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Глава нашего муниципального образования Гульн ара
Ренатовна Идрисова с рабочим визитом посетила
председателя Государственного Совета Республики Коми Надежду Дорофееву. Вот что
сообщ ает Надеж да
Борисовн а н а своей
страничке в социальной сети:
«Провела рабочую
вс тречу с главой МО
ГО «Вуктыл» - руководителем администрации
Гульнарой Идрисовой.
Обсудили, чем живет
муниципал итет, как
здесь решаются волнующие людей вопросы.
Глава округа сообщила, что 15 марта наконец-то получено положительное заключение
государс твенной экспертиз ы п о объекту
«Средняя общеобразовательная школа на 60
мес т с до школьной
группой на 20 мест в
с еле Дутово». Начата
работа по подготовке
документации для определения подрядчика по
строительству так необходимого объекта. Оно
должно начаться этим летом
и з акончиться к 1 с ентября
2020 г. Школа площадью
1630 кв. м будет одноэтажной.
Пожелала в ответ успехов в
осуществлении намеченного.
Правительс тво и Государ-
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ственный Совет Республики
Коми свою часть работы сделали: внесены изменения в региональный бюджет, 130 млн.
руб. запланировано на строительство школы только в
этом году.
Хорошие новос ти есть и

для отрасли культуры муниципального образования. В
этом году начнется возведение с оциально-культурного
центра в селе Подчерье, госэкспертиза проекта которого также завершена, а в детскую школу ис кусств посту-

пят новые музыкальные инструменты. Начнет реализовываться проект модельной библиотеки. Всего на эти цели будет направлено 35 млн. руб.
В рамках «Народного бюджета» в Вуктыле появится общественная баня. А по проек-

ту «Формирование комфортной городской среды» начнется благоустройство излюбленного места прогулок горожан – пешеходной части ул. Пионерской.
Гульнара Идрисова
рассказала также, что
большая работа проводится с соцпартнерами. Предварительные договоренности
достигнуты с нефтяниками и газ овиками.
После подписания документов станет ясно,
какие объекты войдут
в соглашения.
Обс удили также,
когда лучше провести
экспедицию в поселок
Ичет-ди, где раньше
находилось спецпоселение репрессированных. Для нас оно примечательно еще и тем,
что з дес ь родилс я
Иван Кулаков, в 19922005 годах работавший в па рламенте
Коми на разных должностях, в том числе
председателя Госсовета республики. Вместе с активистами и волонтерами мы хотим
поучаствовать в сохранении
памяти об этом месте. Нужно
привести в порядок кладбище – поправить и покрасить
кресты, вычистить территорию от сорняков, провес ти
другие работы. Решили, что
это будет начало августа».

Âóêòûë â ñîñòàâå Áîëüøîãî äåòñêîãî õîðà Ðåñïóáëèêè Êîìè
14-1 5 марта в Сыктывкаре
прошел II Северны й культурн ый фо рум пр и п оддер жк е
Ми ни сте рства к ультуры Ро ссий ск ой Федер ации . Фо рум
становится по-настоящему севе рн ым . Он р асши ри л свои
гра ни цы: от се ве р о-за п ада
стр аны до всего севера Рос-

сии, от Якутии до Калини нграда.
В р ам ка х фо р ум а со стоя ло сь выступле ние Бо льшо го
де тск о го хо р а Ре сп убли к и
Ко ми . Се йча с в его соста ве
насчиты вается более 200 человек и з 17 муниципалитетов.
В основном, это учащиеся дет-

ск и х м уз ы к аль н ы х шко л и
школ искусств. Де легаци ю от
ГО «Вуктыл» пр едставили учащи еся м уз ыка льн ой шк олы:
Юлия Бондаренко, Анна Дмитрияди, Валерия Киш, Доминика Козы ревская, Дарь я Панькова , Анастасия П анкратова,
Раиля Сабирзянова, Ангелина

Фарахова.
Хор создан в целях развития
и популяризации традиций хорового искусства, духовн ого и
нравственного воспитания молодежи. Министр культуры РК
Се ргей Ем елья нов отмети л:
«Создан ие Большого детского хо ра Республики Коми – это
не пр осто твор ческий пр оект.
Он способствует укреплению
друже ских и творческих взаимоотношений детских и юношескихколлективов разных городов и районо в. Хор – самый
демократичный вид искусства.
Участни ки научатся п онимать
друг друга, работая в ко ллек-

тиве над одной целью, в едино м по рыве. И эта сп лоче нность будет чувствоваться в их
творчестве, тем самы м объединяя и нас, слушателей , жителей республики».
Выступления Большого детск ого хор а Ре спублик и Ко ми
будут п роходи ть еже го дно в
рамках проведе ния республиканских значимых ме роприятий. В планах – выступле ния в
соста ве сво дн ого Де тско го
хора России в Кремле, на концертах на Красной площади в
Москве и участи е в други х ярких про ектах.
О. АЛЫМОВА

13 марта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по
отлову и содержанию безнадзорных животных на
45 особей. В связи с тем, что для участия в электронном аукционе ни одной заявки от претендентов не поступило, электронный аукцион признан
несостоявшимся.
В апреле 2019 года администрацией городского
округа «Вуктыл» будет проведен повторный электронный аукцион на оказание услуг по отлову и
содержанию безнадзорных животных на 45 особей. После завершения электронного аукциона,
при наличии заявок, администрацией городского
округа «Вуктыл» будет заключен муниципальный
контракт сроком до 31 декабря 2019 г.

2

Ñóááîòà, 30 ìàðòà 2019 ã.

Требования охраны
труда при проведении
сезонных работ по очистке кровель от снега и
наледи
Вниманию руков одителей у прав ляющих к омпаний, тов арищест в
собств енников жилья, организаций,
предприятий (учреждений)!
Пом ните, чт о в ы нес ете отв етств енность за должную и св оев ременну ю оч ист ку крыш, козырьк ов
домов и зданий, а также за безопасность работников при в ыполнении
работ на в ысоте!
Соглас но приказам Минтруда России: № 439н от 07.07.2015 г. «Об утв ерждении прав ил по охране труда
в жилищно-к ом мунальном хозяйств е», № 155н от 28.03.2014 г. «Об
утв ерж дении прав ил по охране труда при работе на в ысоте», к работам пов ышенной опас ност и от носятся работы на в ысоте, в том числе работы по очис тке кров ель от
снега и наледи.
1. К работе на в ысоте допу скаются лица, достигшие в озраста 18 лет,
прошедшие обязательные предв аритель ные и периодич ес кие медосмотры, имеющие кв алификацию, соотв ет ств ующую х арактеру в ыполняемых работ.
2. Работники допускаются к работе на в ысоте после: пров едения им
инстру ктажей по охране труда, обучения безопасным методам и приемам в ыполнения работ на в ысоте,
с в ыдачей удостов ерения о допуске
к работам на в ысоте, обуч ения и
пров ерки знаний требов аний охраны труда.
3. Работы пов ышенной опас ности
в организациях жилищно-к ом му нального хозяйст в а должны произв одиться в соотв ет ств ии с нарядом-допуском на произв одст в о работ пов ышенной опасности, оформляемым уполномоченными работодателем должност ными лицам и, которым определяютс я содержание,
место, в ремя и у слов ия произв одств а работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, отв етств енные за организацию
и безопасное произв одств о работ.
4. Работники при работе на в ысоте должны быть обеспечены специальной одеждой и обув ью, средств ами индив идуальной защиты от падения с в ысоты, а также исправ ными приспособлениями и инст рументами, предназначенными для в ыполнения работ.
5. Работающие на крышах зданий
с ук лоном более 20° должны быть
обеспечены переносными стремянками (трапами) с поперечными планками, которые в о в ремя работы следует закреплять за конёк крыши крюками.
6. Ру ков одитель работ должен
пров ерять и конт ролиров ать качес т в о зак репления работ ник ам и
средств индив идуальной защиты от
падения с в ыс оты.
7. При ск ладиров ании на крыше
здания материала и инстру мента
должны быть приняты меры, исключающие их падение, скольжение по
скату крыши или сдув ание в етром.
8. При очистке крыш зданий от снега и наледи долж ны быть приняты
следу ющие меры безопасности:
1) тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину
в озможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инв ентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или в ерев кой с к расными флажками, подв ешив аемой на
специальных стойках.
Ширина ограждаемой час ти при
в ысоте зданий до 20 м должна быть
не менее 6 м, при в ысоте до 40 м –
не менее 10 м. В случае необходимости сбрасыв ания снега и наледи
с крыш зданий в ысотой более 40 м
ширина ограждаем ой части должна
быть ув еличена;
2) на тротуаре для предупреждения людей об опас ност и должен
быть в ыс тав лен дежурный со св истком в сигнальном жилете оранжев ого цв ета и защитной к аске;
3) дв ерные проемы, в ыходящие в
сторону очищаемого от снега и наледи с ката крыши, запирают ся или
в нут ри лестнич ных к лет ок , арок,
в орот в ыстав ляются дежу рные для
предупреждения людей об опасности.
9. Запрещается сбрасыв ать снег
на электрические и телефонные пров ода в о избежание их обрыв а.
ЦСЗН г. Вуктыла

Ãîðîä è åãî ãåðîè
Последняя зимняя ночь принесла Вуктылу плохую весть –
сго рел еще один 12-квартирный дер евянный дом в четвертом микрорайоне. Всё, что от
него осталось к утру – это дым,
обволакивающий обго ревшие
останки, и пепел, окр асивший
снег в угрюмые тона… К счастью, жители дома были вовремя эвакуированы, и только
о дно й квар тир о съем щице
сгоревшего дома потребовалась госпитализация. А вот
что рассказал нам о случившем ся о чевидец про исшествия и гер ой нашей статьи
Руслан Стручков.
В ту но чь в службу такси,
где он работал в ночную смену, поступил заказ – женщине ну жно было ср очно попасть в один из домов по улице Печорской. Пункт назначения по счастливой случайности оказался по соседству с
го рящим зданием . По чему
по сч астливой, вы по ймете
немного позже. Подъехав к
указанном у клиенткой дом у,
Руслан понял, что припар коваться там будет не так у ж и
просто – на пожар по доспели
огнебор цы, карета ско рой помощи, полицейская м ашина и
машина газовой службы. Пришлось высадить женщину немного по одаль.
Дом пылал – пожар в самом
разгаре! Некогда мощная двухэтажная постр ойка на глазах
превращалась в хрупкую констру кцию, беском промиссно
пр оигр ывая б езжало стно му

Ïîñòóïîê
о гню. Ру слано м овладело
беспоко йство, и он посчитал
важным убедиться в том, что
его пассажирка добралась до
места назначения, ведь ее путь
лежал прямо мимо го рящего

в такой суматохе не ср азу разберешь, кто с какими криками
бегает вокруг! «Сам прыгну в
сугроб да быстро вытащу…»,
– принял решение Руслан, когда понял, что счет пошел на

здания. Направившись в нужную сто рону, вскоре с торца
«погибающего» дома Руслан
с ужасом у видел женскую
руку, торчащую из сугроба,
крепко сжимающу ю пульт
дистанционного управления.
Видим о, спасаясь, женщина
выпрыгнула из окна и сейчас
рисковала либ о зам ерзну ть,
либо оказаться под завалами
собиравшегося вот-вот обрушиться здания. Он ринулся
звать на по мо щь полицию,
пожарных, но безуспешно –

минуты.
Тело женщины было холодным, но от волос исходил пар.
«Видимо, на нее попала вода»,
– думал Руслан и не понимал,
как им выбраться из вязкого
снега уже вдво ем. Свер ху на
них сыпались пепел и горящие
угли, с треском разлетавшиеся
в р азные стор оны. Дома невольного спасателя ждал маленький сын, а здесь человек
нуждался в защите. Приложив
максиму м усилий, Руслан всё
же сумел вызволить женщину

из снежного плена! Еле идущая
рядом, она не могла вымолвить
ни слова. Руслан и не ждал никаких слов. Он довел пострадавшую до ближайшей м ашины,
чтобы дать ей возможность согреться, и, убедившись в ее безопасности, вернулся к рабочей
смене.
Как оказалось, когда женщина поняла, что начался пожар,
а выйти через дверь б ыло невозможно, она наспех накинула на себя пальто и, выпрыгнув из о кна, завязла в снегу.
Попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом. Кто знает, сколько бы еще
она там находилась, если бы не
ночная смена нашего героя.
Покидая место пожара, Руслан еще долго размышлял о
возможных последствиях своего поступка, ведь всё м огло
закончиться совсем иначе. Он
до лжен был докричаться до
кого-то из полицейских или пожарных, по том у мо гло случиться всё, что уго дно. И не
только с женщиной, с ним самим, с ними обоими. Он же никого не предупредил, что самостоятельно кинулся на помощь.
Но Руслан не смог бы жить с
мыслью о том, что пока он искал подмогу, с женщиной произошло бы что-то стр ашное и
непоправимое!
В ту но чь Руслан еще не раз
возвр ащался к месту по жара.
Ему не давала покоя мысль о
том, что кто-то может остаться
незамеч енным…

В. ТАТАРОВА

Три года Центр спортив ных мероприятий МБУ «КСК» пров одил
работу над тем, чтобы клубно-спортив ный комплекс стал лучшим
спортив ным сооружением Республики Коми. Мы занимали и третьи,
и в торые места, но плодотв орная работа 2018 года позв олила нам
в ыйти в лидеры и стать перв ыми. Хочется в ыразить благодарность
в сем, кто в нёс св ою частичку в этот успех:
- работникам КСК за их труд и добросов естность;
- тренерам и инструкторам КСК, которые в 2018 году в ыложились
на в се 150% и в ложились по максимуму в св оих в оспитанников ;
- нашим юным спортсменам, которые работали на результат и
ув еренно шагали к победам;
- в сем посетителям спортив ных объектов КСК. Вы яв ляетесь
настоящим примером для окружающих!
- организациям и предприятиям городского округа «Вуктыл», которые актив но пров одят св ои спартакиады, тем самым заботясь о
здоров ье св оих сотрудников ;
- низкий поклон инв алидам и гражданам пожилого в озраста, которые занимаются в группах КСК. Вы – наш пример и наши чемпионы!
- респект спортив ной молодежи Вуктыла. Вы, ребята, Волонтеры
с большой букв ы, гордость родителей и старших тов арищей!
- учителям школ, инструкторам и тренерам КСК и КДЮСШ за
качеств енно пров одимые мероприятия. Спасибо, что в сегда готов ы прийти на помощь! Вы достойная команда!
Огромное олимпийское спасибо каждому жителю города Вуктыла.
Всем, кто участв ует в сорев нов аниях, в сем, кто не безучастен к
спортив ной жизни города!
ЭТО ПОБЕДА ВСЕГО ГОРОДА!!!

Àêöèÿ ÃÒÎ «Íà ðåêîðä!»
23 марта в Вукт ыле состоялась акция ГТО «На рекорд!». Спортив ное мероприят ие приуроч ено к
юбилейной дате. Пять лет назад, 24 м арта 2014 года, был подписан Указ Президента Российской
Федерации, и в ж изнь россиян в ернулс я комплекс ГТО.
Данная акция пров едена в зачет спартакиады и цехов ых сорев нов аний градообразующих предприят ий – Вуктыльского ГПУ и Вуктыльского ЛПУМГ. Участ ники акции сорев нов ались в беге на
лыжах на различ ные дистанции св ободным стилем . Всего св ои силы в лыжных гонках в этот день
испыт ало около 150 челов ек.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
В Госсовете Республики Коми
состоялось II заседание VIII сессии
Заседание VIII сессии Гос ударств енного Сов ет а РК VI созыв а состоялось 21 м арта.
Депут аты в несли поправ ки в республиканский закон «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2019 год и планов ый период 2020 и 2021 годов ».
Кроме того, в о в ремя заседания депутаты приняли законы об объединении сельских
поселений «Дзёль» и «Зимстан» Усть-Куломского района (экономия бюджетных средств
в резу льтате объ единения с остав ит ок оло 2,5 м лн. рублей), о в несении изменений в
закон о пользов ании участ ками недр, льготных тарифах в сфере теплоснабжения, в одоснабжения и в одотв едения, а такж е в ключили в состав Президиу ма Госсов ета РК
депутат а Сергея Усачев а, руков одителя фракции «Единая Россия»

В рамк ах заседания депутаты приняли решение о назначении четырех миров ых судей на территории Коми.
Вне пов естки дня состоялся «Прав ит ельств енный час» на тему «О ходе реализации
в Рес публике Коми проект а «Народный бюджет», в том числе разв итии молодежного
инициатив ного бюджетиров ания».
Следу ющее заседание сесс ии состоится 18 апреля.

Об изменениях в
республиканский бюджет
К ак отм ет ил председат ель к ом ит ет а Гос у дарс т в енного Сов ета РК по
бюджету, налогам и эк ономич еской политике Степан
Чураков , ключев ой в опрос
сессии – поправ ки в республик анский бюджет на 2019
год и планов ый период 2020
и 2021 годов .
«Доходная часть бюджета
в 2019 году не изменится и
состав ит 77,1 млрд. рублей.
Расходы бюджета увеличатся на 2,6 млрд. рублей до 81
млрд. рублей. Д остаточ но
много средств в ыделено на
капитальное строительств о.
Это 130 млн. рублей на школу в селе Дутов о (Вуктыл),
на с троит ель ст в о шк олысада в дерев не Усть-Ижма
(Ижемский район) – 150 млн.
рублей на 2019-2020 годы.
Для зав ершения реализации
проекта по прокладке инженерной инфраструкт уры в
мес течке Семенов холм в
селе Усть-Цильма в ыделяется более 30 млн. рублей.
Также направ ляется дополнительно 300 млн. рублей на
рек онстру кцию с тадиона в
Сыктыв каре в св язи с пров едением в 2021 году Чемпионата мира среди юниоров
по хоккею с мяч ом. Кроме
того, добав ляется 460 млн.
рублей Фонду обязательного медицинского страх ов ания на оплату труда в рачей
и медперсонала», -– прокомментиров ал С. Чураков .
Парламент арий ск азал,
что при бюджетном планиров ании удалось добиться экономии средств за счет досрочного погашения долгов региона перед к редит ным и
организациями и умень шения процентов по кредитам.
На 2019 год э кономия
средств состав ила 485 млн.
рублей. В 2020-2021 годах –
более 1,6 млрд. рублей. Кроме т ого, оптимизация ч исленности работников органов государств енной в ласти принесет в бюджет региона 2019-2021 годов дополнительные 492 млн. рублей.
Об основ ных направ лениях в част и к орректиров ки
расходов республиканского
бюджета в 2019-2021 годах

депутатов проинформиров ала министр финансов региона Галина Рубцова. По ее
слов ам, будут ув еличены
расходы бюджета на поддержку отрасли здрав оохранения в объеме 768 млн.
рублей, из них 170 млн. направ ят на лекарст в енное
обеспечение граждан. Еще
50 млн. рублей запланиров ано на к апитальный ремонт в учреждениях здрав оохранения.
Более 500 м лн. рублей
предусмотрено на в озмещение в ыпадающих доходов , св язанных с регулиров анием тарифов на теплоснабжение, в одоснабжение
и в одоотв едение. Порядка
1 м лрд. рублей состав ят
субсидии на коммунальные
рас ходы муниципальным
образов аниям в 2019-2021
годах. Дополнит ельные
средс тв а в размере 165
млн. ру блей на 2019 год
предусмотрены мес тным
бюджетам на благоустройс тв о улич но- дорож ной
сети.
Объем поддержки граждан, самостоятельно улучшающих св ои жилищные
услов ия, в озрастет на 50
млн. рублей. На 100 м лн.
рублей ув еличатся ассигнов ания для обеспечения
детей- сирот
ж ильем .
Столько же будет в ыделено региональному Фонду
разв ития промышленности.
На подготов ку к 100-летию Республики Коми направ ят 200 млн. рублей. На
эти средств а будут, в том
чис ле, отремонт иров аны
фас ады зданий, находящихся в госу дарств енной
собств енности. Порядка 20
млн. рублей выделят на модернизацию библиот ек в
муниципальных образов аниях республики.
С учетом поправ ок дефицит республиканского бюджета в 2019 году ув еличив ается до 4 млрд. рублей.
В 2020 году дефицит состав ит 101 млн. рублей. В 2021
году ожидает ся профицит
бюдж ет а в разм ере 280
млн. рублей.

Принят отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты РК
в 2018 году
В 2018 году КСП пров ела 97 контрольных и экспертноаналит ических мероприятий в строительной и социальной от расли, жилищно-комму нальном хозяйств е и других
сферах . Выяв лено 722 нарушения на общую сумму в 1,3
млрд. рублей. В бюдж ет Республики Коми было в озв ращено более 51 млн. рублей.
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Сергей Артеев: «Главная задача Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Коми – защита детей и
координация всех служб в этой сфере»
Председатель Комитета по социальной политике
Госсов ета РК Сергей Артеев прокомментиров ал законопроект «Об Уполномоченном по прав ам ребенка в Республике Коми», к оторый был рассмотрен на
заседании сессии региональ ного парламента.
По его слов ам, проект закона разработан в св язи
с принятием в декабре 2018 года федерального закона «Об уполномоченных по прав ам ребенк а в Российск ой Федерации». Согласно законопроекту, должность Уполномоченного учреждается с целью обеспечения дополнительных гарантий соблюдения и
защит ы прав и интересов детей органами гос ударств енной в ласт и, местного самоуправ ления, здрав оохранения и образов ательными организациями.
Кроме того, долж ность Уполномоченного по прав ам ребенка станет государств енной. Согласно законопроекту, Уполномоченный по прав ам ребенка в
Респу блике Ком и назначается на должность глав ой
региона по согласов анию с Уполномоченным при Президент е Российской Федерации по прав ам ребенка
на срок полномочий глав ы региона.
Занять этот пост может гражданин России не моложе 30 лет, с безупречной репутацией, имеющий
в ысшее образов ание и опыт работы по реализации
и защите прав и законных интересов детей либо опыт прав озащитной деятельности.
Уполномоченный обязан каж дый год предостав лять отчет о св оей работе Глав е Республике Коми, Прав ительст в у, Государств енному Сов ету Республики К оми и Уполномоченном у по прав ам ребенка при Президенте Российской Федерации.
С. Артеев отмет ил, что принятие зак онопроект а позв олит расширить в озможнос ти по
защит е прав и интересов детей, а также определит прав ов ые основ ы деятель ности
Уполномоченного по прав ам ребенка в Республике Коми.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ: “Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå è
íàñòàâíè÷åñòâî òåñíî ñâÿçàíû”

Включиться в фо рм ир ование
плана р аб оты на Год наставничества, о бъявленный в регионе,
до лжна вся р еспублика. Об этом
со общил Сергей Гапликов на заседании оргкомитета « Поб еда»,
посвященном подгото вке к пр азднованию 74-летия Велико й Победы.

«Недавно студенты предложили пр овести в нашей р еспу блике
Го д наставничества, правитель-

тического воспитания, связи поколений, наставничества и подгото вки к празднованию 74-й годовщины Велико й Победы председатель
Со вета ветер ано в Рес пу б лики
Ко ми Людмила Жу кова о тметила,
что ветераны совм естно с воло нтерами прово дят различные акции.
«Уч астники бо евых действий совместно с доб ро во льцам и в э то м
го ду пл анир у ют
пр о вест и акции
« Чу жих м о гил не
бывает» в Ко рткер о сс ко м и УстьВымском районах,
чтобы навести там
по р ядо к . Кр о м е
то го, в р еспублике
пр о йду т р ейды
«Как живешь, ветер ан?», по ито гам
кото рых нуждающиеся в пом о щи
у частники во йны
и тру женики тыла
по луч ат помо щь из фонда « Поб еда», – о тметила Л. Жу кова.
Совет ветер анов активно сотр уд-

низации отм етила, что в регио не
пр оживает 3681 труженик тыла,
и у становка памятника « Тыл –
фр онту» б ыла бы оч ень актуально й. Кро ме того, Л. Жукова сч итает, что в пр еддверии Дня Поб еды, а также для воспитания м оло дежи в СМ И необходимо запустить цикл пер едач и бесед с ветер анам и во йны. Еще о дним
пр едложением пр едседателя Совета ветеранов стало повышение
выплат труженикам тыла, про живающим в респуб лике.
Глава региона, выслу шав предло жения лидера ветер анско го
движения, подчер кнул, что мо лодежь должна по мнить по двиги
гер оев Великой Отечественной, и
беседы с ветеранами должны выхо дить не только в телевизионных
передачах, но и в печ атных изданиях.
Что касается ф инансо вой по ддержки, С. Гапликов также отм етил, что б ольшинство вопросов
решаемо, и правительство региона б удет р ассматр ивать все во зможности для оказания финансово й и м атер иально й по м о щи

ство с м инистер ствами по ддержали эту идею. Наставнич ество
и патр и о тизм тесно связаны
между соб ой, поэ том у попро шу
включиться в работу всех присутствующих» , – об ратился С. Гапликов к соб равшимся. По сло вам
главы региона, ку риро вать раб оту будет Министерство труда, занято сти и со циальной защиты
РК. Ведо мство б удет со б ир ать
все предложения, после чего б удет сфор мир ован план работы.
В про до лжение темы патрио-

нич ает с ф едер альным фо ндо м
« Память по ко лений», б лагодар я
ко тор ому ну ждающиеся участники и инвалиды Великой Отечественно й войны полу чают средства р еабилитации. Благодар я Правительству РК в р егионе прошла акция
«Красная гвоздика», по итогам котор ой р еспу бликанский го спиталь
по луч ил обо рудование на 3,8 млн.
ру блей, а восемь ветеранов во йны – свыше 800 тыс. р уб лей на
ср едства реабилитации.
Пр едседатель ветер анской орга-

участникам Великой Отеч ественно й войны, жителям блокадно го
Ленинграда, тру женикам тыла и
«детям во йны».
Напом ним , на заседании глава
респу блики отметил, что пом огать ветер анам и у ч астникам
войны нео бходимо по сто янно ,
вне зав исим о сти о т вр ем ени
года. Героям необходимо создать
все у сло вия для проживания, м едицинского и социально го обслуживания.
« Комиинформ»
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Îáùåñòâî

«Óñòü-öèë¸ìñêèå êðàñíîïåâû» âíîâü íà Âóêòûëüñêîé çåìëå
Усть-Цильму по праву наз ывают ос колком древней
Руси. Об этой удивительной

земле з нают и в республике,
и далеко за ее пределами. В
речи ус ть-цилёмов, одежде,
укладе жизни, ремёслах, песнях, хороводах, молитвах
улавливаются
лучшие традиции средневековья. Около
пяти столетий
они бережно и
трепетно сохраняют свою
ун ика льн ую
культу ру. А
традиционная
на рядная
одежда женщин Ус тьЦильмы стоит
о тд е л ь н о г о
описания, потому что являетс я нас тоящим н ациональным достоянием. Некоторым сарафанам по сто
и более лет,
п е ре д а ютс я
они от матери
к дочери, из
поколения в
п о ко л е н и е ,
хранятся в старинных с ундуках.
В дал еком
1969 году на
базе ус ть-цилёмского районного Дома культуры был создан «Фольклорный коллектив «Усть-цилёмские краснопевы». Вот уже полвека коллектив радует и покоряет сердца зрителей своими песнями – старинными, душевными, хранящими чистоту устьцилёмской заповедной земли
и уникальность ее культуры.
За эти годы постоянно совершенствовалось исполнительское мастерство коллектива,
обогащался репертуар. Сегодня в их копилке большое
множество различных песен

– это так называемые горочные, посидочные, календарные, величальные, плясовые,

шуточные, свадебные, застольные, игришечные и старинные песни. «Краснопевы»
исполняют народные танцы,
припевки, частушки, марши,

кадрили.
За ус пешную творческую
деятельность и профессионализм еще в 1988 году коллективу присвоено высокое звание «народный». «Усть-цилёмские краснопевы» покорили немало районных, республиканских и росс ийских
сцен, получили множество
наград, среди которых особенно важная – звание лауреата Гос ударственной премии
Республики Коми в 2000 г. в
области культурно-просветительной работы. «Усть-цилёмские краснопевы» явля-

ются многочисленными участниками не только республиканс ких, но и з арубежных
вс евоз можных творческих
программ.
Сегодня коллектив з анимается в Усть-цилёмском центре на базе муниципального
бюджетного учреждения
«Районный центр культуры,

из
ко торых
были ис полнены в сопровождении народных
танцев. «Краснопевы» с первых нот смогли
з ав о р о ж ить
слушателя, держа его в этом

состоянии до
о к о н ча ни я
концерта. Кос тюмы выс тупающих нес ли в с ебе
всю самобытность с воей
культуры, этику традиций и
особенности
досуга и кино». И в рамках
культурного обмена между
районами Рес публики Коми
16 марта они со своим творчес ким визитом прибыли в
Вуктыл. На сцене клубноспортивного комплекса «Тимаиз» с остоялся их долгожданный концерт «Горка не за
горами». Действо развернулось на одной из улиц старинного села, жители которого
готовились к великому празднику. Участниками коллектива были разыграны сценки,
спеты горочные песни, ласкающие слух звонким, протяжным диалектом, многие

движений, чарующей музыки и слов. Особый шарм этому дейс твию придают национальные костюмы, имеющие
непосредственное отношение
к проис ходящему, ведь, как
правило, в танцах отражаются жизнь народа, его обычаи,
строй.
Казалось, у участников мероприятия нескончаемый за-

народного с ознания.
Хороводы на
сцене так и манили присоединиться, а подпевать выступающим нам мешало простое незнание диалекта.
Зато пос ле концерта усть-цилёмы провели для
вуктыльцев мастер-класс ы, на
которы х каждый желающий
с мог попробо-

вать с вои
тан це ва ль ные способности и ознако м и ть с я
ближе с национальным
богатством –
ко с тюм ом .
Их танцы довольно оригинальны и
нео пр ед елённы в своей на правл е нно с ти.
Они состоят
из необычайной красоты

пас энергии и сил, ведь еще
долгое время после окончания концерта по холлу второго этажа плыли волнующие
душу звуки баяна, под которые кружились одухотворенные пары, че тко отбивая
дружные притопы. А каково
было удивление, когда одна
прекрасная дама дополнила
инструмент игрой… на пакете! Играя на нем, как на губной гармошке, она наполнила зал птичьим пением.
«Усть-цилёмские краснопевы» не в первый раз в нашем
городе, и мы будем ждать их
вновь и вновь!
Мария ЯШИНА
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

1 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 1 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïî äêèäûø” (16+)
23.30 “Ïîçíåð” (16+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

17.25 Ä/ô “Ãî ðîä ¹2” (0+)
18.05 75 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Â. Êð àéíåâà. Êîíöåðò (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.1 5 Ò/ñ “Øåðëîê Õî ëìñ”
00.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íà êðàþ” (16+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 1 5.20,
18.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.55, 15.25, 18.05, 01.05
Âñå í à Ìàò÷! À íàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Óýñêà”
11.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Íàï îëè”
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ëèâå ðïóëü” - “Òîòòåí õýì”
16.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ï ðîòèâ
Á. Ãè ðöà. À. Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
18.40 “Íèêòî í å õ îòåë óñòóïàòü. ÑÊÀ” (12+)
19.00 Õ îêêåé . Ê ÕË . Ô èí àë
êîíôå ðåíöèè “ Çàïàä”. ÑÊÀ ÖÑÊÀ (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Àðñåíàë” - “Íüþêàñë ” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.35 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Êàð äèôô Ñèòè” - “×å ëñè”
03.35 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - Ó ÍÈÊÑ
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.50 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.20, 01.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.35 Õ/ô “Áë èçíåöû” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.40 Õ /ô “Áàáóø êè
íàäâîå ñêàçàëè” (16+)
12.25, 18.45 , 00.40 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.05 , 20.45 “ Óòðà÷åííûé ìèð
äðåâíè õ Ïîìïååâ” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 80 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ã. Áî ðòíèêîâà (0+)

05.00, 02.30 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.05 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.1 5 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”

Âòîðíèê

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé î òáîð
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.40 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà

Ðîññ èÿ 1

2 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 2 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïî äêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íà êðàþ” (16+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.3 0, 22.1 5 Ò /ñ “ Øå ð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.35 “Èãîðü Âë àäèìèðîâè÷ Èëüèíñêè é. Óðîêè æèçíè” (0+)
12.20, 18.45 , 00.50 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.05 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
13.45 “Ìåäíûå òðóáû. Ïàâåë
Àíòîêîëüñêèé” (0+)
14.10, 20.45 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíè õ ñîêðîâèù ” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.30 Îðêåñòð û Ðîññèè (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 1 5.55,
19.25 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 12.50, 16.00, 19.30, 21.55,
00.25 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëè òèêà.
Èíòå ðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.1 0 “ Ïð î ôå ññèî í àë üíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
09.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.45 “Áèàòëîí. Î ïÿòü ï åðåìåíû?” (12+)
11.05 Áèàòëîí. ×åìï. Ðî ññèè.
Æåíù èíû èç Ò þìåíè (12+)
13.45 “ Íèêòî íå õîòå ë óñòóïàòü. ÑÊÀ” (12+)
14.05 Áèàòëîí. ×åìï. Ðî ññèè.
Ìóæ÷èíû èç Ò þìåíè (12+)
16.30 “Íèêòî í å õ îòåë óñòóïàòü. “Ñàëàâàò Þëàåâ” (12+)
16.5 0 Õ îêêåé . Ê ÕË . Ô èí àë
êîíôå ðåíöèè “ Âîñòîê”. “Ñàëàâàò Þëàåâ” - “Àâàíãàðä”
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Óäèíåçå” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Áàðñå ëîíà”
01.00 Õ /ô “ Èõ ñîáñòâåíí àÿ
ëèãà” (1 6+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå” - “Áîêà Õ óíèîðñ” (12+)
05.25 “Ýòîò äå íü â ôóòáîëå”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî . Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàë üíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”
02.05 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ô “Àñòðîáîé” (6+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.50 Õ/ô “Âàë åðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
13.45 Õ/ô “× óäî-æåíù èíà”
16.25 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
22.00 Õ/ô “Ëåä” (12+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Óáð àòü ïåðèñêîï”
03.05 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâàåò” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
1 2.30, 01 .00 “ Äî ì-2. Ñï àñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.40, 22.35 “Ð àñöâåò âå ëèêèõ
èìïå ðèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íå ñêàæó!” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íèêèòà Êîæåìÿêà” (0+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 21.00 Õ /ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
11.05 Õ/ô “Óáð àòü ïåðèñêîï”
13.05 Õ/ô “Ëåä” (12+)
15.20 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
22.00 Õ/ô “Ïð èçðàê” (12+)
00.20 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ” (16+)
02.05 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâàåò”
04.25 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
1 2.30, 01 .00 “ Äî ì-2. Ñï àñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
22.30 “À äàïòàöèÿ” Ôèëüì î
ñåðèàëå (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íå ñêàæó!” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íèêèòà Êîæåìÿêà” (0+)
07.40, 22.35 “Ð àñöâåò âå ëèêèõ
èìïå ðèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ìýðãýí” (0+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäå ðí”. (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåííàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïî òåçû” (1 6+)
20.00 Õ/ô “Á èáëèîòåêàðü”
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ /ô “Áèáëèîòå êàðü-2:
âî çâðàùåíè å ê êîïÿì öàðÿ
Ñîëî ìîíà” (16+)
02.1 0 Õ/ô “Ò óòñè” (16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãë óáèíà” (16+)
01.1 5 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
04.3 0 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

Çâåçäà
05.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
07.25 “Âîåíí àÿ ïðèå ìêà”
08.15 , 09.05, 1 2.15, 13.05 Ò/ñ
“Çîëîòîé êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
17.50 “Îõîòíèêè çà íàö èñòàìè” (16+)
18.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
19.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
22.3 0 Ò/ñ “Ë àäîãà” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìå ðòâûé ñå çîí”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áèáëè îòåêàð ü-3:
ïðîêëÿòèå èóäîâîé ÷àøè”
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ /ô “Èëëþçèÿ ïîëåòà”
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âèçèò” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà
05.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
08.15, 09.05, 1 2.15, 13.05 Ò/ñ
“Çîëîòîé êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íî âîñòè
17.30 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
17.50 “Î õîòíèêè çà íàöèñòàìè” (16+)
18.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
19.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.30 Ò/ñ “ÒÀ ÑÑ óïîëí îìî÷åí çàÿâèòü...” (12+)
03.35 Õ/ô “Ìàêñèìêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.40 Ò/ñ “Ñå âåðíûé âåòåð”
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25 , 13.25 Ò/ñ “Äèêèé-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)

“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.20 Ò/ñ “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2”
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
16.45 Ò/ñ “Äè êèé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñ ëåä.” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëå ä. Íåïðè çíàííàÿ äî÷ü” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.05 Õ/ô “Ñìå ðòü ïîä ïàðóñîì” (16+)
10.5 0 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íå ðàñêðûòûé òàëàíò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “1/2 ïðå çèäåíòà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ïðîùàí èå. Ì. Ë èåïà”
01.25 “ Ãî ðá à÷å âû. Èñòî ðè ÿ
ëþáâè” (12+)
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04.05 Ò/ñ “Ä æóíà” (16+)

Þðãàí
06:00, 1 0.30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30, 05.45 «Ê îìè incog nito»
09:00, 01.15 «Ä ýâèä Ñóøå . Êòî
ïðèäóìàë Ïóàð î». Ä/ô (12+)
09:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:55 «Òâåðäûí è ìèðà» (12+)
13:40, 23.45 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêî ëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:1 5 «Äóáëå ð». Êîìåäèÿ
03:50 «Ñâàäüáà». Õ/ô (Ôðàíöèÿ-Ð îññèÿ) (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ брус нику, чернику, клюкв а домашней заморозки. Отличное качест в о. Тел.:8-912-56-64308.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áå ññîííàÿ íî÷ü”
10.35 “Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåäñêàçàí èå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íå ðàñêðûòûé òàëàíò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “ Ñâàäüáà è ðàç âîä. À.
Àáäóëî â è È. Àëô åðîâà”
01.25 Ä/ô “Óáèéñòâî, î ïëà÷åííî å íåôòüþ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ä æóíà” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 10.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Íàó÷í ûå ñåíñàöèè»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 , 05.15 « Òâåðäûíè ìèðà»
(12+)
13:40, 00.00 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Áåçóìíûå ñîñåäè ». Õ/
ô (1 6+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
03:50 «Äóáëåð ». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

3 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 3 àïðåë ÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïî äêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íà êðàþ” (16+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.3 0, 22.1 5 Ò /ñ “ Øå ð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.50 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 1 8.40, 01 .05 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.05 Èñêóññòâåííûé î òáîð
13.45 “Ìåäíûå òðóáû. Íèêîëàé Ò èõîíîâ” (0+)
14.10, 20.45 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíè õ ñîêðîâèù ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)

×åòâåðã

4 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 4 àïðåë ÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïî äêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íà êðàþ” (16+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìîðîç îâà” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .5 0 Íî âî ñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.3 0, 22.1 5 Ò /ñ “ Øå ð ëî ê
Õîëìñ” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.35 ÕÕ âåê (0+)
1 2.05 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)
12.20, 18.45 , 00.50 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13 .45 “Ìå äíûå òð óáû. Èë üÿ
Ñåëüâèíñêèé” (0+)
14.10, 20.45 “Ê ëþ÷ ê ðàç ãàäêå
äðåâíè õ ñîêðîâèù ” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Äëè ííûé äåí ü”
(16+)
17.50 Îðêåñòð û Ðîññèè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.30 Îðêåñòð û Ðîññèè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.00 Öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è ñèìâîë à Âñå ð îññè é ñêî ãî òå àòðàëüíî ãî ìàðàôîí à (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.10 Ä /ô “Øå ðëî ê Õîë ìñ
ïðîòèâ Êîíàí Äîéëà” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 1 5.30,
18.55 , 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 15.35, 22.00, 00.25
Âñå í à Ìàò÷! À íàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóá îê Ãåðìàíèè. “Àóãñáóðã” - “Ëåé ïöèã”
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êàëüÿðè” - “Þâå íòóñ”
13.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Âóëâåðõýìïòî í” - “Ìàí÷åñòåð Þí àéòåä”
16.05, 05.10 “ Êóá îê Ð îññè è.
Ïóòü ê ôèíàëó” (12+)
16.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè 2018-2019. “ Óðàë” “Àðñåíàë” (12+)
19.00 Õ îêêåé . Ê ÕË . Ô èí àë
êîíôå ðåíöèè “ Çàïàä”. ÑÊÀ ÖÑÊÀ (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëå íñèÿ” - “Ðåàë” (12+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “È íòåð íàñüîí àë” “Ðèâå ð Ïëåéò” (12+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“ Ìàí÷å ñòåð Ñè òè” - “Ê àð äèôô Ñèòè”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 “Ýíèãìà. Êðè ñòà Ë þäâèã” (0+)
00.10 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ä /ô “Î ãþñò Ìîíô åððàí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 1 5.25,
19.25 , 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.55, 15.30, 19.30, 00.25
Âñå í à Ìàò÷! À íàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåí îà” - “È íòåð”
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ôèîðåí òèíà”
13.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2018-201 9. “Ëîêîìîòèâ” - “Ðîñòîâ”
16.00 “Íè êòî íå õî òåë óñòóïàòü. “Àâàíãàðä” (12+)
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.5 0 Õ îêêåé . Ê ÕË . Ô èí àë
êîíôå ðåíöèè “ Âîñòîê”. “Ñàëàâàò Þëàåâ” - “Àâàíãàðä”
19.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. Ö ÑÊÀ - “ Áàñêîíèÿ” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Áå òèñ”
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Óíèâåðñèäàä Êàòîëèêà” - “Ãðåìèî” (12+)
02.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññèè ï î ôóòá îë ó ñå çî íà
2018-2019
04.55 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ï ðîòèâ
Á. Ãè ðöà. À. Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 Ò/ñ “Í îâàÿ æèçí ü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”
02.00 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

23.00 “Èçìåí èòü íåë üçÿ”
00.1 0 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”
02.00 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 21.00 Õ /ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
1 1 .05 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Ïàääè íãòîíà-2” (6+)
13.05 Õ/ô “Ïð èçðàê” (12+)
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
22.00 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
23.5 5 Õ/ô “Ò óðèñò” (16+)
01.5 0 Õ/ô “Á èòâà ïî ëîâ”
03 .5 0 Õ /ô “Õ àòè êî . Ñ àìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
1 2.30, 01 .00 “ Äî ì-2. Ñï àñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ

09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïî ñëåäíèå ðûöàðè” (18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ä üÿâîë” (16+)
00.45 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 23.5 0 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìýðãýí ” (0+)
07.25 , 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîö âåòîâ. Î äíàæäû” (0+)
07.40, 22.40 “Ð àñöâåò âå ëèêèõ
èìïå ðèé” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)

05.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.15 , 17.30 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
07.35, 09.05, 1 2.20, 13.05 Ò/ñ
“Ïîñë åäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íî âîñòè
17.50 “Î õîòíèêè çà íàöèñòàìè” (16+)
18.40 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Â.
Ìåðêóðüåâ (12+)
19.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)

ÑÒÑ

04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00, 21.00 Õ /ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Ò óðèñò” (16+)
13.05 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
14.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âå ñåëî è ãð îìêî”
(16+)
22.00 Õ/ ô “ Âð åìÿ ïå ðâûõ”
(6+)
00.5 0 Õ / ô “ Á èòâà ï î ë îâ”
(18+)
03.05 Õ/ô “Ñðî ÷íî âûéäó çàìóæ” (16+)
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
1 2.30, 01 .00 “ Äî ì-2. Ñï àñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàö àíû”
21.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10, 10.40, 1 5.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Íó, âîò åùå!” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïàñòóøèé ðî æîê” (0+)
07.40, 22.35 “ Èñòîðèÿ æ èçíè”
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)

05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “ Êàê óñòðî åíà âñåë åííàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ñ èãíàë” (16+)

22.30 Ò/ñ “ÒÀ ÑÑ óïîëí îìî÷åí çàÿâèòü...” (12+)
02.3 5 Õ /ô “À ìå ðè êàí ñêàÿ
äî÷ü” (6+)
04.10 “Âûäàþù èåñÿ àâè àêîíñòðóêòîðû. Ï. Ñóõîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.40 Ò/ñ “Ñå âåðíûé âåòåð”
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
10.20 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.25 , 13.25 Ò/ ñ “Äåñàíò åñòü
äåñàíò” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ /ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
10.35 “Ïàâåë Ê àäî÷íèêîâ. Çàòåðÿíí ûé ãåðîé” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íå ðàñêðûòûé òàëàíò-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “ Ïðîùàíèå. Å. Ëåîíîâ”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Ä /ô “ Äâà ïðåäñåäàòåëÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ä æóíà” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Íàó÷í ûå ñåíñàöèè»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 «Òâåðäûí è ìèðà» (12+)
13:40, 00.00 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!» . Êîìåäèÿ (12+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
03:50 «Áåçóìíûå ñîñåäè» . Êîìåäèÿ (16+)
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.

Утерянное свидетельство
№3324110278029 от 05.05.2015 г.,
выданное образовательным учреждением №22 на имя Котова Сергея Владимировича, считать недействительным.

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîðåö” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

Çâåçäà
05.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.15 , 17.30 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
07.35, 09.05, 1 2.20, 13.05 Ò/ñ
“Ïîñë åäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íî âîñòè
17.50 “Î õîòíèêè çà íàöèñòàìè” (16+)
18.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
19.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.30 Ò/ñ “ÒÀ ÑÑ óïîëí îìî÷åí çàÿâèòü...” (12+)
02.25 Õ/ô “Äîñüå ÷åëîâåêà â
“Ìåðñåäåñå” (12+)
04.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.20, 12.20, 13 .25 Ò/ñ “Äåñàíò
åñòü äåñàíò” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (12+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé

âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (12+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ /ô “ Âï åð âûå çàìóæåì” (12+)
10.35 “Âàëåíòè íà Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íå ðàñêðûòûé òàëàíò-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “ Îáëî æêà. Èíñòàãð àìùèöû” (16+)
23 .05 “Àêòåðñêèå äðàìû. Çà
êóëèñàìè ìóçûêàëüíûõ ôèëüìîâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
01.25 Ä/ ô “Áóíòàðè ïî-àìåðèêàíñêè” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ä æóíà” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Íàó÷í ûå ñåíñàöèè»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:30, 011.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55 , 00.55 «Ïîâåëèòåëè ». Ä/
ô (1 6+)
13:40, 23.25 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.10 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:3 0, 03.50 « Èç ìå íà». Ò /ñ
(16+)
22:15 «Ñêàíäàë üíîå ïðî èñøåñòâèå â Áðèêìèë ëå». Õ/ô, 1 ñ.

Ñóááîòà, 30 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

5 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 5 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.30 “ Ìîäíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 05.10 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.15 “Æèçíü äðóãèõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Í åóêðîòè ìûé”

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(12+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
00.00 Õ/ô “Æè çíü ðàññóäèò”
03.5 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóð û (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30 Ò /ñ “Øåðëîê Õîë ìñ”
(16+)
10.20 Õ/ô “ Ñòåï àí Ðàçè í”
(16+)
12.15 Ä /ô “ Ñåðãåé Ìàðòè íñîí” (0+)
13 .00 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
13.45 “Ìåäíûå òðóáû. Ìèõàèë Ñ âåòëîâ” (0+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè

Ñóááîòà

6 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(12+)
06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Óìíèö û è óìí èêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáè ëåþ Â. Ïîçíå ðà
(12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.1 5 “Èäåàë üíûé ðåìîíò”
13.10 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
14.40 Êîíöåðò, ïîñâÿù åííûé
100-ë åòèþ Ôèí àíñîâîãî óíèâåðñèòåòà (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.3 0 Õ/ô “Á åëûå ðûö àðè”
02.40 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.3 5 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
05.00 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Õ/ô “Ïî ðòðåò æå íùèíû â êðàñíîì” (12+)
13.40 Õ /ô “Öâåò ñïåë îé âèøíè” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 “Íó-êà, âñå âìå ñòå!”
22.55 Õ/ô “Âòîðîå äûõ àíèå”

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.55 Òåëåñêîï (0+)
10.25 Áîëüøî é áàëåò (0+)
12.5 0 Õ/ ô “Îá ûêíî âå íí ûé
÷åëî âåê” (16+)
14.25 “ Âàñèëè é Âàñèëüåâè÷
Ìåðêóðüåâ” (0+)
15.05 , 01.25 Ä /ô “Â ïî èñêàõ
íåâè äèìêè” (0+)
15.50 “Èëüÿ Ðåï èí. Îò ñå áÿ íå
óéäåøü” (0+)
16.35 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ” (0+)
17.15 “Ýíöèêëî ïåäèÿ çàãàäîê”

(0+)
15.40 “Ýíèãìà. Êðè ñòà Ë þäâèã” (0+)
16.20 Ä/ô “Èíòåðíåò ïî ëêîâíèêà Êèòîâà” (0+)
17.05 “Êîíöåðò âî èìÿ ìèðà”
(0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.05 Ê þáèëå þ Â. Ñàäîâíè÷åãî (0+)
22.00 Õ/ô “Äëè ííûé äåí ü”
(16+)
23.5 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.40 Õ/ô “Ñòûä” (16+)
02.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 1 5.55,
18.35 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.55, 16.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! Àí àëèòè êà. È íòåðâüþ.
Ýêñï åðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèë üÿ “ - “Àë àâåñ”
1 1 .30 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Ä. Ñìèòà-ìë. (16+)
1 3 .35 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ë. Ñìèò ïðîòè â Ñ. Ýããèíãòîíà (16+)
15 .3 5 “Á èàòë îí . Ñäåë àí î â
Ðîññèè” (12+)
17.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.40 “Íèêòî í å õ îòåë óñòóïàòü. ÖÑÊÀ” (12+)
19.00 Õ îêêåé . Ê ÕË . Ô èí àë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä”. ÖÑÊÀ
- ÑÊÀ (12+)
21 .5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷è í û. “ Áàð ñå ë î íà” “Õèìêè” (12+)
00.25 Êåðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (12+)
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåí ùèíû.
Ðîññè ÿ - Øâåé öàðèÿ
04.30 “Ê ðàñíîÿð ñê-201 9. Èç
Ñèáè ðè ñ ëþá îâüþ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)

17.45 Âåëèêèå ðåêè Ðî ññèè
18.25 Õ/ô “Ïàð íè è êóêîëêè”
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì”
22.55 Êëóá 37 (0+)
00.00 Õ/ô “Ê óðüåð” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Äâîéíîé äð àêîí”
07.45 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “Áîðäî” - “Ìàðñåëü”
09.45, 12.55, 1 4.30, 20.55 Íîâîñòè (16+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ñàóòãå ìïòîí” - “Ëèâåðïóëü”
13.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+)
13.30 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
14.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
14.40, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà. Èíòåð âüþ. Ýêñïåðòû
15.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
16.30 ÊÕË. Ôè íàë êîíô åðåíöèè “Âîñòîê”. “Àâàíãàðä” “Ñàëàâàò Þëàåâ” (12+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåí òóñ” - “ Ìèëàí” (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“ Áàðñåë î íà” - “À òëå òè êî ”
(12+)
00.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Fight Nights. À. Áàãàóòèíî â ï ðîòèâ Â. À ñàòðÿí à. Ä.
Áèêð åâ ïðîòè â Ì Áóòî ðèíà
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåí ùèíû.
Ðîññè ÿ - Ôèíë ÿíäèÿ
04.30 Ê åðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.35 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(12+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí”. Ì.
Ñèìî íüÿí (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (12+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ã. Á ðåãîâè÷ (16+)
01.40 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
01.55 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.55 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”
03.35 Õ/ô “Ñûí çà îòö à...”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00, 15.35 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
11.00 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
12.45 Õ/ô “Âðåìÿ ïå ðâûõ”
(6+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñâàäåáíûé óãàð”
01 .5 5 Õ/ô “ Õàòè êî. Ñ àìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
03 .20 Ì/ ô “ Ä àô ô è Ä àê.
Î õî òíè êè çà ÷óäîâèù àìè ”
(0+)
04.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 02.10 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
1 2.30, 01 .25 “ Äî ì-2. Ñï àñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïàðíè èç Ä æåðñè” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ / ô “ À íòè ñíàé ï åð .
Âûñòð åë èç ïð îøëîãî” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.00 Ò /ñ “Ìèëë èîíåð
ïîíå âîëå” (12+)
13.25, 03.30 Õ/ô “Áîëüøîé
ïàïà” (6+)
15.15 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
17.00 Õ/ ô “ Áð èëë èàí òîâûé
ïîëèö åéñêèé” (16+)
18.55 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
21 .00 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
ôèëî ñîôñêèé êàìåíü” (6+)
00.05 Õ/ ô “Ëå ìîíè Ñíèêåò.
33 íå ñ÷àñòüÿ” (12+)
04.50 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05 .10 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.20 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
1 1.00 “ Ýêñòð àñå í ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
12.30 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè. Ô èëüì î ñåðèàëå” (16+)
13.35 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
18.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëå ãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Ìàðòèðî ñÿí O ffi cial”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 Õ/ ô “Ä æ î íà Õ åêñ”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.55, 1 1.15 , 19.20 “Ê óëüòóðíûé îáìåí” (12+)
05.40, 01.10 Õ/ô “Íàø äîì”
(12+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ô îðìóëû
æèçíè” (6+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ä /ô “Çåìëÿ 2050” (12+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.55 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20, 23.20 Õ /ô “Âîëêîäàâ”
(12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ñûù èêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.50, 22.45 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 01.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïàñòóøèé ðîæîê” (0+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Êð àñèâî æè òü íå
çàïðå òèøü!” (16+)
21.00 Ä /ô “Ïàð àçè òû: êòî
íàìè óïðàâëÿåò?” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáè òåëü çëà: ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.00 Õ/ô “Êî øìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (18+)
02.40 Õ /ô “À êóë üå îç åð î”
(16+)
04.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3

00.45 Õ/ô “Ñ èÿíèå” (16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
05.50, 07.15 Õ/ ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà” (12+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.40, 09.05, 1 2.25, 13.05 Ò/ñ
“×óäî òâîðåö” (12+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
17.35 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà” (6+)
19.30, 20.25 Ò/ ñ “Äâà êàïèòàíà” (12+)
04.15 “ Õ ð î íè êà Ïî áå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(12+)
05.20 Ä/ô “Ïðî òîòèïû. Äàâèä
Ãîöìàí” (12+)
06.00, 09.25, 12.40, 13.25 Ò/ñ
“Äåñàíò åñòü äåñàíò” (16+)
09.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðî åíèå” (1 2+)
08.05 “ Åêàòåð èíà Ñàâè íîâà.
Øàã â áåçäíó” (12+)
08.55 , 11.50 Õ/ô “Ìà÷åõà”
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
13 .00, 15.05 Õ/ ô “ Æåí ñêàÿ
âåðñè ÿ. Äåäóø êèíà âíó÷êà”
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (12+)
17.40 Õ/ ô “ Ñåäüìî é ãîñòü”
(12+)
20.00 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(12+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “ Â. Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ
â íå áåñà” (12+)
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01.30 Õ/ô “Èíòèì íå ïð åäëàãàòü” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 1 9.30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 « Í àó÷í ûå ñå íñàö èè »
(12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
1 1:1 0 « Æèç í ü, êî òî ðî é í å
áûëî… ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:50 «Èãîðü Ê âàøà. Äàð ñåðäå÷íûé». Ä/ô (12+)
13:40, 00.10 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.45 , 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.55 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00 «I V ìåæð åãè îíàëüí ûé
òóðíè ð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé
íà ï ðè çû Î ÎÎ « ËÓ ÊÎ ÉË Êîìè» : Óñèíñê – Óõòà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22:15 , 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
23:00 «Ñêàíäàë üíîå ïðî èñøåñòâèå â Áðèêìèë ëå». Õ/ô, 2 ñ.
(12+)
01:40 «Êîìè in cognito» (12+)
03:50 «Ñêàíäàë üíîå ïðî èñøåñòâèå â Áðèêìè ëëå». Õ/ô , 1-2
ñ. (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.3 0 Õ/ô “Ñ åíñîð” (16+)
20.3 0 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Òå ìíîòà” (16+)
10.10 Ä/ô “Îõ îòíèêè ç à ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåð áû Ðî ññèè . Ãå ðá
Òèõâèíà” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3.05 , 1 5 .05 Ò /ñ “Ë åêòîð ”
(12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.20 Õ/ô “Âî ëêîäàâ” (12+)
20.05 Õ/ô “Âî ñòî ÷íûé ðàñêëàä” (16+)
22.00 Êîíöåðò Äìèòðèÿ Ìàëèêîâà (12+)
23.30 Õ/ô “Íîñ” (6+)
02.45 Õ/ô “Íàêàíóíå ïð åìüåðû” (6+)
04.05 Ä/ ô “ Ãåí è é íå ô òè ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ô “ Òå ðí åð è Õó÷”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ/ô “Òð è èêñà” (12+)
23.00 Õ/ô “Òðè èêñà-2: íîâûé
óðîâåíü” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñ òåëñ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Òå ìíîòà” (16+)
14.45 Õ/ô “Ïè ðàìèäà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ / ô “Ïî ë òå ð ãåé ñò”
(16+)
22.15 Õ /ô “Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ” (16+)
00.00 Õ /ô “Ïîñëåäíèå äåâóøêè” (16+)
01.45 “Êóïëþ äîì ñ ïðè âèäåíèÿìè” (12+)
02.45 “Ïðûæîê öåíîé â ïîëòîðà ìèëëèîíà” (12+)
03.30 “Îãðàáëåíè å ïîä ïðèñÿãîé” (16+)
04.15 “Ñåêðåòíûé äíåâíèê Ãèòëåðà” (12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
04.45 Õ/ô “Ïî õèùåíèå “Ñàâîéè” (12+)

06.35 Õ/ô “Êî ðîëü Äðî çäîáîðîä” (0+)
08.00, 1 2.00, 17.00 Íî âî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
08.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çàïàøíûì” (6+)
09.40 “Íå ôàêò!” (6+)
10.15 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.15 “Ïîñë åäíè é äåíü”. À.
Òóïîëåâ (12+)
13 .00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
13 .50 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
14.05 “Í. Ïðæå âàëüñêèé. Ýêñï åäèö è ÿ äë èí î þ â æ èç íü”
(12+)
15.20, 17.25 Ò/ ñ “Ðóññêè é ïåðåâîä” (16+)
17.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.25 Õ /ô “ Çåëå íûå öåïî ÷êè” (12+)
02.1 0 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)
03.40 Õ/ô “Ãî ðÿ÷àÿ òî ÷êà”

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìîðèñòè ÷åñêèé êîíöåðò (12+)
07.40 Õ/ô “Ñàäêî ” (0+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô “Èíòèì íå ïð åäëàãàòü” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(12+)
11.45 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (6+)
13.30, 1 4.45 Õ/ô “ Íåðàç ðåçàííûå ñòðàíèöû” (12+)

17.20 Õ/ô “ Îêîí ÷àòåë üí ûé
ïðèãîâîð” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “1/2 ïðå çèäåíòà” (16+)
03.40 “Ïðîùàíèå. Å. Ëåîíîâ”
(16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.1 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 00.15 « Íàó÷í ûå ñåí ñàöèè» (12+)
07:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
08:15 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
08:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
09:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
1 0:30 « Ýêñï åäè öè ÿ. Î áäîð .
Ðûáàêè ßìàëà» (12+)
11 :00, 01.1 0 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
12:00, 02.00 «À íäðåéêà». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 « Êîêîøà - ìàëåí üêèé
äðàêî í». Ì/ô (6+)
15:3 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
16:00 «I V ìåæð åãè îíàëüí ûé
òóðíè ð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé
íà ï ðè çû Î ÎÎ « ËÓ ÊÎ ÉË Ê îìè » : Ó ñè í ñê – Í è æ íè é
Íî âãîð îä» . Ïð ÿìàÿ òð àíñë ÿöèÿ.
18:30 «Êîìè in cognito» (12+)
19:00 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!» . Êîìåäèÿ (12+)
20:45 « Ñï åö îòð ÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
22:3 0 « Î äí à ìè ë ë èàð äí àÿ
äîëÿ». Õ/ô (16+)
03:40 «Èãîðü Ê âàøà. Äàð ñåðäå÷íûé». Ä/ô (12+)
04:30 «Ýæâà þë 0í ÷óæàí ií…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:30 «EUROMAX X. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)

Сказано давно...
Чтобы ни о чем не жалеть, нужно проживать каждый день так, как будто он последний (Анджелина Джоли)

Âîñêðåñåíüå

7 àïðåëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò /ñ “Øòðàôíèê”
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ì. Ïóãîâêè í. “Áîæ å,
êàêîé òèïàæ!” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (12+)
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.00 “Ë åäíèêîâûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Ðóññêèé êåðë èíã”
00.50 Õ/ô “Áî ëüøèå íàäåæäû” (16+)
02.5 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.3 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
14.10 Ê þáèëåþ Â. Ìàòâèåíêî
“Âàëå íòèíà” (12+)
16.00 Õ/ô “Àí þòèíû ãë àçêè”
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
00.50 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
01.50 Õ/ô “Ïî ðòðåò æå íùèíû â êðàñíîì” (12+)
03.35 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.50 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.3 5 Õ/ô “Ê óðüåð” (16+)
12.00 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðî âèíöèè
13.1 0 Äèàëîãè î æèâî òíûõ
13.50, 01.00 Õ/ ô “Òóãîé óçåë”
15.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “ Ïåøêîì...”. ÂÄ ÍÕ (0+)

17.35 85 ëåò Ë üâó Àííèí ñêîìó
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.1 0 Õ/ ô “Îá ûêíî âå íí ûé
÷åëî âåê” (16+)
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Ìåæäóíàð îäíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìóç ûêàëüíàÿ ïðåìèÿ “ Bravo” â ñôåðå êë àññè÷åñêîãî èñêóññòâà (0+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìï äîðèÿ” - “ Ðîìà”
08.20 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Áàâàðèÿ” - “Áîðóññèÿ”
10.20, 13.25, 15.55 Íî âîñòè
10.25 “Òàåò ëåä” (12+)
10.5 5 “Òðåíå ðñêèé ø òàá”
11.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Óô à” - “Ðî ñòîâ”
13.30, 1 6.00, 00.05 Âñå íà Ìàò÷!
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëè ãà. “Óðàë” - “ Åíèñåé”
16.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “ Çåíèò” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò” (12+)
20.55 , 23.25 Ïîñëå ôóòáîëà
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïî ëè” - “Ä æåíîà” (12+)
00.45 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.15 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà. Ìíîãîáîð üå (0+)
02.00 Êåðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë (12+)
05.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãè ìíàñòèêà. Êóáîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ
04.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Äî æèâåì äî ïîíåäå ëüíèêà” (6+)
00.5 5 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.50 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”
02.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Áðè ëëèàíòîâûé
ïîëèö åéñêèé” (16+)
12.40 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
14.40 Õ /ô “ Ãàðð è Ïî òòåð è
ôèëî ñîôñêèé êàìåíü” (6+)
17.45 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (6+)
21 .00 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
êóáî ê îãíÿ” (6+)
00.05 “Ñ ëàâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñâàäåáíûé óãàð”
02.55 Ì/ô “Êð ÿêíóòûå êàíèêóëû” (6+)
04.15 Ì/ ô “ Ä àô ô è Ä àê.
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèù àìè”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüø îé çàâòðàê”
12.30 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
16.35 Õ/ô “Áàáóøêà ëå ãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñå íñîâ”
22.30 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.30 Õ/ô “Êîí åö ñâåòà 2013:
Àï îêàëè ïñè ñ ï î-ãîë ëèâóäñêè” (18+)
03.1 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.10, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.40, 00.35 Ê îíöåðò Äìèòðèÿ
Ìàëè êîâà (12+)
07.15, 11.45 Ä/ ô “Ô îðìóëû
æèçíè” (6+)
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10, 23.20 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.40 Õ /ô “ Âîñòî÷íûé ðàñêëàä” (16+)
10.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)

13.05 , 15.05 Ò/ñ “Ëåêòîð”
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.40 “Ãåð áû Ðî ññèè . Ãå ðá
Òèõâèíà” (12+)
16.55 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.50 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Ò/ñ “Ñ ûùèêè” (12+)
22.10 Õ/ô “Íàêàíóíå ïð åìüåðû” (6+)
02.10 Õ/ô “Íîñ” (6+)
03.50 “Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå
Êèòàÿ” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.1 0 Õ/ô “Ê îíàí-âàð âàð”
10.10 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
12.10 Õ/ô “Òð è èêñà” (12+)
14.30 Õ/ô “Òðè èêñà-2: íîâûé
óðîâåíü” (12+)
16.40 Õ/ô “Òð è èêñà: ìèðîâîå ãî ñïîäñòâî” (12+)
18.45 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
20.45 Õ/ô “Ïàññàæèðû”
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìí èòü âñå” (16+)
12.45 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé” (16+)
14.45 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ” (16+)
16.3 0 Õ/ô “Ïîëòåðãå éñò”
18.3 0 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.45 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
00.00 Õ/ô “×åë îâåê ñ æ åëåçíûìè êóëàêàìè” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äåâóøêè” (16+)
03.3 0 Õ/ô “Ñ èÿíèå” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
04.50 Õ/ô “Ïîå äèíîê â òàéãå”
06.05 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà”
08.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Çàäåëî!” (16+)
08.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
10.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11 .20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
11.40, 12.15 “ Ëåãåí äû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
12.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
12.50 Ò/ñ “Êð åìåíü” (16+)
17.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
1 8.00 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

22.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
22.45 Õ/ô “Ãå íåðàë” (12+)
00.5 0 Õ/ ô “Âåñåí íè é ïð èçûâ” (12+)
02.20 Õ/ô “Ïî õèùåíèå “Ñàâîéè” (12+)
03 .5 0 “ Ïð å êð àñí ûé ï î ë ê.
Ëèëÿ” (12+)
04.30 “Ãðàíè ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.10, 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
08.05 “ Ìî ÿ ïð àâäà. Ãðóïï à
“Íà-Íà” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Ñ óõàíêèíà” (16+)
11.00 “Ñâàõà” (16+)
11.50 Ò/ñ “Äè êèé-2” (16+)
00.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
02.5 5 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
05.45 Õ /ô “ Âï åð âûå çàìóæåì” (12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ãàð äåìàðèíû, âïåðåä!” (12+)
08.40 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Í àðêîòà” (16+)
16.40 “Ïðîùàíè å. Ì. Ìàãîìàåâ” (16+)
17.30 Õ/ ô “ Ïèñüìà èç ïð îøëîãî” (12+)
21.10, 00.10 Õ /ô “Áàðûøíÿ è
õóëè ãàí” (12+)
01 .05 Õ /ô “Í åðàçð åçàíí ûå
ñòðàíèöû” (12+)
04.40 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ” (16+)

Þðãàí
06:00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
06:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 , 08.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
07:1 0 «Ê îêîøà - ìàë åí üêèé
äðàêî í». Ì/ô (6+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30, 03.40 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì». ÒÂ-øîó (16+)
10:30, 15 .30, 23.30 «Íàó÷íûå
ñåíñàöèè» (12+)
11 :3 0, 05.30 Ê 100-ë åòè þ Â.
Âèòÿçåâîé. «Ðóññêàÿ Âèòÿçåâà». Ä/ô è ç öèêë à «Ñóá úåêòèâíàÿ êàìåðà» (12+)
12:00, 02.00 «À íäðåéêà». Õ/ô,
3-4 ñ. (16+)
13:40 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ò/ñ
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ïðèíöåññà äå Ìî íïàíñüå» . Õ/ô (16+)
20:00 « Î äí à ìè ë ë èàð äí àÿ
äîëÿ». Õ/ô (16+)
21:45 «Ñ ïÿòè äî ñåìè» . Õ/ô
00:30 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
04:30 «×åðäií» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление
карельского гранита. Принимаем заказы на 20192020 гг. Светло-серые комплекты - 9 тыс. рублей. Изделия из металла (столы,
лавки, оградки).
Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.
Мы находимся по адресу: г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 17.
Тел.: 8-912-56-91080.
Рекл ама
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По горизонтали: 1. Спортсмен, действующий м етко и чётко 5. Влюблён в
своё отр ажение 9. Искривление в мо згу 10. Мнение с оценкой чьих-либо действий 12. Об итель лисы и кролика 13. Склад о ружия 14. … Ахат (скрипач ка) 17.
По двеска на шее 18. Кр асконано ситель 20. Нечто оч ень смешное 21. Во зглас
одобрения 22. Непрерывный по ток сыпуч его вещества 26. У сор оки на хвосте
27. Пр испосо бление для приведения в действие механизма 28. Камнепад в
го рах 30. Меховая о бувь в Сиб ири 31. Связь между людьми, о снованная на
пр оисхождении одного лица о т другого 34. Му ха из команды Чипа и Дейла 37 .
Пр иступ и смеха, и р ыданий 38. Длинношеее розо вое пернатое 39. Специалист по по лям 40. Снаряд.
По вертикали: 1. Ро д м оллюска, не имеющего раковины 2. Вид красок 3. Низ
одежды 4. Фр анцузский писатель-новеллист 5. Узако ненное устано вление 6.
Надбавка к копытам 7. Вкладчик 8. Верхняя одежда из гр убо го некрашено го
су кна 11. Английский поэт-ро мантик 15. По кой, косность, бездеятельно сть 16.
Металлич еский гор шок 18. Пр оцесс отпр авки товара за границу 19. Электр од
в минусе 23. Пр остейшее устройство для определения сумм ы двух велич ин
24. Остро в Средизем ного м оря 25. Пр изнание заслуг ко го-либо 26. Музыкальный интер вал 29. Мо лоч ный сахар 32. Об ластно й комитет 33. Игральная кар та
35. Единица аптекарско го веса, применявшаяся до введения метрической системы 36. Незло бивая насм ешка.

Ответы на кроссворд от 23 марта:
По горизонтали: 1. Бронхит. 5. Блондин. 9. Заглавие. 10. Браунинг. 12. Дыня. 13. Одиссей. 14.
Метр. 17. Насер. 18. Седок. 20. Клише. 21. Почва. 22. Скудо. 26. Плеск. 27. Шхара. 28. Индра. 30.
Пунш. 31. Валлаби. 34. Бард. 37. Расплата. 38. Фанатизм. 39. Спидвей. 40. Капитан.
По вертикали: 1. Базудин. 2. Органист. 3. Храп. 4. Триод. 5. Бурре. 6. Обух. 7. Движение. 8.
Нагорье. 11. Осада. 15. Ермолка. 16. Шкодник. 18. Сиваш. 19. Кукла. 23. Ценности. 24. Сабля.
25. Идеалист. 26. Папирус. 29. Абдомен. 32. Алтей. 33. Бланк. 35. Плов. 36. Вамп.
Ответы на сотовый кроссворд от 23 марта:
1. Абидос. 2. Ласкер. 3. Ранжир. 4. Жасмин. 5 . Баунти. 6. Алатау. 7. Лариса. 8. Снимок. 9.
Ватник. 10. Азиаты. 11. Абылай. 12. Ковбой. 13. Обувка. 14. Анатаз. 15. Бармен. 16. Пробка. 17.
Киборг. 18. Танжер. 19. Мулине. 20. Халупа. 21. Горняк. 22. Жаркое. 23. Илиада. 24. Далила. 25.
Рацион. 26. Кромка. 27. Порода. 28. Платеж
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Ïîäïèñêà

Æèçíü â êðàñêàõ
(âìåñòå ñ «Ðàäóãîé»)
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Дорогие наши читатели! Буквально
через несколько дней с тартует подписка на второе полугодие 2019 года.
Мы нам ереваем ся устроить конкурс
среди тех подписч иков, кто оформит
подписку сразу на 2 издания – газету
«Сияние Севера» и увлекательный детский журнал «Радуга». Бабушки и в нуки,
родители и дети см огут провести счастливые ч ас ы за изуч ением увлекательного материала или выполнением
занимательных работ вместе с нашими изданиями. Чтобы вы поняли, что
эта подписка не станет для вас лишней тратой денег, мы сегодня познакомим, а кому-то и напомним, что такое
журнал «Радуга».
Откуда берется «Радуга»?

няет цв етная фотография
подростка, а «Радуга» в оспитыв ает детей на примерах их с в ерстников . Из
в ыпу ск а в в ыпу ск им и
ст анов ятс я юные музыканты, художники, спортсм ены, победители различных конкурсов и олимпиад, которые рассказыв ают о себе, св оих ув лечениях, достижениях.
Любов ь Борисов на не только расширяет читательскую аудиторию, но и прив лекает к работе над газетой самих детей. Она ездит по школам республики,
знакомится с актив истами, проводит для
детей занятия по ж урналистике. В ре-

Перв ый ру сск ий жу рнал для дет ей
«Детск ое чтение для сердца и разума»
в ыходил с 1785 по 1789 год. Перв ый же
номер детского рес публиканского журнала «Раду га» в ышел 25 июля 2017 года.
Но ис тория э того издания нач алас ь
очень -очень дав но. Читайте о том , кто
такой КнигаЖ ень, к ак появ лялас ь разноцв етная дуга и как она из в осьмистраничного черно-белого приложения в ыросла в полноценное, цв етное издание
для детей.
Герой с яркими кр ыльями
Раду жный в олшебник будет присутств ов ать в каждом в ыпуске жу рнала.
Но как появ ится эт от улыбчив ый голубоглазый м альч ик? Согласно легенде,
задирис тый дерев енс кий мальчишк а
Ж енька прев ратится в в еселого, любознательного, ос троум ного КнигаЖ еня
благодаря раду ге и ее подарку – разноцв етным крыльям… На самом ж е деле
эт от образ – результат с ов м ес тного
тв орчес тв а целой команды.
КнигаЖ ень станет пров одником детв оры в мире чтения, тв орчеств а, игр,
обучения. Но э то будет лишь в 2017-ом,
а пок а на дв оре – конец 90-х, и радужная история только начинается…
«Воскли цательная» р адуга!
«Пом ню себя подростком, так х отелось иметь газету, с которой можно бы
было открыв ать мир», – рассказыв ал
позже в интерв ью Ав енир Николаев ич
Низов цев , глав ный редакт ор газет ы
«Красное знамя». Именно ему принадлежит идея создания будущей «Радуги».
«Нужна газета с загадками, сказками, занимательными картинками. Нужно понимание между в зрослыми и детьми. Значит, будем открыв ать им друг друга», –
так он представ лял перв ое в республике детское издание на русском языке.
Придумать его он поручил поэту, писателю и журналисту Виктору Ив анов ичу
Демидов у
Назв ание для нов ой детс кой газеты
родилось в октябре 1997 года. «Помню,
как шел по улице Сов етской, что в селе
Корткеросс, и ув идел в конце нее в ертикальную, похожую на в осклицательный
знак радугу», – в споминал перв ый глав ный редактор Виктор Демидов . Это природное яв ление показалось ему какимто знаком, так и в озникло назв ание – красив ое и ёмкое.
Перв ый номер «Радуги» пришел к подписчикам в День российской печати 14
янв аря 1998 года, что, нав ерное, очень
симв олично. Тогда газета в ыходила еженедель но, на 16 ст раницах публиков ались стихи, рассказы, песни, сказки, голов оломки, рисунки.
Авторы – сами дети
Спустя дв а года глав ным редактором
издания станов ится драматург Любов ь
Борисов на Терентьев а, и «Радуга» сов ершенно меняется. Одна из «фишек»
газеты тех лет – появ ление героя номера. Теперь яркий рисунок на обложке сме-

зультате у редакции появ ляются десятки юных коррес пондентов из разных
уголков республики.
В газете складыв ается система рубрик и тематических страниц: «Эти удив ительные в зрослые» знакомит читателей с изв естными людьми нашей республики, а «Финно-угорский мир» – с его
историей и культурой. «Радуга» приступает к изучению языков в рубриках «Родная речь» и «Эсперантида» и помогает
делать уроки «Расписанием на зав тра».
Появ ляются рубрики «Обратная св язь»,
«Простые истины», «КультУРА», «Спортакт ив », «Технос ила», «Глобу с», «Профи»… Огромной популярностью пользов алась в то в ремя «Переписка», в ыступав шая св оеобразным форумом и служив шая для обмена мнениями подростков . Однако и с детств ом «Радуга» рас-

мих семинарах.
«Радуга» + «Семейный круг»
В 2004 году глав ным редактором «Радуги» станов ится Екатерина Тушков а, которая уже дв а года яв лялась штатным журналистом газеты. Исчезают старые рубрики, появ ляются нов ые, но основ ная суть остается прежней. Газета в оспитыв ает
подрастающее поколение на лучших
примерах, помогает найти общий
язык с «миром в зрослых», адаптиров аться в обществ е.
Большой популярностью в э то
в ремя у читателей пользуется рубрика «Зв ездный десант». Ее героями в ыступают музыкальные исполнители и группы различных жанров ,
актеры, телев едущие, спортсмены.
Стоит отметить, что интерв ью с кумирами детей готов ит корреспондент Дмит рий Коюшев . Он лично
в стречается со зв ездами. Знаменитости делятся св оими в оспоминаниями из детств а, рассказыв ают
об учебе в школе, в заимоотношениях с родителями, дают сов еты
подрастающему поколению. Многие
материалы «Зв ездного десант а»
можно назв ать эксклюзив ными, так как
знаменитости в перв ые предостав ляли
св ои фотографии из семейного архив а
для публикации в «Радуге». Позже Дмитрий стал делать фотографии героев рубрики с газетой «Радуга» в руках и публиков ать на сайте издания в идеообращения артистов к читателям.
В 2008 году приложением к газете «Радуга» был в ыпущен журнал «Семейный
круг», в ызв ав ший боль шой инт ерес у
в зрослых. На его страницах можно было
найти полезную информацию для семейного чтения, а также консультации психологов , в рачей, юристов и других специалистов .
Семицветный мост
Дв адцат ь лет назад «зажглась» семицв етная крас ав ица. За эт о в ремя
в ыросло не одно поколение м альчишек
и дев чонок. Сегодняшние маленькие чи-

став аться сов ершенно не желала, каждый номер содержал яркие рисунки, сказки, игры, анекдоты. Изменения прив одят к тому, что объем газеты ув еличив ается до 28 полос, однако она начинает в ыходить в сего дв а раза в месяц.
В помощь юным ж урналистам
Как раз в это в ремя в школах республики актив но создаются детские прессцентры, которые занимаются в ыпуском
школьных газет. Подростки стремятся
заняться серьезным делом, заяв ить о
себе, открыто в ысказать собств енное
мнение. В марте 2003 года при поддержке газеты «Радуга» в Сыктыв каре проходит перв ый республиканский семинар
«Св ой голос в СМИ», дающий в озможность каждому, кто в ладеет слов ом, реализов ать св ои тв орческие способности и познакомиться с основ ами журналистского мастерства. Семинар и по сегодняшний день проходит еж егодно в
разных городах республики. Редакторы
«Радуги» в сегда в ыступают в состав е
экспертного жюри конкурса школьных газет и преподают мастер-классы на са-

тат ели держат в ру ках с ов ершенно нов ую «Раду гу». Это уж е не газет а, а детский журнал с о св оим уникаль ным с тилем и т ем атикой. На 36 ст раницах –
к раев едчес кие м ат ериалы, дет с кое
тв орчес тв о, расс казы и ск азки, ком иксы и рас краск и, конкурс ы и к россв орды. Если поду мать, он напоминает самые перв ые в ыпуск и… Эт о не случ айно: команда, создающая журнал сегодня, продолжает нач атое Ав ениром Низов цев ым дело – открыв ает в зрос лых
и детей друг другу. «Радуга» – как м остик , соединяющий дет ей и родителей.
Очень в ажно, ч тобы мироощу щение
наших читателей было таким ж е ярк им,
в едь серый цв ет радуге категорически
против опоказан!
В э том году журнал отмечает с в ое
дв адцат илетие, и, конечно, нашего читат еля м ы порадуем множест в ом с юрпризов и ярких с обытий. Следит е за
жизнью издания в нашей группе в К онтакте https://vk.com/r adugnie, а луч ше
в с его – с танов итесь подписчик ами и
чит ателями «Радуги».
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ОВЕН (21.03-20.04) . Ваш круг общения
значительно расширится. Чтобы не стать
жертв ой обмана, будьте в нимательнее
и старайтесь избегать в ажных решений, которые
нельзя будет переиграть. В в ыходные в ажно быть
рядом с тем, кого в ы действ ительно любите. Постарайтесь распорядиться в ременем так, как бы
в ам этого хотелось, а не как ждут от в ас близкие.
Благоприятный день - в торник, неблагоприятный среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сложив шаяся ситуация поспособств ует устранению недоразу мений и укреплению в ашего ав торитета. Поступив шие предложения примите и
ис поль зуйте с наибольшей для с ебя в ыгодой.
Некая в аша тайна может стать достоянием гласности, что прив едет к напряж енности в отношениях с коллегами, но эту трудность в ы легко сможете у регулиров ат ь. В в ыходные лучше заняться необходимыми бытов ыми заботами. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает достаточно актив ная неделя, наполненная
событиями. Ваши замыслы удачно реализуются. Возможно бурное столкнов ение в аших
интересов с интересами окружающих, но мир будет в осстанов лен. В в ыходные в ашу душу согреет забота любимого челов ек а, а также в стречи с друзьями, которые полож ительно отразятся
на в ашем настроении. Благоприятный день - понедель ник, неблагоприятный - среда.
РАК (22.06-23.07). Будьте особенно в нимательны к сос тоянию с обс тв енного
здоров ья. Постарайтесь закончить накопив шиеся дела, подумайте, что можно сделать
заранее. Не следует идти на пов оду у св оего азарта. В в ыходные дни общение будет насыщеннее
обычного. Благоприятный день - понедель ник, неблагоприятный - в т орник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Вас м огут озадачить
и огорчить проблем ы в профессиональной сфере. Придетс я принимать решительные меры, в т ом числе и т е, которые в ам не
слишком по душе. Выбор, кот орый в ам предстоит, может изменить в ашу дальнейшу ю судь бу.
Обидчив ость в в ыходные пов редит в ам, поэтому услышьте близк их людей и не упустит е в ажной информации. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - с реда.
ДЕВА (24.08-23.09). Вам необх одимо научитьс я жить в мире с самим с обой и
ок руж ающими. Ваши э нергия и напор
окажут большое в лияние на близкий круг. Стремление в ыделиться и достичь желаемого прив едет в ас к зав етной цели. В в ыходные займитесь
благоустройст в ом дома. Благодаря небольшим
изменениям он станет еще более уютным и притягательным. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в т орник.
ВЕСЫ ( 24.09-23.10). Благоприятный период для реализации смелых начинаний,
при эт ом в ам придется мгнов енно реагиров ать на быстро меняющуюся ситуацию. Друзья ох отно помогут в ам, мож ете рассчитыв ать
на их сов ет, в ремя и даже на их финансы. От
в ашей инициатив ности в в ых одные многое будет зав исеть. В э ти дни начну т плав но и успешно разв ив аться ранее нев ыполнимые проекты.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- понедельник.
СКОРПИОН(24.10-22.11). На св ете не найдется более целеустремленных людей,
нежели в ы. Вы сможете справиться практически с любым делом, если получите хотя бы минимальное представ ление о том, как это делается.
В выходные в ы окажетесь подвержены приступам
гнев а и раздражительности. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достижения на
работе обойдутся для в ас “малой кров ью”, поэтому вам предстоит осмыслить
св ой успех и понять, как еще раз пов торить его,
чтобы отработать методику. Любой конфликт может быть преодолен, если подходить к поискам
решения тв орчески. В в ыходные окружающие могут о в ас позабыть. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобятся терпение и объектив ность к собств енным действ иям. Необходимо доказать окружающим св ою незаменимость, но не стоит демонстриров ать гордыню. В некоторых ситуациях
успеху спос обств ует насту пательная такт ика,
только не переусердств уйте. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется
набраться мудрости и терпения, чтобы
преодолеть в озникающие сложности на
в ашем пути. Пришло в ремя в ыполнения дав них
обещаний, постарайтесь сделать это, чтобы не
обидеть близких ненароком. Не забыв айте о накопив шихся домашних делах и проблемах, они ждут
в ашего решения. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Всё будет получаться “на отлично”, но будьте бдительны, капризная удача может отв ернуться от в ас в любой момент. Вам может достаться
тяжелая работа, а начальств о будет до неприличия часто менять св ою точку зрения. В в ыходные
старайтесь зав ершить т о, что начали, общение
сократите до необходимого минимума. Благоприятный день – четв ерг, неблагоприятный - в торник.
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Ïî ìîòèâàì ëåãåíä Çåìëè Êîìè
«Какое чудо – оказать ся в сказке
С героями оживших вдруг легенд!
Нас удивляют их костюм ы, маски,
Захв атывает дейс твия момент…».

т еат рализов анных пос танов к ах . Так, 19
март а 2019 года в рам ках работ ы районного
от крыт ого м етодического объединения педагогов с ос тоялся теат рализов анный пок аз
спек такля «По м отив ам легенд Земли К ом и.
Пера и З арань ». Спек так ль пов ест в ует о
том, к ак на земле появ илось племя к ом иперм як ов . Уч ас тник ам и пост анов ки с тали
дети с таршего дошк ольного в озраст а.
Подгот ов ка была длительной: в ыбор тем ы,
разработк а сценария, подбор рек в изит а. В
процес се подгот ов ки спек такля м узык альные рук ов одители столкнулись с проблем ой
поиск а фонограмм коми народных песен. К ак
ок азалось , их не т ак много.
На репетициях дети у чилис ь в ж ив ать ся в
роль, прогов арив ат ь в с е с лов а чет ко и громко. В пос танов ке прис ут ств ов али и к ом и пес ни, и националь ные танцы, и у див ит ельной красоты кост юм ы.
И в от нас тал этот день! Вну тренний трепет, в озникший уже с перв ых мину т с пектакля, нев озможно передать , его нуж но почу в с тв ов ать . А предс тав ьт е, ч то
тв орит ся в ду ше малень кого челов еч ка, если он с ам
уч аст в ует в этом в олшебст в е! И кто, как не м ы, в зрослые, педагоги, сможем пом оч ь ем у с тать героем любимой сказк и! А героев было м ного: Бог Ен и его дочь

Теа т р – э т о т а инс тв о, с казк а, в олшебс т в о. Д ля педагогов
дет с к их д ошк оль ных
у ч р еж дени й т еат р –
э т о еще и с редс т в о
эм оциональ но-э ст ет ич ес к ого в о с пит ания.
Теат рализов анная деят ел ь нос т ь – с а м ый
распространенный в ид
дет с кого тв орч ес т в а.
Она в носит разнообразие в жизнь ребенка в
дет с к ом с а ду, дарит
ем у радость от прикоснов ения к ис к ус с т в у,
дает в озм ожность раск рыть т в орчес кий пот енциал. Д ет и у чатс я
зам еч ат ь в окру ж ающем мире интересные
идеи, в опл ощат ь их ,
с оздав ат ь св ой ху дожеств енный образ персонажа, у них разв ив ают ся тв орческ ое в оображ ение, ас социат ив ное мышление, ум ение
в идет ь не обыч ное в
обыденном.
Вос пит анники детс к ог о с ада «З оло т ой
к лю ч ик » с у дов о ль с т в и ем прини м ают
у ч ас т ие в различных

Зарань, спус тив шаяся с неба на землю по радуге, х рабрый охот ник Пера и его в ерный помощник Ош (м едв едь ),
Вэ рс а, Яг Морт да Ёма Баба.
Дети были наст оящими артистами на импров изиров анной сцене в музыкаль ном зале. Зритель на себе см ог
поч у в с т в ов ат ь негодов ание Бога Ена, потеряв шего
св ою дочь , в олнение Перы, в перв ые у в идев шего З арань , х ит рос ть нечисти, зам анив шей дев у шку в глух ую
Парм у, и чу в ст в о радост и от ее в озв ращения. Все полу ч ил и огром ное у дов оль ст в ие от в ст речи с
героями легенды, от зав ораж ив ающих песен и
танцев , передающих красоту к ульту ры коми народа.
Теат р уч ит нас в идеть
прек расное в жизни и в
людях , зас тав ляет сердце биться сильнее, стремить ся к прек рас ному и
доброму. Детс кий спек т ак ль – к у ль м ина ция
проделанной деть ми, педагогам и и родителям и
работы, э т о, в ероят но,
одна из сам ых замечат ельных в озм ожнос тей
ост анов ит ь прекрас ные
м гнов ения ж изни. Прич ем улов ит ь м ом ент ы
радост и могут в се: родит ели, наблюдающие за
игрой с в оих дет ей на
сцене, педагоги, знающие
цену т руда и с ценическ ого у спеха, и в оспитанники, игра которых пом огает с ози дат ь боль шие
личнос ти маленьк их исполнит елей. А э то того ст оит!
Е. СЕЛЕЗНЕВА,
И. ШАШЕРИНА

Только дети знают, чего ищут…
«Одни только дети знают, чего ищут, – пром олвил
Маленький Принц. – Они отдают всю душу тряпичной
кукле, и она становится им очень-очень дорога, а если
ее у них отнять , дети плачут».
Антуан де Сент Экзюпери
«Дети с улицы», «лишние дети», «дети с трудной судьбой», «сиротки» – так мы прив ыкли назыв ать детей, остав шихся без попечения родителей. Во в се в рем ена в
любом государств е и любом обществ е есть такие дети.
Сегодня они жив у т в закрыт ых учреждениях и нах одятся
в замк нутом коллектив е так их же ребят, как они сами,
общаются с очень огранич енным числом в зрослых –
в оспит ателем, уч ителями в школе, изредка с тренерами спортив ныхсекций и в едущими кружков . Поэ тому,
даже если на перв ый в згляд они в ыглядят таким и же,
как и другие дети, на самом деле они иные, и у них есть
много в нутренних проблем и огранич ений. Вырастая,
они несут этот груз с собой в о в зрос лую жизнь, и им
очень трудно жит ь самостоятельно, ос обенно когда им
в сего 18-19 лет.
Государств о обеспечив ает детей местом для прожив ания, образов анием, питанием, одеждой и даже деньгами. Однако оно не может дать им самого глав ного –
тепла и заботы близкого челов ека, чув ств а защищенности и исключительности, которые дают нам родит ели в
детств е, и даже потом в о в зрослой жизни у нас в сегда
есть т ыл. Этот фактор, как изв естно, накладыв ает отпечаток на в есь дальнейший период формиров ания личности и станов ится причиной эмоциональной холодности, агрессив ности и в то же в ремя пов ышенной уязв имости таких детей.
Кроме того, государств о не может помочь каждому
ребенк у в в ыборе жизненного пути, не может дат ь сов ет, направ ить, подсказать. Подрас тая, дети-сироты
остают ся один на один с жизнью, и жизненные тру дности
быстро ломают их еще неокрепшую личность. Не получив
полож ительного опыта семейной жизни, им сложно создать здоров у ю полноценную семью. И к ак следс тв ие,
они часто пов торяют судьбу св оих родителей, лишаясь
родительских прав , тем сам ым расширяя поле социального сиротств а.
Большинств о дет ей, в ыросших в детс ких домах и интернат ах, не мож ет успешно адаптиров аться в жизни, не
в состоянии решить многие проблемы, с которым и им
прих одится с талкив ат ься ежеднев но, без поддерж ки
в зрослых. Они испытыв ают большие трудности с устройств ом на работу, получением жилья, обустройств ом
св оего быта, сос тав лением и соблюдением бюджет а, от-

стаив анием св оих юридических прав .
Поэтому так в ажно в нашей стране разв ив ать государств енные программы, которые призв аны защитить ребенка, дать ему в се необходимое для личностного станов ления в общес тв е. Опека над детьм и или их у сынов ление яв ляются к ак раз этими формами семейного в оспитания. Однако следует уч итыв ать, ч то опекунс тв о –
это большая отв етств енност ь, которую государст в о дов еряет далеко не каждому. Поэтому прежде, чем ч елов ек
сможет оформить попечитель ств о или опеку, ему будет
в ыдв инут ряд требов аний, к оторые он обязан соблюсти,

в против ном слу чае ничего добитьс я не получ ится.
Ведь, по сути, к акие они – усынов ители? В перв у ю очередь, это люди, готов ые жит ь не только для себя, которые понимают, что приемный ребенок – это не крес т и неблагородная мис сия, а жив ой челов ек . Зачастую ребенок, к оторый в ходит в нов у ю семью, – это уже с формиров ав шаяся личность, с которой придется считаться и догов арив атьс я. И не в ажно, сколько этой личности лет,
шок от в стречи с его индив идуальност ью будет обеспечен. Поэтому будущие родит ели, по зов у души решив шие
в зять опеку над ребенком, должны быть готов ы гов орить
с ним обо в сех в озникающих сложнос тях максим ально
открыто, бережно и делик атно.
Быв ает так, что нов ые приемные родители оказыв а-

ются не готов ыми к тому, какие труднос ти их подж идают.
И ребенок, «не в писав шийся» в семью, в озв ращается в
казенный дом. Даже ес ли будущие прием ные родители
хорошо подготов ились к изм енениям в св оей жизни, узнали о том, как проходит период адаптации, как может
в ести себя ребенок и «как с этим справ ляться», ситуация, тем не менее, может зайти в т упик.
Не секрет, что абсолютно в се родители, даже люди с
нев ероятным запасом т ерпения и любв и, рано или поздно сталкив аются с препятств иями, и тогда хочется в сё
бросит ь и сказат ь: «Всё, больше не могу!». В так ие моменты, чтобы предотв ратить ситуацию в озв рат а ребенка в детское учреждение, мамам и папам стоит поинтересов аться опытом других приемных родит елей:
почитать специализиров анные форумы, посмотреть в ебинары с психологам и про сложнос ти, трудное пов едение, в оров ств о и так далее. Необходим о принят ь за
прав ило, что в с е проблемы в принципе решаемы. Например, можно обратиться в государств енные центры
психологичес кой помощи, к специалис там с опытом
работ ы с приемными семьям и. Хотя, безуслов но, есть
базов ые в ещи, которые должны знать желающие в зять
на попечение ребенка. В св язи с этим , «школы приемных родителей» яв ляются обязательными на сегодняшний день для в сех потенциаль ных усынов ителей.
В эти школы пары, осознав шие необходимость в зять
ребенк а из детдома, ходят несколько месяцев и готов ятся с тать полноценными родителями. Пройдя обучение в таких центрах, нов ояв ленные родители с танов ятся более подготов ленными к трудностям и ис пытаниям, которые их ждут. К тому же, они в сегда могут
прийт и сюда и потом, чтобы проконсу льтиров ать ся со
специалистами: педагогами, психологами, юрис тами.
Глав ное, нужно быть готов ым к том у, что кризисы
в сё рав но будут. Это нормально, легко не быв ает ни у кого! Кризис пом огает родителям обнаружить проблемы
ребенк а. Нев озможно перейт и на следу ющий этап адаптации в приемной семье, минуя кризисный период. Нерешенные эмоциональные проблемы буду т в нов ь и в нов ь
напоминать о себе и тянуть семью назад. Зато пройдя
этот этап, приемные родители приобрет ают необходимую ув еренность, станов ятс я в оспитат елями более в ысокой кв алификации, что, несомненно, помогает им добить ся больших у спехов в укреплении семь и. Ребенок
тоже начинает чу в ств ов ать себя в сем ье более у в еренно: он точно знает, что его не прогонят, даже если он сделает ч то-нибудь неправ ильно. При успешном прох ождении кризиса у ребенка снижается уров ень трев ожности и
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пов ышается самооценка, что позв оляет ему строить более гармоничные отношения с членами семьи. В конце
концов , ничто не сплачив ает семью лу чше, чем с ов местное преодоление трудностей.
Подв одя итог в ыше сказанному, счит аем необходимым
отметить, что нет унив ерсального рецепта счаст лив ого
приемного родительств а, в сё очень индив идуально. Также нельзя достов ерно определить, какая мотив ация «прав ильная», а какая «неправ ильная». Важно, чтобы результат был хороший. Глав ное, что, несмотря на сложности
процес са оформления, программы опеку нств а и попечительст в а работают, что среди нас ест ь такие от зыв чив ые на чужую боль и душев ные страдания люди, что у
детей с трудной судьбой ест ь шанс найти семью и больше ее не терять.
А зав ершить сегодняшнюю с татью, дорогие наши читатели, мы решили знакомств ом с некот орыми ребятами,
которые по в оле судьбы остались без м атеринской ласки
и отцов ской опоры. Каждый из них, при в сей кажу щейся,
на перв ый в згляд, беззаботности и жизнерадостности, в
глубине души меч тает обрест и св ой дом , где ждут именно его!

мастерить поделки из бумаги (выполняет работы в
технике квилинг). Посещает кру жок по рисованию.
Участвует в творческих конкур сах р азного уровня,
имеет грамоты. Выразительно читает стихи, танцует,
активно участвует в жизни детского дома и школы.
Легко подчиняется дисциплине, охотно выполняет трудовые по ручения.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Сергей С.
Мальчик родился в марте
2008 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светло-русый.
Хар актер: Сережа активный, жизнерадостный, легко вступаетв контакт со сверстникам и и взр ослым и. В
общении со взрослыми вежлив, среди сверстников хочет
быть лидером. Любит заниматься спо рто м, посещал
секцию греко-римской борьбы.
Во зможные форм ы устройства: усыновление, опека.

Василий И.
Мальчик родился в
октябре 2002 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет воло с: темнорусый.
Характер: Василий
спокойный, доб ро желательный м альчик. К кр итическим
замечаниям относится адекватно. У Васи
имеется стойкое желание учиться, хо тя
имеются сложности с
матем атикой. С удо вольствием выполняет задания
творческого характера. Хо рошо развит физически,
люб ит заниматься спор том. Охотно и ответственно
выполняет данные ему по ручения.
Возможные формы
устр ойства: усыно вление, опека.

Девочка родилась в апреле 2007 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темный.
Характер: Карина спокойная, трудолюбивая и
акку ратная девочка. Отношение к сверстникам
неконфликтное, дружелюб ное, на зам еч ания
взрослых реагирует адекватно, старается исправлять сво и ошиб ки. Настроение на занятиях жизнерадостное, с удо вольствием работает в группе. Карина охотно занимается лепкой из пластилина, с интересом выполняет различные
поделки.
Возможные формы устр ойства: у сыновление,
опека.

Полина Б.
Девочка родилась в мае
2014 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет воло с: русый.
Ха р ак тер : П о ли на
ка пр изн ая, н о о б щ ительная.
Возможные формы устр ойства: у сыновление,
опека.

Юлия М.
Девоч ка р одилась в апр еле
2006 года.
Цвет глаз: серый.
Цвет во лос: светло-русый.
Характер: Юля активная, подвижная. Большой интерес проявляет к настольным играм . К трудовым о бязанностям относится
добросовестно. Посещает изостудию, кр ужки «Декоративноприкладное искусство», «Кройка и шитье».
Во зм ожные фо рм ы устр ойства: у сыновление, опека.

Валерий С.

Арсений М.

Мальчик родился в августе 2002 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темно-русый.
Характер: Валера подвижный, до бр о желательный
мальчик. В кругу сверстнико в про являет активно сть.
Пор уч ения и тр еб о вания
взрослых выполняет. Увлекается футболо м и ко мпьютерными играми.
Во зможные форм ы устройства: усыновление, опека.

Мальч ик родился в
июле 2010 года.
Цвет глаз: серый.
Цвет воло с: русый.
Характер: Арсений
спо ко йный, тр еб ует
внимание к себе, легко входит в контакт.
Возможные формы
устр ойства: усыно вление, опека.

Карина С.
Девочка р одилась в
августе 2007 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светлорусый.
Характер: Карина
об щительная, р адостная, р азго во р ч ивая.
Любит б ыть на виду.
Хо чет лидир о вать и
умеет быть организатор о м ср еди детей.
Скромная, хозяйственная, самостоятельная.
Усидчивая, если очень
увлечена делом. При выпо лнении домашних заданий
старательная. Любит играть, раскрашивать картинки,

Карина Я.

Ангелина Я.
Дево ч ка ро дилась в
марте 2013 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темный.
Характер : А нгелина
добрая, спокойная девочка. Легко идет на ко нтакт с
детьми и взр ослыми. Активно участвует в жизни
детского дома и группы,
любит петь.
Возможные формы устро йства: у сыно вление,
опека.

Валерия Б.
Девочка родилась в январе 2012 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темно-русый.
Характер: Валерия замкнутая, в об щении избирательна, исполнительная, спо койная.
Во змо жные фо р м ы
у стро йства: усыновление, о пека.

Максим К.
Мальчик родился в октябре 2008 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: светло -русый.
Характер : М аксим –
общительный, симпатичный, коммуникабельный,
отзывчивый на ласку ребенок. Он любит играть с
другими детьми, предпочитает сюжетно-ролевые
игры. Легко подчиняется правилам игры, не претендует на р оль лидера. Любит выступать на сцене, рассказывать стихи и петь песни. Отзывчивый, готов помогать всем детям, защищает малышей, жизнерадостный и ласковый. С удовольствием помогает взрослым.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.
***Информацию о детях, оставшихся без попечения р одителей, вы можете узнать в федера льном
банке детей-сирот на сайте usynovite.ru. Там же вы
сможете записаться на пр ием к федеральному оператору, который ознакоми т вас с более п одробной
информацией.

Какая государственная поддержка предусмотрена опекунам и попечителям в 2019 году
Вопрос опеки в с егда остро обсуждается в обществ е,
где, само собой разумеется, нельзя обойти стороной в опросы, св язанные с в ыплатам и опекунам . Конечно, будущие родители, ус танав лив ая опеку над детьми, берут на
себя определенные обязательств а, касающиеся их содержания и предс тав ления интересов . Однако при этом
опекунам на содержание подопечного ежемесячно в ыделяется установ ленная сумма денежных средств , поскольку необходимо приобретение в ещей, а для несов ершеннолетних подопеч ных игрушек, школьных принадлежностей и так далее. Так какие в ыплаты опекунам ожидаются
в 2019 году?
Еж емесячные дене ж ные средства на соде рж ание
детей -сирот и детей, оставшихся бе з попечени я родителей, находящихся под опекой (попечительством)
и в п риемных се мьях:
- от рождения до 3 лет: сев ерная клим атическая зона –
8351,45 рубля, южная климатическая зона – 8351,45 рубля;
- от 3 до 6 лет : сев ерная климатическая зона – 8794,15
рубля, южная климатическая зона – 8351,45 рубля;
- от 6 до 12 лет: сев ерная климатическая зона – 11001,88
рубля, южная климатическая зона – 9890,30 рубля;
- от 12 до 18 лет : сев ерная к лимат ич еск ая зона –
11788,68 рубля, южная климатическая зона – 10597,86
рубля.
Доплат а на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобр етение мебели и оплату бы-

товых услуг, к ЕДС на сод ержание р ебенка, на ходящегося под опекой (попечитель ством) в пр иемных
семь ях:
- от рождения до 3 лет: сев ерная клим атическая зона –
1237,95 рубля, южная климатическая зона – 670,42 рубля;
- от 3 до 6 лет : сев ерная климатическая зона – 1353,25
рубля, южная климатическая зона – 785,71 рубля;
- от 6 до 12 лет: с ев ерная клим атическая зона – 1496,91
рубля, южная климатическая зона – 929,36 рубля;
- от 12 до 18 лет: сев ерная климатическая зона – 1525,30
рубля, южная климатическая зона – 957,74 рубля.
Возна граждени е приемны м родителям (без учета сев ерной и рай онной надб авки):
- на к аждого приемного ребенка – 5272,70 рубля;
- надбав ка за в оспитание ребенка, не достигшего 3 лет
либо с отклонениями в разв ит ии – 2320 р убля.
Един овремен ное ден ежное п особие при усы новлени и (удочерении) детей-си рот и д етей, оставшихся без попечения родит елей:
- на к аждого ребенка – 200000 рублей;
- на каждого ребенка, имеющего отклонения в психическом или физическом разв ит ии – 250000 рублей.
Ежемесячные денежные средст ва лицам из числа
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в общеобра зовательных
учреждениях ср еднего (по лного) об щего обра зования:

- на к аждого ребенка: сев ерная климатическая зона –
10899,30 рубля, южная климатическ ая зона – 9798,32
рубля.
Ежемесячная денежная выплат а на оплат у стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской местности н а внутрирай онном тран спорте
(размер в ыплаты утв ержден постанов лением Прав ительств а Республики Коми № 123) – 520 рублей.
Беспла тный проезд один раз в год к месту жительст ва и обратн о к месту учебы (размер в ыплаты ут в ержден постанов лением Прав ит ельств а Республики Ком и № 123):
- предостав ляетс я в в иде к омпенсации на каждого ребенка в размере стоимости проезда к месту жительств а
и обратно к месту учебы.
Воз мещен ие ра сходо в на проезд к месту лечения
и о братн о, в том числе в са натор но-к урорт ные
ор га низ ации (п ри на личии медицин ски х пок аз аний ):
- осуществ ляется на каждого ребенка один раз в течение календарного года исходя из фактич ески произв еденных расходов на проезд к месту леч ения и обратно.
Однократное возмещение расходов на осуществление капитальног о или текущего ремонта жилых
помещений:
- на т екущий ремонт – 50000 р ублей;
- на капитальный ремонт – 100000 рублей.
Подготовила С. РАКУШИНА
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Ïîëó÷èòü äîñòóï ê ëè÷íîìó êàáèíåòó íàëîãîâîé ìîæíî â ÌÔÖ
Элект ронная площадка позв оляет с осредоточ ить основ ные функции по в заим одейст в ию с налогов ой в см арт фоне,
на планшет е или домашнем компьют ере. И нтерак тив ный формат в заим одейст в ия дост упен каждом у ж ит елю респу блики, имеющему дос туп в интернет.
Пользов ателям Личного кабинета нало-

гоплательщика для физлиц можно полность ю забыть о местонах ождении налогов ой инспекции. Интерактив ный налогов ый офис позв оляет полу чат ь информацию о дох одах , долгах и имущест в е поль зов ателя, оплачив ат ь налоги,
контролиров ать расчеты с бюдж етом,
в озв ращать с редств а за лечение, обуч ение, поку пку недв ижимост и и с процент ов
по ипотеке ( заполнять и
от прав лять налогов ые
дек ла рации, а т ак ж е
с ледит ь за х одом их
пров ерки), направ лять
обращения в св ободной
форме, получат ь информ ацию по инт ерес у ющим в опро с ам . При
этом электронные докум ент ы, полу ч енные в
лич ном к абинет е, наприм ер с прав к и о сос тоянии рас ч ет ов или
в ыписк и из ЕГРН, имеют
рав ну ю бумаж ным аналогам юри дич ес к у ю
силу.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Âóêòûëà!
Филиал МРСК Севе ро-Запада «Комиэнерго » информируе т, что очный прием
специа листа на баз е Вуктыльско го РЭС
врем енно пр иостано влен. Все обр ащения и з аявки можно направлять п осредством дистанционных сервисов интернетпр иемн ой сайта МРСК Севе ро-Запа да
(www.mrsks evzap.ru) или на электронный
адрес ПО «Централь ные электри ческие
сети » post@ces.komiene rgo.ru
Так же в фили але « Коми энерго» действуе т круглосуточный те лефон «го рячей
линии» : 8-800-333-02-52.

Получ ить досту п к личному кабинету
можно не тольк о в налогов ой инспекции,
но и при получении ус луг в МФЦ. Пользов атели портала госу слу г, кот орые им еют подтв ержденные записи, могут зайти
в лич ный кабинет налогов ой с логином и
паролем от портала. Д ля в хода с рекв изитам и госу слу г на сайте ФНС преду смотрен отдельный раздел «Вход с рекв изитами ЕПГУ».
Ст атистика подк люч ений к серв ис у гов орит о в ост ребов анности электронной
налогов ой. Всего в Рес публик е Коми по
состоянию на 1 янв аря 2019 года в личном к абинете налогоплательщика было
зарегист риров ано порядк а 170 т ысяч
пользов ателей. А это 20% от общего населения региона, в к люч ая детей и лиц
поч тенного в озрас т а. При э том число
пользов ателей лич ного кабинета продолжает ув еличив аться. В налогов ом Управ лении по региону объясняют это прост отой и у добс тв ом онлайн- серв иса. Например, в рамках декларационной кам пании
2018 года в налогов ые органы республики через личный кабинет было подано более 13 т ысяч деклараций о доходах , ч то
в дв ое боль ше, чем в предыдущую декла-

ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6 кв . м на 5-м этаж е 10этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд. На каждом эт аже по 7 к в артир улу чшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье. Этаж ность дома – 10.
Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Кухня - 8,8 кв . м. Ванная и санузел - 3,1 кв . м. Коридор - 8,4
кв . м . Кладов к а - 3 кв . м. Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи.
Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Полит ехнический унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культу рные и спортив ные центры.
В шагов ой дос тупности - магазины, школа, детский сад, т ранспортные останов ки.
Дом построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпич ные стены держат тепло зимой
и прох ладу летом . Собств енник кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 апреля исполняетс я полгода, как ушел из жизни любимый муж Гнедой Алекс андр
Прокофьев ич.
Ты ушел, а я не в ерю,
В моей душе ты нав сегда.
И боль св ою от той утраты
Я не забуду ник огда.
Вечный покой и в ечная память пусть будут в сегда.
Всех, к то помнит Александра, просим пом януть его добрым слов ом в этот день.
Жена, родные,
знакомые, сос еди.

Ëèòåðàòóðíàÿ âèêòîðèíà
ïî òâîð÷åñòâó
Í. Â. Ãîãîëÿ
Николай Васильевич
Гоголь – выдающийся
са тир ик и д рам атург, ставший литературным новатором
XIX века. Первое апреля весь л итерат урный мир России отмечает 210-летие писателя. Данная викторина
позволит проверить свои
знания о жизни и творчестве классика.
1. Какое произведение Н. В. Го голя
посвящено его месту ро ждения?
2. Кто б ыл самым любимым писателем Н. В. Гоголя в его студенч еские
годы?
3. О ком Гоголь говорил: « Ничего не
предпр инимал я, ничего не писал без
его со вета»?
4. Сюжеты каких произведений достались Гоголю от Пу шкина?
5. О како м произведении Гоголь говорил, что «решил собрать в одну кучу
всё дурное, какое… только знал», чтобы «за одним разом» над всем посмеяться?
6. Как называло сь село, в ко тор ом
проживал Вакула?
7. В каких петербургских произведениях Гоголя появляются призраки?
8. В како й повести Гоголя сын и отец
являются соперниками в любви?

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

9. В повести «Вий» Тиберий Горобец говорил о том, как совладать с ведьмой. В ч ем же состоял его совет?
10. Назовите транспортное средство
кузнеца Вакулы пр и полете в Петербург.
11. Литер атурная викторина по творчеству Гоголя Какому произведению Н.
В. Гоголя предшествует эпиграф: «На
зеркало неча пенять, коли рожа крива»?
12. Что, по мнению писателя, является трибуной, с которой мо жно много
сказать миру?
13. Гоголь хотел, чтобы пуб лика смеялась не над «кривым носом, а над кривою…». Над чем?
14. Смертельно боясь именно этого,
Гоголь пр иказал домашней ч еляди будить его каждый час, что ухудшило здоровье писателя. Чего же так боялся писатель?

рационну ю кампанию. Это можно объяснить тем , чт о при заполнении декларации
3- НДФЛ в реж име онлайн полов ина данных в декларацию перенос ится ав том атичес ки из серв ис а (данные о поль зов ателе, св едения о доходах из справ ки 2НД ФЛ и пр.) . Такая синхронизация перев одит ранее сложный и затратный по в ремени процес с в заполнение с в оеобразного налогов ого т ест а, где гражданину остаетс я лишь в ст ав ить нуж ные данные в
пу стые окна.
Кс тат и, отчитат ься о дох одах от продажи иму щест в а, сдачи его в аренду и от
иных дох одов , с к оторых не был удерж ан
налог, с ледует до 30 апреля. А в от т ем
жителям региона, которые желают в ерну ть 13% от платных у слу г, можно не т оропитьс я. Д екларацию на в ычет м ож но
подат ь в любое в ремя, но тольк о за т ри
предшес тв ующих года. Подробную информацию о т ом, кому и когда следу ет отправ ить дек ларацию 3-НДФЛ в налогов у ю,
можно найти на официальном с айт е налогов ой с лужбы.
Телефон для справо к: 8- 800-222-2222.
Зв онок бе сплатный.
УФНС по РК

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Прошло дв а года с тех пор, как 28 марта ков арная
болезнь преждев рем енно прерв ала ж изнь дорогого, любимого нами ч елов ек а Костенник ов ой Надеж ды Валентинов ны. Она была любящей, лас ков ой, прекрас ной женой и мамой. Любила в сех родных, близких и друзей.
Эт от св етлый ч елов ек св оей доброж елательность ю,
любов ью к ж изни дарила в сем нам заряд позитив а. Для
нас она была в сем . Нев озмож но смирит ься с тем , ч то
ее нет с нами. Эт а у трат а нев осполнима для нас.
До боли краток ок азался в ек,
Но в пам яти в сегда ты бу дешь с нам и,
Любим ый, дорогой наш челов ек…
Вс ю нашу боль не в ыск азать слов ам и.
Просим в сех , к то знал Надеж ду Валент инов ну, помянут ь ее добрым слов ом.
Любим , помним, скорбим.
Царст в ие тебе небесное, с в ет лая памят ь, в ечный
покой, наша родная.
Муж, с ын, братья , сноха, племянники, внуки
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
31 марта ис полняет ся 40 дней, как нет с нам и нашей дорогой подруги Юсупов ой Таисии Ив анов ны.
Она нав сегда ос танется в нашей пам яти добрым, в еселым и заботлив ым челов еком.
Ушла! Ушла!
А так хотела жить!
Судьба жестоко обошлась с тобою!
Но памяти и дру жбы нашей нить
Зв учит в душе натянутой ст руною!
Останешься в сердцах тв оих друзей
И в м ыслях бережно хранима,
Как лу чший челов ек среди людей,
Прекрасна, в дохнов енна и любима...
Царс тв ие небес ное т ебе, родная.
Пусть земля тебе будет пухом.
Подруги
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