1) в газете «Псковские Новости» и 
размес тить на официальном сайте муниципально-
го образования «Город Псков».

И.п. Главы города Пскова Е.А. Полонская

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________№_________

г. Псков
О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объекта

капитального строительства,  
расположенного по адресу:  

г. Псков, ул. Средняя, дом № 17-в

В целях обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, совершенство-
вания правового регулирования в сфере градо-
строительных и земельных отношений, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь статьями 32, 
34 Устава муниципального образования «Город 
Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - объек-
та складского назначения различного профиля для 

земельного участка с КН 60:27:0030410:161, пло-
щадью 293 кв. м, по адресу: г. Псков, ул. Средняя, 
дом № 17-в, расположенного в территориальной 
зоне К2 (зона коммунально-складских предприя-
тий IV и V классов опасности (СЗЗ - 100 м и 50 м), 
определив следующие параметры:

- минимальный отступ от границы смежного зе-
мельного участка КН 60:27:0030410:159 (по точ-
кам 2-4) – 0 м;

- минимальный отступ от границы смежного зе-
мельного участка КН 60:27:0030410:157 (по точ-
кам 5-2) – 0 м;

- минимальный отступ от границы земельного 
участка, являющейся смежной с территорией об-
щего пользования, (по точкам 4-5) – 0 м;

- минимальный отступ застройки от красной ли-
нии улицы Средней – 0 м.

Точки поворота границ земельного участка со-
гласно приложению № 1 к Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Псковские Новости» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Город Псков».

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города Пскова Зубову В.А. 

Глава Администрации города Пскова  
А.Н. Братчиков

официально
ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» апреля 2018 г. № 140

О созыве очередной 9-й сессии 
Псковской городской Думы  

шестого созыва

В соответствии со статьей 21 Регла-
мента Псковской городской Думы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 27 апреля 2018 года в 10.00 

очередную 9-ю сессию Псковской го-
родской Думы шес того созыва по адре-
су: г. Псков, пл. Победы, д. 1 (Город-
ской культурный центр), и включить 
в проект повестки дня сессии следую-
щие вопросы: 

1. Об информации Администрации 
города Пскова о реализации прото-
кольного поручения сессии Псковской 
городской Думы по вопросу техничес-
кого состояния домов № 41, № 47 по 
ул. Народной.

2. О согласовании кандидатуры 
Куваевой Елены Анатольевны для на-
значения на должность заведующего 
муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка – детский сад  
№ 41».

3. О согласовании кандидатуры 
Петровой Людмилы Анатольевны для 
назначения на должность заведующе-
го муниципальным автономным до-
школьным образовательным учрежде-
нием «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-

питанников № 22 «Теремок».
4. О внесении изменений в Реше-

ние Псковской городской Думы от 
27.12.2017 г. № 127 «О бюджете города 
Пскова на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

5. О внесении изменений в Реше-
ние Псковской городской Думы от 
27.02.2013 г. № 432 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город 
Псков».

6. О согласовании продления срока 
исполнения обязанностей заведующе-
го муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреж-
дением «Центр развития ребенка 
– детский сад № 7 «Росток» Тарасовой 
Ирине Николаевне.

7. О внесении изменений в Реше-
ние Псковской городской Думы от 
27.12.2017 г. № 134 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущест-
ва города Пскова на 2018 год».

8. Об одобрении крупных сделок 
муниципального предприятия горо-
да Пскова «Управление капитального 
строительства».

9. О даче согласия на предостав-
ление в безвозмездное пользование 
местной религиозной организации 
«Православный приход храма Воскре-
сения Христова города Пскова Псков-
ской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» 
нежилого здания, расположенного по 
адресу: г. Псков, кладбище «Орлецы», 

ул. Сосновая, д. 57.
10. О даче согласия на предостав-

ление в безвозмездное пользование 
Псковской областной общественной 
организации «Былины Древнего Пско-
ва» части нежилого здания, располо-
женного по адресу: г. Псков, Советская 
набережная, д. 9.

11. О даче согласия муниципаль-
ному бюджетному дошкольному обра-
зовательному учреждению «Детский 
сад компенсирующего вида № 32 «Че-
бурашка» на предоставление в аренду 
индивидуальным предпринимателям 
муниципального имущества, закреп-
ленного за учреждением на праве опе-
ративного управления.

12. О согласовании передачи ком-
наты жилой площадью 24,2 кв. м, рас-
положенной по адресу: город Псков, 
Октябрьский проспект, дом 22, квар-
тира 46, находящейся в собственности 
муниципального образования «Город 
Псков», по договору купли-продажи.

13. О согласовании документов по 
распоряжению объектами жилищного 
фонда муниципального образования 
«Город Псков». 

14. О согласовании документов по 
распоряжению объектами жилищного 
фонда муниципального образования 
«Город Псков». 

15. О создании рабочей группы по 
разработке дорожной карты для опре-
деления путей развития муниципаль-
ного предприятия города Пскова «Гор-
водоканал».

16. О внесении изменений в Ре-

шение Псковской городской Думы от 
15.05.2009 г. № 790 «О персональном 
составе членов комиссии по земле-
пользованию и застройке города Пско-
ва от Псковской городской Думы».

17. О внесении изменений в Ре-
шение Псковской городской Думы от 
29.10.2010 г. № 1469 «Об утвержде-
нии Положения о сохранении, исполь-
зовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального обра-
зования «Город Псков», охране объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположен-
ных на территории города Пскова».

18. О внесении изменений в Ре-
шение Псковской городской Думы от 
05.06.2009 г. № 801 «Об утверждении 
структуры Адми нист рации города 
Пскова».

19. О законодательной инициативе 
Псковской городской Думы по внесе-
нию в Псковское областное Собрание 
депутатов проекта закона Псковской 
области «О внесении изменений в ста-
тью 24 Закона Псковской области «Об 
организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Псковской области».

20. О поощрении Почетной гра-
мотой и Благодарственным письмом 
Псковской городской Думы. 

Глава города Пскова  
И.Н. Цецерский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПСКОВА С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

Руководствуясь пунктом 2, ст. 3 Положения «О Молодежной территориальной избирательной  
комиссии города Пскова», территориальная избирательная комиссия города Пскова объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для назначения членов Молодежной территориальной избиратель-
ной комиссии города Пскова с правом решающего голоса. Прием документов осуществляется в тече-
ние 30-ти дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 
д. 2-а.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов Молодежной 
территориальной избирательной комиссии города Пскова с правом решающего голоса необходимо 
представить:

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИ ГОРОДА ПСКОВА

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
– Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии города Пскова. 

Для иных общественных объединений:
– Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии 
города Пскова либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общест венного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий:
– Решение представительного органа муниципального образования, структурных подразделений 

Администрации города Пскова, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав Молодежной территориальной избирательной 

комиссии города Пскова, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избира-

тельной комиссии. 
Форму письменного согласия можно получить в территориальной избирательной комиссии города 

Пскова.
Территориальная избирательная комиссия города Пскова

Государственный комитет Псковской области 
по имущественным отношениям в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предостав-
ления в аренду земельных участков из земель на-
селенных пунктов, с местоположением: 

- г. Псков, рядом с земельным участком с КН 
60:27:0120202:37, ориентировочной площадью  
1499 кв. м, для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- г. Псков, рядом с земельным участком с КН 
60:27:0120202:55, ориентировочной площадью  
1263 кв. м, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Земельные участки находятся на территории тре-
тьего пояса зоны санитарной охраны водозабора из 
подземных источников МП г. Пскова «Горводоканал». 
В связи с этим новое строительство, связанное с на-
рушением почвенного покрова, производится при 
обязательном согласовании с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического и геологиче-
ского надзора согласно п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения».

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, в течение 30-ти 
дней со дня опуб ликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению в аренду выше-
указанных земельных участков.

Граждане могут ознакомиться со схемами располо-
жения земельных участков каждый вторник в течение 
30-ти календарных дней с даты публикации извещения с  
9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., по адресу: г. Псков, ул. 
Пароменская, д. 21/33, каб. № 3, тел. 8(8112) 298-208.

Заявления принимаются с даты публикации изве-
щения в течение 30-ти календарных дней с 9 ч. 00 мин. 
до 18 ч. 00 мин., по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, 
д. 21/33, в канцелярии Государственного комитета 
Псковской области по имущественным отношениям, 
тел. 8(8112) 298-208.

Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 г.  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Постанов-
лению Правительства Российской Федерации от  
25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг», органам исполнительной власти необходи-
мо использовать в своей работе усиленную квали-
фицированную электронную подпись. Документы, 
формируемые заявителями при обращении в орга-
ны исполнительной власти, также подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. Формирование (подписание) электронных до-
кументов должно осуществляться с использованием 
сертифицированных средств защиты информации. 
Заявление должно быть оформлено в виде отдель-
ного файла с отсоединенной элект ронной подписью.  
В случае, если заявление содержит несколько вложе-
ний, каждый вложенный файл должен быть подписан 
электронной подписью.
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 кино выставки
Свой путь 
Работы художников 
Санкт-Петербурга/ 12+ 
Выставочный зал СХ,  
ул. Ленина, 1.
 
Ex Libris 
Выставка экслибрисов  
Александра 
Шершнёва/ 12+ 
Городская библиотека, 
ул. Конная, 6.
 
Кремль и 
окрестности 
Фотографии Пскова 
XIX – начала ХХ в./ 6+ 
Власьевская башня, 
Кремль, 7.
 
Псковские 
встречи VI 
Живопись, графика 
современных 
художников/ 6+ 
Музей-заповедник, 
ул. Некрасова, 7.

Гоголь. вий 
Мистическая драма, 
Россия/ 16+ 
Кинотеатр «Победа».
Кинотеатр «Мираж С». 
 
Тренер 
Драма, Россия/ 12+ 
Кинотеатр «Мираж С». 
 
Титан 
Фантастика, США/ 16+ 
Кинотеатр «Победа».
Кинотеатр «Мираж С». 
 
Рэмпейдж 
Фантастика, США/ 16+ 
Кинотеатр «Победа».
Кинотеатр «Мираж С». 
 
Леонардо: 
Миссия Мона 
Лиза 
Анимационный, 
Италия/ 0+ 
Кинотеатр «Мираж С».

Позвольте вам 
выйти вон! 
По ранним 
произведениям 
А.П. Чехова/ 12+ 
Режиссёр Александр 
Кладько. 
Театр драмы,  
ул. Пушкина, 13. 
20 апреля в 19.00. 
 
Старик 
Детективная 
история по пьесе  
М. Горького/ 12+ 
Режиссёр Анна 
Потапова. 
Театр драмы,  
ул. Пушкина, 13. 
21 апреля в 18.00. 
 
Простодурсен 
и великий 
Приречный 
театр 
Семейный 
спектакль о чудесах 
жизни/ 6+ 
Режиссёр Женя 
Львова. 
Театр драмы,  
ул. Пушкина, 13. 
22 апреля в 12.00.

театр для детей

Прогулка  
с орионычем
Программа для детей 
5-8-ми лет/ 6+ 
Планетарий,  
ул. Советская, 64-а. 
20 апреля в 16.00. 
 
дом в космосе
Программа для детей 
5-8-ми лет/ 6+ 
Планетарий,  
ул. Советская, 64-а. 
22 апреля в 12.00. 
 
Гуси-лебеди
Спектакль-сказка для 
детей от трёх лет/ 6+ 
Театр кукол,  
ул. Конная, 3. 
21 апреля в 12.00. 
 
Золотой 
ключик
Спектакль-
путешествие в 
библиотеку для детей 
от трёх лет/ 6+ 
Театр кукол,  
ул. Конная, 3. 
22 апреля в 12.00.

вторник
24 апреля

Переменная 
облачность 
Днем +14
Ночью -1
Давление
758 мм.рт.ст.
Ветер юв
3 м.с.

Среда
25 апреля

Облачно, 
дождь 
Днем +16
Ночью +4
Давление
746 мм.рт.ст.
Ветер южный
4 м.с.

Четверг
26 апреля

Переменная 
облачность 
Днем +15
Ночью +6
Давление
751 мм.рт.ст.
Ветер южный
2 м.с.

Понедельник
23 апреля

Переменная 
облачность 
Днем +10
Ночью 0
Давление
757 мм.рт.ст.
Ветер св
2 м.с.

Пятница
20 апреля

Переменная 
облачность 
Днем +18
Ночью +3
Давление
762 мм.рт.ст.
Ветер юз 
2 м.с.

воскресенье
22 апреля

Переменная 
облачность 
Днем +11
Ночью +3
Давление
751 мм.рт.ст.
Ветер северный
3 м.с.

Суббота
21 апреля

Облачно, 
дождь 
Днем +14
Ночью +7
Давление
748 мм.рт.ст.
Ветер западный 
4 м.с.

Прогноз погоды   20 - 26 апреля

Ледовое побоище: 
реконструкция в Самолве
На фестиваль военно-исторической реконструкции из Пскова 
пустят автобусы
нынешнее «Ледовое побоище» – уже 12-е 
по счёту. Место проведения – историчес-
ки обоснованное: на берегу Чудского озе-
ра, в деревне Самолва (Гдовский район). 

Ожидается, что в нынешнем фестивале 
примут участие 20 клубов историчес кой 
реконструкции из Санкт-Пе тербурга, 

Пскова, Тулы и Нарвы. Всего будет около 120-ти  
реконструкторов, в том числе и «мирные жи-
тели». По сравнению с предыдущими фести-
валями, в этом году в мероприятии активно 
участвуют псковские клубы, занимающиеся 
реконструкцией X века. Чтобы соответство-
вать обозначенным временным рамкам – всё-
таки Ледовое побоище произошло 5 апреля 
1242 года, а это уже XIII век, – они перешивают 
костюмы. 

Будут и кони – более десятка, поэтому орга-
низаторы просят ответственно отнестись к со-
блюдению правил безопасности и не заходить 
в так называемый «коридор отчуждения».

Основное действо развернётся в субботу, 
21 апреля: центральное мероприятие фести-
валя – реконст рукция самого Ледового по-
боища – состоится в 13.00. Кроме батальных 
зрелищ, посетители смогут понаблюдать за 
реконструкцией быта тех веков и приобрести 
у мастеров реплики археологических находок 
– украшений, перст ней, подвесок. Для детей 
будут работать интерактивные площадки, где 
можно будет «повоевать» мягким оружием.

Добраться к месту проведения реконструк-

ции можно на личном или общественном 
транспорте. Из Пскова автобус отправится от 
площади Ленина 21 апреля в 10.00, обратно – в 
16.00. Стоимость в оба конца – 500 рублей. 

Тех, кто отправится в Самолву на своём 
транспорте, предупреждают, что 4 км дороги с 
трассы в идеальном состоянии, даже с размет-
кой. Дальше – грунтовка. 

Вход на фестиваль будет свободный. Запла-
тить придётся только желающим наблюдать 
боевые действия с трибуны/ 12+

Что будет на фестивале:
Пятница, 20 апреля
Заезд и размещение групп военно-

исторической реконструкции.
После 16.00 – пеший турнир (при нали-

чии желающих), турнир лучников, манёвры.
Суббота, 21 апреля
11.00 – торжественный митинг у церкви 

Михаила Архангела в деревне Кобылье Горо-
дище.

11.00 – репетиция реконструкции сраже-
ния с участием кавалерии.

13.00 – реконструкция сражения. Манёв-
ры, финалы пешего турнира, конный тур-
нир.

14.30 – награждение победителей.
Работа интерактивных площадок, ярмар-

ки.
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По горизонтали: 3. Сума. 5. 
Зоотехник. 10. Смог. 15. Тандем. 
18. Обычай. 19. Качка. 20. 
Обмен. 21. Стая. 22. Гидрант. 26. 
Азот. 27. Пианино. 28. Плотник. 
29. Клип. 31. Мемуары. 32. Бриз. 
34. Заварка. 36. Голодовка. 37. 
Острога. 41. Шило. 43. Ссора. 
44. Омуль. 45. Дата. 47. Опушка. 
48. Латвия. 51. Утро. 52. Киоск. 
53. Гроза. 54. Аура. 56. Спираль. 
58. Заголовок. 62. Фортуна. 66. 
Кокс. 69. Именины. 71. Рана. 
73. Техника. 74. Переезд. 75. 
Барк. 77. Шабашка. 81. Мазь. 82. 
Клещи. 83. Латка. 84. Ходики. 85. 
Корень. 86. Дама. 87. Баскетбол. 
88. Юшка.
По вертикали: 1. Настил. 2. 
Идея. 3. Смешинка. 4. Мякина. 6. 
Очаг. 7. Твид. 8. Хала. 9. Илот. 11. 
Монета. 12. Голкипер. 13. Дыра. 
14. Калоши. 16. Ученик. 17. Аму-
лет. 23. Идеал. 24. Раунд. 25. На-
рыв. 29. Кулеш. 30. Платок. 32. 
Бигуди. 33. Зебра. 35. Распутица. 
38. Телевизор. 39. Загадка. 40. 
Коллега. 42. Идиот. 46. Табор. 49. 
Компас. 50. Гарнир. 51. Узник. 
55. Арена. 57. Рубероид. 59. Гам-
ма. 60. Лунка. 61. Веник. 63. Тар-
занка. 64. Боксер. 65. Флейта. 67. 
Оратор. 68. Уникум. 70. Реванш. 
72. Низина. 76. Крик. 77. Шива. 
78. Буек. 79. Шест. 80. Алло. 81. 
Март.
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По горизонтали: 3. Лучшее по отношению к хорошему. 5. Спе-
циализация Андерсена. 10. Он может быть головным или на-
рядным. 15. Просьба в письменном виде. 18. Страна пирамид и 
фараонов. 19. Им кашу не испортишь. 20. Коренной житель Гер-
мании. 21. Супербоевик. 22. Ловкач, который всюду пролезет. 
26. Путеводитель для ищейки. 27. Тяжелый брат молотка. 28. 
Уважение на форуме. 29. Пешеходная зона на реке. 31. Любой 
объект из таблицы Менделеева. 32. Шулерская метка на картах. 
34. Атрибут счастливого рождения. 36. Возмездие за престу-
пление. 37. Второй из семидневки. 41. Бивень моржа. 43. Друг 
мексиканца и бразильца. 44. Коммерческая премия. 45. Песня 
кобзаря. 47. Диснеевская русалочка. 48. Самка с гривой. 51. 
Враги Щелкунчика. 52. Произведение для театра. 53. Восковой 
светильник. 54. Звено гусеничной цепи. 56. Знаток земледе-
лия. 58. Отсек для мороженого. 62. Дерево пустыни. 66. Враль, 
обманщик. 69. Топливо для лесного костра. 71. Площадка для 
игры в теннис. 73. Летающий пожиратель посевов. 74. Приго-
родная местность. 75. Родитель. 77. Сюрприз на день рождения. 
81. Самая большая труба в оркестре. 82. Арбузная плантация. 
83. Винтовка с укороченным стволом. 84. Сосуд для жидкостей 
и газов. 85. Хвостатое космическое тело. 86. Родственница из 
Бразилии. 87. Ворюга из госкармана. 88. Травка - в чай добавка.

По вертикали: 1. Толстый фломастер. 2. Зодиакальный баран. 
3. Открытая лепешка с творогом. 4. Нашатырь. 6. Насекомое-
вампир. 7. Ноль на колесе фортуны. 8. Наручные куранты. 9. 
Японская валюта. 11. Ручная гордость культуриста. 12. Дирек-
тор газеты. 13. Навязчивая идея. 14. Задушевный разговор. 16. 
Горькая муть в душе. 17. Измеритель сопротивления. 23. Ре-
кламный клип. 24. Мусульманская молитва. 25. Самурай, остав-
шийся без хозяина. 29. Прозрачная начинка яйца. 30. Подружка 
невесты. 32. Соперница правды. 33. Наговор черной колдуньи. 
35. Тепличный гриб. 38. Старушка - божий цветочек. 39. Ши-
рокая проселочная дорога. 40. Город Тифлис сегодня. 42. Плав-
ники аквалангиста. 46. Крупа для детской молочной каши. 49. 
Философ, живший в бочке. 50. Ежегодный отдых от работы. 51. 
Эркюль Пуаро в юбке. 55. Трос для перетягивания. 57. Выши-
тый узор. 59. Областной центр на западе Укарины. 60. Армян-
ский духовой музыкальный инструмент. 61. Аркан ковбоя. 63. 
Нигде не учившийся, но все умеющий. 64. Домомучительница 
для Золушки. 65. Матросская метла-мочалка. 67. Главнокоман-
дующий казацкого войска. 68. Жертвенное начало шахматной 
партии. 70. Рифмическое творчество, вдохновленное музами. 
72. Лекарство от безделья. 76. Мишень для стрелка. 77. Подру-
га павлина. 78. Беспилотный самолет. 79. Благородное дело для 
любителя шампанского. 80. Замша или лайка. 81. Красная нить 
беседы.
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