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14-15 марта в Сыктывкаре
прошел II Северный культур-
ный форум при поддержк е
Министерства к ультуры Рос-
сийск ой Федерации. Форум
становится по-настоящему се-
верным . Он расширил свои
границы: от северо-запада
страны до всего севера Рос-

сии, от Якутии до Калинингра-
да.

В рам ках форум а состоя-
лось выступление Большого
детск ого хора Республик и
Коми. Сейчас в его составе
насчитывается более 200 че-
ловек из 17 муниципалитетов.
В основном, это учащиеся дет-

ск их м узык аль ных школ и
школ искусств. Делегацию от
ГО «Вуктыл» представили уча-
щиеся м узыкальной шк олы:
Юлия Бондаренко, Анна Дмит-
рияди, Валерия Киш, Домини-
ка Козыревская, Дарь я Пань-
кова, Анастасия Панкратова,
Раиля Сабирзянова, Ангелина

13 марта на территории муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл» был объяв-
лен электронный аукцион на оказание услуг по
отлову и содержанию безнадзорных животных на
45 особей. В связи с тем, что для участия в элек-
тронном аукционе ни одной заявки от претенден-
тов не поступило, электронный аукцион признан
несостоявшимся.

В апреле 2019 года администрацией городского
округа «Вуктыл» будет проведен повторный элек-
тронный аукцион на оказание услуг по отлову и
содержанию безнадзорных животных на 45 осо-
бей. После завершения электронного аукциона,
при наличии заявок, администрацией городского
округа «Вуктыл» будет заключен муниципальный
контракт сроком до 31 декабря 2019 г.

Глава нашего муниципаль-
ного образования Гульн ара
Ренатовна Идрисова с рабо-
чим визитом посетила
председателя Государ-
ственного Совета Рес-
публики Коми Надеж-
ду Дорофееву. Вот что
сообщает Надеж да
Борисовн а н а своей
страничке в социаль-
ной сети:

«Провела рабочую
вс тречу с главой МО
ГО «Вуктыл» - руково-
дителем администрации
Гульнарой Идрисовой.
Обсудили, чем живет
муниципал итет,  как
здесь решаются волну-
ющие людей вопросы.
Глава округа сообщи-
ла, что 15 марта нако-
нец-то получено поло-
жительное заключение
государс твенной экс-
пертизы по объекту
«Средняя общеобразо-
вательная школа на 60
мес т с  до школьной
группой на 20 мест в
с еле Дутово».  Начата
работа по подготовке
документации для опре-
деления подрядчика по
строительству так необ-
ходимого объекта. Оно
должно начаться этим летом
и закончиться к 1 с ентября
2020 г.  Школа площадью
1630 кв. м будет одноэтаж-
ной.

Пожелала в ответ успехов в
осуществлении намеченного.
Правительс тво и Государ-

Фарахова.
Хор создан в целях развития

и популяризации традиций хо-
рового искусства, духовного и
нравственного воспитания мо-
лодежи. Министр культуры РК
Сергей Ем ельянов отметил:
«Создание Большого детско-
го хора Республики Коми – это
не просто творческий проект.
Он способствует укреплению
дружеских и творческих взаи-
моотношений детских и юно-
шеских коллективов разных го-
родов и районов. Хор – самый
демократичный вид искусства.
Участники научатся понимать
друг друга, работая в коллек-

тиве над одной целью, в еди-
ном порыве. И эта сплочен-
ность  будет чувствоваться  в их
творчестве, тем самым объе-
диняя  и нас, слушателей, жи-
телей республики».

Выступления Большого дет-
ск ого хора Республик и Коми
будут проходить ежегодно в
рамках проведения республи-
канских значимых мероприя-
тий. В планах – выступления в
составе сводного Детского
хора России в Кремле, на кон-
цертах на Красной площади в
Москве и участие в других яр-
ких проектах.

О. АЛЫМОВА

ственный Совет Республики
Коми свою часть работы сде-
лали: внесены изменения в ре-
гиональный бюджет, 130 млн.
руб. запланировано на стро-
ительство школы только в
этом году.

Хорошие новос ти есть и

для отрасли культуры муни-
ципального образования.  В
этом году начнется возведе-
ние с оциально-культурного
центра в селе Подчерье, го-
сэкспертиза проекта которо-
го также завершена, а в дет-
скую школу ис кусств посту-

пят новые музыкальные инст-
рументы. Начнет реализовы-
ваться проект модельной биб-
лиотеки. Всего на эти цели бу-
дет направлено 35 млн. руб.

В рамках «Народного бюд-
жета» в Вуктыле появится об-
щественная баня. А по проек-

ту «Формирование комфорт-
ной городской среды» начнет-
ся благоустройство излюб-

ленного места прогу-
лок горожан – пеше-
ходной части ул. Пио-
нерской.

Гульнара Идрисова
рассказала также, что
большая работа про-
водится с соцпартне-
рами. Предваритель-
ные договоренности
достигнуты с нефтяни-
ками и газовиками.
После подписания до-
кументов станет ясно,
какие объекты войдут
в соглашения.

Обс удили также,
когда лучше провести
экспедицию в поселок
Ичет-ди,  где раньше
находилось спецпосе-
ление репрессирован-
ных. Для нас оно при-
мечательно еще и тем,
что здес ь  родилс я
Иван Кулаков, в 1992-
2005 годах работав-
ший в па рламенте
Коми на разных долж-
ностях, в том числе
председателя Госсове-
та республики. Вмес-
те с активистами и во-
лонтерами мы хотим

поучаствовать в сохранении
памяти об этом месте. Нужно
привести в порядок кладби-
ще – поправить и покрасить
кресты,  вычистить террито-
рию от сорняков,  провес ти
другие работы. Решили, что
это будет начало августа».

Õîðîøèå íîâîñòè
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Требования охраны
труда при проведении
сезонных работ по очи-
стке кровель от снега и
наледи

Вниманию руководителей управ-
ляющих  компаний, тов арищест в
собств енников жилья, организаций,
предприятий (учреждений)!

Помните, чт о вы несете ответ-
ственность за должную и св оевре-
менную очист ку крыш, козырьков
домов и зданий, а также за безопас-
ность работников  при выполнении
работ на высоте!

Согласно приказам Минтруда Рос-
сии: № 439н от 07.07.2015 г. «Об ут-
верждении правил по охране труда
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве», №155н от 28.03.2014 г. «Об
утверж дении правил по охране тру-
да при работе на высоте», к  рабо-
там пов ышенной опасност и от но-
сятся работы на в ысоте, в том чис-
ле работы по очистке кров ель от
снега и наледи.

1. К работе на в ысоте допускают-
ся лица, достигшие возраста 18 лет,
прошедшие обязательные предвари-
тельные и периодические медос-
мотры, имеющие квалификацию, со-
ответ ствующую характеру в ыпол-
няемых работ.

2. Работники допускаются к  рабо-
те на высоте после: проведения им
инструктажей по охране труда, обу-
чения безопасным методам и при-
емам в ыполнения работ на в ысоте,
с выдачей удостоверения о допуске
к работам на в ысоте, обучения и
проверки знаний требований охра-
ны труда.

3. Работы повышенной опасности
в  организациях  жилищно-комму-
нального хозяйст ва должны произ-
водиться в соответ ствии с наря-
дом-допуском на производст во ра-
бот повышенной опасности, оформ-
ляемым уполномоченными работо-
дателем должност ными лицами, ко-
торым определяются содержание,
место, время и условия производ-
ства работ, необходимые меры бе-
зопасности, состав бригады и работ-
ники, ответственные за организацию
и безопасное производство работ.

4. Работники при работе на высо-
те должны быть обеспечены специ-
альной одеждой и обувью, средства-
ми индивидуальной защиты от  па-
дения с высоты, а также исправны-
ми приспособлениями и инст румен-
тами, предназначенными для выпол-
нения работ.

5. Работающие на крышах зданий
с уклоном более 20° должны быть
обеспечены переносными стремян-
ками (трапами) с поперечными план-
ками, которые во время работы сле-
дует закреплять за конёк крыши крю-
ками.

6. Руководитель работ  должен
проверять и конт ролировать каче-
ст в о закрепления работ никами
средств индивидуальной защиты от
падения с высоты.

7. При складиров ании на крыше
здания материала и инструмента
должны быть приняты меры, исклю-
чающие их падение, скольжение по
скату крыши или сдувание в етром.

8. При очистке крыш зданий от сне-
га и наледи долж ны быть приняты
следующие меры безопасности:

1) тротуар, а в необходимых слу-
чаях и проезжая часть, на ширину
возможного падения снега и льда ог-
раждается с трех сторон инв ентар-
ными решетками (щитами), сигналь-
ной лентой или веревкой с красны-
ми флажками, подвешиваемой на
специальных стойках.

Ширина ограждаемой части при
высоте зданий до 20 м должна быть
не менее 6 м, при высоте до 40 м –
не менее 10 м. В случае необходи-
мости сбрасывания снега и наледи
с крыш зданий высотой более 40 м
ширина ограждаемой части должна
быть увеличена;

2) на тротуаре для предупрежде-
ния людей об опасност и должен
быть выставлен дежурный со свис-
тком в  сигнальном жилете оранже-
вого цвета и защитной каске;

3) дв ерные проемы, выходящие в
сторону очищаемого от снега и на-
леди с ката крыши, запирают ся или
внут ри лестничных  клет ок, арок,
ворот выставляются дежурные для
предупреждения людей об опаснос-
ти.

9. Запрещается сбрасывать снег
на электрические и телефонные про-
вода во избежание их обрыва.

ЦСЗН г. Вуктыла

Последняя зимняя ночь при-
несла Вуктылу плохую весть –
сгорел еще один 12-квартир-
ный деревянный дом в четвер-
том микрорайоне. Всё, что от
него осталось к утру – это дым,
обволакивающий обгоревшие
останки, и пепел, окрасивший
снег в угрюмые тона… К сча-
стью, жители дома были вов-
ремя эвакуированы, и только
одной квартиросъем щице
сгоревшего дома потребова-
лась госпитализация. А вот
что рассказал нам о случив-
шем ся очевидец происше-
ствия и герой нашей статьи
Руслан Стручков. 

В ту ночь в службу такси,
где он работал в ночную сме-
ну, поступил заказ –  женщи-
не нужно было срочно по-
пасть в один из домов по ули-
це Печорской. Пункт назначе-
ния по счастливой случайно-
сти оказался по соседству с
горящим зданием . Почему
по счастливой, вы поймете
немного позже. Подъехав к
указанном у клиенткой дом у,
Руслан понял, что припарко-
ваться там будет не так уж и
просто – на пожар подоспели
огнеборцы, карета скорой по-
мощи, полицейская м ашина и
машина газовой службы. При-
шлось высадить женщину не-
много поодаль. 

Дом пылал – пожар в самом
разгаре! Некогда мощная дву-
хэтажная постройка на глазах
превращалась в хрупкую кон-
струкцию, беском промиссно
проигрывая безжалостному

Ïîñòóïîê
огню. Русланом  овладело
беспокойство, и он посчитал
важным убедиться в том, что
его пассажирка добралась до
места назначения, ведь ее путь
лежал прямо мимо горящего

здания. Направившись в нуж-
ную сторону, вскоре с торца
«погибающего» дома Руслан
с ужасом  увидел женскую
руку, торчащую из сугроба,
крепко сжимающую пульт
дистанционного управления.
Видим о, спасаясь, женщина
выпрыгнула из окна и сейчас
рисковала либо зам ерзнуть,
либо оказаться под завалами
собиравшегося вот-вот обру-
шиться здания. Он ринулся
звать на помощь полицию,
пожарных, но безуспешно –

в такой суматохе не сразу раз-
берешь, кто с какими криками
бегает вокруг! «Сам прыгну в
сугроб да быстро вытащу…»,
– принял решение Руслан, ког-
да понял, что счет пошел на

минуты. 
Тело женщины было холод-

ным, но от волос исходил пар.
«Видимо, на нее попала вода»,
– думал Руслан и не понимал,
как им выбраться из вязкого
снега уже вдвоем. Сверху на
них сыпались пепел и горящие
угли, с треском  разлетавшиеся
в разные стороны. Дома не-
вольного спасателя ждал ма-
ленький сын, а здесь человек
нуждался в защите. Приложив
максимум усилий, Руслан всё
же сумел вызволить женщину

из снежного плена! Еле идущая
рядом, она не могла вымолвить
ни слова. Руслан и не ждал ни-
каких слов. Он довел пострадав-
шую до  ближайшей м ашины,
чтобы дать ей возможность со-
греться, и, убедившись в ее бе-
зопасности, вернулся к рабочей
смене.

Как оказалось, когда женщи-
на поняла, что начался пожар,
а выйти через дверь было не-
возможно, она наспех накину-
ла на себя пальто и, выпрыг-
нув из окна, завязла в снегу.
Попытки выбраться самосто-
ятельно не увенчались успе-
хом. Кто  знает, сколько бы еще
она там находилась, если бы не
ночная смена нашего героя. 

Покидая место  пожара, Рус-
лан еще долго размышлял о
возможных последствиях сво-
его поступка, ведь всё м огло
закончиться совсем иначе. Он
должен был докричаться до
кого-то из полицейских или по-
жарных, потом у могло слу-
читься всё, что угодно. И не

только с женщиной, с ним са-
мим, с ними обоими. Он же ни-
кого не предупредил, что само-
стоятельно кинулся на помощь.
Но Руслан не смог бы жить с
мыслью о  том, что пока он ис-
кал подмогу, с женщиной про-
изошло бы что-то страшное и
непоправимое!

В ту ночь Руслан еще не раз
возвращался к месту пожара.
Ему не давала покоя мысль о
том, что  кто-то может остаться
незамеченным…

В. ТАТАРОВА

 Àêöèÿ ÃÒÎ «Íà ðåêîðä!»
23 марта в Вукт ыле состоялась акция ГТО «На рекорд!». Спортивное мероприят ие приурочено к

юбилейной дате. Пять лет назад, 24 марта 2014 года, был подписан Указ Президента Российской
Федерации, и в ж изнь россиян вернулся комплекс  ГТО.

Данная акция проведена в  зачет спартакиады и цеховых соревнований градообразующих пред-
прият ий – Вуктыльского ГПУ и Вуктыльского ЛПУМГ. Участ ники акции соревнов ались в беге на
лыжах  на различные дистанции свободным стилем. Всего св ои силы в лыжных гонках в этот  день
испыт ало около 150 человек.

Три года Центр спортивных мероприятий МБУ «КСК» проводил
работу над тем, чтобы клубно-спортивный комплекс стал лучшим
спортивным сооружением Республики Коми. Мы занимали и третьи,
и вторые места, но плодотворная работа 2018 года позволила нам
выйти в лидеры и стать первыми. Хочется выразить благодарность
всем, кто внёс свою частичку в этот успех:

- работникам КСК за их труд и добросовестность;
- тренерам и инструкторам КСК, которые в 2018 году выложились

на все 150% и вложились по максимуму в своих воспитанников;
- нашим юным спортсменам, которые работали на результат и

уверенно шагали к победам;
- всем посетителям спортивных объектов КСК. Вы являетесь

настоящим примером для окружающих!
- организациям и предприятиям городского округа «Вуктыл», кото-

рые активно проводят свои спартакиады, тем самым заботясь о
здоровье своих сотрудников;

- низкий поклон инвалидам и гражданам пожилого возраста, кото-
рые занимаются в группах КСК. Вы – наш пример и наши чемпионы!

- респект спортивной молодежи Вуктыла. Вы, ребята, Волонтеры
с большой буквы, гордость родителей и старших товарищей!

- учителям школ, инструкторам и тренерам КСК и КДЮСШ за
качественно проводимые мероприятия. Спасибо, что всегда гото-
вы прийти на помощь! Вы достойная команда!

Огромное олимпийское спасибо каждому жителю города Вуктыла.
Всем, кто участвует в соревнованиях, всем, кто не безучастен к
спортивной жизни города!

ЭТО ПОБЕДА ВСЕГО ГОРОДА!!!
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В Госсовете Республики Коми
 состоялось II заседание VIII сессии

Заседание VIII сессии Государственного Совет а РК VI созыва состоялось 21 марта.
Депут аты внесли поправки в республиканский закон «О республиканском бюджете

Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Кроме того, во время заседания депутаты приняли законы об объединении сельских

поселений «Дзёль» и «Зимстан» Усть-Куломского района (экономия бюджетных средств
в результате объединения составит около 2,5  млн. рублей), о внесении изменений в
закон о пользов ании участ ками недр, льготных тарифах в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и в одотведения, а такж е включили в состав  Президиума Госсовета РК
депутат а Сергея Усачева, руководителя фракции «Единая Россия»

В рамках заседания депутаты приняли решение о назначении четырех миров ых су-
дей на территории Коми.

Вне повестки дня состоялся «Правит ельственный час» на тему «О ходе реализации
в Республике Коми проект а «Народный бюджет», в том числе развитии молодежного
инициативного бюджетирования».

Следующее заседание сессии состоится 18 апреля.

К ак отмет ил председа-
т ель комит ет а Государ-
ст венного Сов ета РК по
бюджету, налогам и эконо-
мической политике Степан
Чураков , ключевой вопрос
сессии – поправки в респуб-
ликанский бюджет на 2019
год и плановый период 2020
и 2021 годов.

«Доходная часть бюджета
в 2019 году не изменится и
составит 77,1 млрд. рублей.
Расходы бюджета увеличат-
ся на 2,6 млрд. рублей до 81
млрд. рублей. Д остаточно
много средств выделено на
капитальное строительство.
Это 130 млн. рублей на шко-
лу в селе Дутово (Вуктыл),
на строит ельст во школы-
сада в деревне Усть-Ижма
(Ижемский район) – 150 млн.
рублей на 2019-2020 годы.
Для завершения реализации
проекта по прокладке инже-
нерной инфраструкт уры в
местечке Семенов холм в
селе Усть-Цильма выделя-
ется более 30 млн. рублей.
Также направляется допол-
нительно 300 млн. рублей на
реконструкцию стадиона в
Сыктывкаре в связи с про-
ведением в 2021 году Чем-
пионата мира среди юниоров
по хоккею с мячом. Кроме
того, добавляется 460 млн.
рублей Фонду обязательно-
го медицинского страхова-
ния на оплату труда врачей
и медперсонала», -– проком-
ментировал С. Чураков.

Парламент арий сказал,
что при бюджетном планиро-
вании удалось добиться эко-
номии средств за счет дос-
рочного погашения долгов ре-
гиона перед кредит ными
организациями и уменьше-
ния процентов по кредитам.
На 2019 год экономия
средств составила 485 млн.
рублей. В 2020-2021 годах –
более 1,6 млрд. рублей. Кро-
ме т ого, оптимизация чис-
ленности работников орга-
нов государственной влас-
ти принесет в бюджет реги-
она 2019-2021 годов допол-
нительные 492 млн. рублей.

Об основных направлени-
ях  в част и корректиров ки
расходов республиканского
бюджета в 2019-2021 годах

Об изменениях в
республиканский бюджет

Председатель Комитета по социальной политике
Госсов ета РК Сергей Артеев прокомментиров ал за-
конопроект «Об Уполномоченном по правам ребен-
ка в Республике Коми», который был рассмотрен на
заседании сессии регионального парламента.

 По его словам, проект закона разработан в связи
с принятием в декабре 2018 года федерального за-
кона «Об уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации». Согласно законопроекту, дол-
жность Уполномоченного учреждается с целью обес-
печения дополнительных  гарантий соблюдения и
защит ы прав и интересов детей органами государ-
ственной власт и, местного самоуправления, здра-
воохранения и образовательными организациями.

 Кроме того, долж ность Уполномоченного по пра-
вам ребенка станет государственной. Согласно за-
конопроекту, Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Коми назначается на должность главой
региона по согласованию с Уполномоченным при Пре-
зидент е Российской Федерации по правам ребенка
на срок полномочий главы региона.

Занять этот пост может гражданин России не мо-
ложе 30 лет, с безупречной репутацией, имеющий
высшее образование и опыт работы по реализации
и защите прав и законных интересов  детей либо опыт правозащитной деятельности.

Уполномоченный обязан каж дый год предоставлять отчет о своей работе Главе Рес-
публике Коми, Правительст ву, Государственному  Совету Республики К оми и Уполномо-
ченному по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.

С. Артеев отмет ил, что принятие законопроект а позволит  расширить возможности по
защит е прав и интересов детей, а также определит правов ые основы деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми.

Сергей Артеев: «Главная задача Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Коми – защита детей и

координация всех служб в этой сфере»

В 2018 году КСП провела 97 контрольных и экспертно-
аналит ических мероприятий в строительной и социаль-
ной от расли, жилищно-коммунальном хозяйстве и других
сферах . Выявлено 722 нарушения на общую сумму в 1,3
млрд. рублей. В бюдж ет Республики Коми было возвраще-
но более 51 млн. рублей.

Принят отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты РК

в 2018 году

депутатов проинформиро-
вала министр финансов ре-
гиона Галина Рубцова. По ее
словам, будут увеличены
расходы бюджета на под-
держку отрасли здравоох-
ранения в объеме 768 млн.
рублей, из них 170 млн. на-
правят  на лекарст венное
обеспечение граждан. Еще
50 млн. рублей запланиро-
вано на капитальный ре-
монт в учреждениях здра-
воохранения.

Более 500 млн. рублей
предусмотрено на возме-
щение выпадающих  дохо-
дов, связанных с регулиро-
ванием тарифов на тепло-
снабжение, водоснабжение
и водоотведение. Порядка
1 млрд. рублей составят
субсидии на коммунальные
расходы муниципальным
образованиям в 2019-2021
годах.  Дополнит ельные
средства в размере 165
млн. рублей на 2019 год
предусмотрены местным
бюджетам на благоустрой-
ств о улично-дорож ной
сети.

Объем поддержки граж-
дан, самостоятельно улуч-
шающих  св ои жилищные
условия, возрастет на 50
млн. рублей. На 100 млн.
рублей увеличатся ассиг-
нования для обеспечения
детей-сирот  ж ильем.
Столько же будет выделе-
но региональному Фонду
разв ития промышленнос-
ти.

На подготовку к 100-ле-
тию Республики Коми на-
правят 200 млн. рублей. На
эти средства будут, в том
числе, отремонт иров аны
фасады зданий, находя-
щихся в государственной
собственности. Порядка 20
млн. рублей выделят на мо-
дернизацию библиот ек в
муниципальных образова-
ниях республики.

С учетом поправок дефи-
цит республиканского бюд-
жета в 2019 году увеличи-
вается до 4 млрд. рублей.
В 2020 году дефицит соста-
вит 101 млн. рублей. В 2021
году ожидает ся профицит
бюдж ет а в размере 280
млн. рублей.

Включиться в форм ирование
плана работы на Год наставни-
чества, объявленный в регионе,
должна вся республика. Об этом
сообщил Сергей Гапликов на за-
седании оргкомитета «Победа»,
посвященном  подготовке к праз-
днованию 74-летия Великой По-
беды.

«Недавно студенты предложи-
ли провести в нашей республике
Год наставничества, правитель-

ство с м инистерствами поддер-
жали эту  идею. Наставничество
и патри отизм  тесно  связаны
между собой, поэтом у попрошу
включиться в работу всех присут-
ствующих», –  обратился С. Гап-
ликов к собравшимся. По  словам
главы региона, курировать рабо-
ту  будет Министерство труда, за-
нятости и социальной защиты
РК. Ведомство  будет собирать
все предложения, после чего бу-
дет сформирован план работы.

В продолжение темы патрио-

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

тического  воспитания, связи поко-
лений, наставничества и подготов-
ки к празднованию 74-й годовщи-
ны Великой Победы председатель
Совета ветеранов Рес публики
Коми Людмила Жукова отметила,
что ветераны совм естно с волон-
терами проводят различные акции.

«Участники боевых действий со-
вместно с добро-
вольцам и в этом
году  планируют
провести акции
«Чужих м огил не
бывает» в Кортке-
росс ком  и Усть-
Вымском районах,
чтобы навести там
порядок . Кром е
того, в республике
пройдут рейды
«Как живешь, вете-
ран?», по  итогам
которых нуждаю-
щиеся в пом ощи
участники войны
и труженики тыла

получат помощь из фонда «Побе-
да», – отметила Л. Жукова.

Совет ветеранов активно сотруд-

ничает с федеральным  фондом
«Память поколений», благодаря
которому нуждающиеся участни-
ки и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны получают средства ре-
абилитации. Благодаря Правитель-
ству РК в регионе прошла акция
«Красная гвоздика», по итогам ко-
торой республиканский госпиталь
получил оборудование на 3,8 млн.
рублей, а восемь ветеранов вой-
ны – свыше 800 тыс. рублей на
средства реабилитации.

Председатель ветеранской орга-

низации отм етила, что в регионе
проживает 3681 труженик тыла,
и установка памятника «Тыл –
фронту» была бы очень актуаль-
ной. Кроме того, Л. Жукова счи-
тает, что в преддверии Дня Побе-
ды, а также для воспитания м о-
лодежи в СМИ необходимо запу-
стить цикл передач  и бесед с ве-
теранам и  войны. Еще одним
предложением председателя Со-
вета ветеранов стало повышение
выплат труженикам  тыла, прожи-
вающим в республике.

Глава региона, выслушав пред-
ложения лидера ветеранского
движения, подчеркнул, что моло-
дежь должна помнить подвиги
героев Великой Отечественной, и
беседы с ветеранами должны вы-
ходить не только в телевизионных
передачах, но и в печатных изда-
ниях.

Что касается финансовой под-
держки, С. Гапликов также отм е-
тил, что  большинство вопросов
решаемо, и правительство реги-
она будет рассматривать все воз-
можности для оказания финансо-
вой и м атериальной пом ощи

участникам Великой Отечествен-
ной войны, жителям  блокадного
Ленинграда, труженикам тыла и
«детям войны».

Напом ним , на заседании глава
республики отметил, что пом о-
гать ветеранам  и участникам
войны необходимо постоянно ,
вне зав исим ости от врем ени
года. Героям необходимо создать
все условия для проживания, м е-
дицинского  и социального обслу-
живания.

 «Комиинформ»
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Усть-Цильму по праву на-
зывают ос колком древней
Руси. Об этой удивительной

земле знают и в республике,
и далеко за ее пределами. В
речи ус ть-цилёмов, одежде,
укладе жизни, ремёслах, пес-
нях,  хороводах, молитвах
улавливаются
лучшие тради-
ции средневе-
ковья. Около
пяти столетий
они бережно и
трепетно со-
храняют свою
уника льную
культу ру.  А
традиционная
н а р я д н а я
одежда жен-
щин Ус ть-
Цильмы стоит
о тд е л ьно г о
описания, по-
тому что явля-
етс я нас тоя-
щим нацио-
нальным дос-
тоянием. Не-
которым сара-
фанам по сто
и более лет,
пе ре д а ютс я
они от матери
к дочери,  из
поколения в
по ко л е ние ,
хранятся в ста-
ринных с ун-
дуках.

В дал еком
1969 году на
базе ус ть-цилёмского район-
ного Дома культуры был со-
здан «Фольклорный коллек-
тив «Усть-цилёмские красно-
певы». Вот уже полвека кол-
лектив радует и покоряет сер-
дца зрителей своими песня-
ми – старинными, душевны-
ми, хранящими чистоту усть-
цилёмской заповедной земли
и уникальность ее культуры.
За эти годы постоянно совер-
шенствовалось исполнитель-
ское мастерство коллектива,
обогащался репертуар. Се-
годня в их копилке большое
множество различных песен

«Óñòü-öèë¸ìñêèå êðàñíîïåâû» âíîâü íà Âóêòûëüñêîé çåìëå
– это так называемые гороч-
ные, посидочные, календар-
ные, величальные, плясовые,

шуточные,  свадебные, зас-
тольные, игришечные и ста-
ринные песни. «Краснопевы»
исполняют народные танцы,
припевки, частушки,  марши,

кадрили.
 За ус пешную творческую

деятельность и профессиона-
лизм еще в 1988 году коллек-
тиву присвоено высокое зва-
ние «народный». «Усть-ци-
лёмские краснопевы» поко-
рили немало районных, рес-
публиканских и росс ийских
сцен,  получили множество
наград, среди которых осо-
бенно важная – звание лауре-
ата Гос ударственной премии
Республики Коми в 2000 г. в
области культурно-просвети-
тельной работы. «Усть-ци-
лёмские краснопевы» явля-

ются многочисленными уча-
стниками не только республи-
канс ких, но и зарубежных
вс евозможных творческих
программ.

Сегодня коллектив занима-
ется в Усть-цилёмском цент-
ре на базе муниципального
бюджетного учреждения
«Районный центр культуры,

досуга и кино». И в рамках
культурного обмена между
районами Рес публики Коми
16 марта они со своим твор-
чес ким визитом прибыли в
Вуктыл.  На сцене клубно-
спортивного комплекса «Ти-
маиз» с остоялся их долгож-
данный концерт «Горка не за
горами». Действо разверну-
лось на одной из улиц старин-
ного села, жители которого
готовились к великому праз-
днику. Участниками коллек-
тива были разыграны сценки,
спеты горочные песни, лас-
кающие слух звонким, про-
тяжным диалектом, многие

из ко торых
были ис полне-
ны в сопровож-
дении народных
танцев.  «Крас-
нопевы» с пер-
вых нот смогли
з а в о р о ж ит ь
слушателя, дер-
жа его в этом

состоянии до
о к о н ч а ни я
концерта. Ко-
с тюмы выс -
тупающих не-
с ли в  с ебе
всю самобыт-
ность с воей
культуры, эти-
ку традиций и
особенности

народного с о-
знания.

Хороводы на
сцене так и ма-
нили присоеди-
ниться, а подпе-
вать выступаю-
щим нам меша-
ло простое не-
знание диалекта.
Зато пос ле кон-
церта усть-цилё-
мы провели для
вуктыльцев мас-
тер-класс ы,  на
которых каж-
дый желающий
с мог попробо-

вать с вои
танце ва ль-
ные способ-
ности и озна-
к о м и т ь с я
ближе с на-
циональным
богатством –
ко с тюм ом .
Их танцы до-
вольно ори-
гинальны и
не о пр е д е -
лённы в сво-
ей на прав-
л е нно с т и.
Они состоят
из необычай-
ной красоты

движений, чарующей музы-
ки и слов. Особый шарм это-
му дейс твию придают нацио-
нальные костюмы, имеющие
непосредственное отношение
к проис ходящему, ведь, как
правило, в танцах отражают-
ся жизнь народа, его обычаи,
строй.

Казалось, у участников ме-
роприятия нескончаемый за-

пас энергии и сил, ведь еще
долгое время после оконча-
ния концерта по холлу второ-
го этажа плыли волнующие
душу звуки баяна, под кото-
рые кружились одухотворен-
ные пары,  че тко отбивая
дружные притопы. А каково
было удивление, когда одна
прекрасная дама дополнила
инструмент игрой… на паке-
те! Играя на нем, как на губ-
ной гармошке, она наполни-
ла зал птичьим пением.

«Усть-цилёмские краснопе-
вы» не в первый раз в нашем
городе,  и мы будем ждать их
вновь и вновь!

Мария ЯШИНА



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 30 ìàðòà 2019 ã.

2 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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïîäêèäûø” (16+)
23.30 “Ïîçíåð” (16+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.20, 01.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
08.35 Õ/ô “Áëèçíåöû” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.40 Õ/ô “Áàáóøêè
íàäâîå ñêàçàëè” (16+)
12.25, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.05, 20.45 “Óòðà÷åííûé ìèð
äðåâíèõ Ïîìïååâ” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ã. Áîðòíèêîâà (0+)

17.25 Ä/ô “Ãîðîä ¹2” (0+)
18.05 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. Êðàéíåâà. Êîíöåðò (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.15 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
00.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20,
18.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05
Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà. Èí-
òåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Óýñêà”
11.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Íàïîëè”
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Òîòòåíõýì”
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ïðîòèâ
Á. Ãèðöà. À. Êîðåøêîâ ïðî-
òèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
18.40 “Íèêòî íå õîòåë óñòó-
ïàòü. ÑÊÀ” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä”. ÑÊÀ -
ÖÑÊÀ (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Íüþêàñë” (12+)
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.35 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êàðäèôô Ñèòè” - “×åëñè”
03.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - ÓÍÈÊÑ
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

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 “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Âîêàëüíî-êðèìè-
íàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ô “Àñòðîáîé” (6+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.50 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
13.45 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
16.25 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
22.00 Õ/ô “Ëåä” (12+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.20 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
03.05 Õ/ô “Ëó÷øå íå áûâà-
åò” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01 .00 “Äîì-2. Ñïàñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40, 22.35 “Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íå ñêàæó!” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íèêèòà Êîæåìÿêà” (0+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2:
âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ
Ñîëîìîíà” (16+)
02.10 Õ/ô “Òóòñè” (16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
04.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

05.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
08.15, 09.05, 12.15, 13.05 Ò/ñ
“Çîëîòîé êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
17.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
18.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
19.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.30 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìåðòâûé ñåçîí”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.20 Ò/ñ “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2”
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
16.45 Ò/ñ “Äèêèé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íåïðèçíàí-
íàÿ äî÷ü” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.05 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïàðó-
ñîì” (16+)
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “1/2 ïðåçèäåíòà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ì. Ëèåïà”
01.25 “Ãîðáà÷åâû. Èñòîðèÿ
ëþáâè” (12+)

04.05 Ò/ñ “Äæóíà” (16+)

Þðãàí

06:00, 10.30, 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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30, 05.45 «Êîìè incognito»
09:00, 01.15 «Äýâèä Ñóøå. Êòî
ïðèäóìàë Ïóàðî». Ä/ô (12+)
09:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:55 «Òâåðäûíè ìèðà» (12+)
13:40, 23.45 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Èçìåíà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äóáëåð». Êîìåäèÿ
03:50 «Ñâàäüáà». Õ/ô (Ôðàí-
öèÿ-Ðîññèÿ) (16+)

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïîäêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30, 22.15 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 “Èãîðü Âëàäèìè-
ðîâè÷ Èëüèíñêèé. Óðîêè æèç-
íè” (0+)
12.20, 18.45, 00.50 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.05 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
13.45 “Ìåäíûå òðóáû. Ïàâåë
Àíòîêîëüñêèé” (0+)
14.10, 20.45 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.30 Îðêåñòðû Ðîññèè (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,
19.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55,
00.25 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.10 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè” (16+)
09.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.45 “Áèàòëîí. Îïÿòü ïåðå-
ìåíû?” (12+)
11.05 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîññèè.
Æåíùèíû èç Òþìåíè (12+)
13.45 “Íèêòî íå õîòåë óñòó-
ïàòü. ÑÊÀ” (12+)
14.05 Áèàòëîí. ×åìï. Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû èç Òþìåíè (12+)
16.30 “Íèêòî íå õîòåë óñòó-
ïàòü. “Ñàëàâàò Þëàåâ” (12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Ñà-
ëàâàò Þëàåâ” - “Àâàíãàðä”
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Óäèíåçå” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Áàðñåëîíà”
01.00 Õ/ô “Èõ ñîáñòâåííàÿ
ëèãà” (16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Àòëåòèêî Ïàðàíàýí-
ñå” - “Áîêà Õóíèîðñ” (12+)
05.25 “Ýòîò äåíü 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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Âîêàëüíî-êðèìè-
íàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
02.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”

07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ” (16+)
11.05 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
13.05 Õ/ô “Ëåä” (12+)
15.20 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
22.00 Õ/ô “Ïðèçðàê” (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 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01 .00 “Äîì-2. Ñïàñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Àäàïòàöèÿ” (16+)
22.30 “Àäàïòàöèÿ” Ôèëüì î
ñåðèàëå (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íå ñêàæó!” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íèêèòà Êîæåìÿêà” (0+)
07.40, 22.35 “Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ìýðãýí” (0+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí”. (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3:
ïðîêëÿòèå èóäîâîé ÷àøè”
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëåòà”
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 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 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
08.15, 09.05, 12.15, 13.05 Ò/ñ
“Çîëîòîé êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
17.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
18.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
19.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.30 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷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 “Ñåâåðíûé âåòåð”
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Äèêèé-2”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
10.35 “Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîä-
íÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “Ñâàäüáà è  ðàçâîä. À.
Àáäóëîâ è È. Àëôåðîâà”
01.25 Ä/ô “Óáèéñòâî, îïëà-
÷åííîå íåôòüþ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Äæóíà” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 05.15 «Òâåðäûíè ìèðà»
(12+)
13:40, 00.00 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (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 (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:50 «Äóáëåð». Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в

пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ПРОДАМ морозильную камеру “Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ  бруснику, чернику, клюкв а домашней замо-
розки. Отличное качест во. Тел.:8-912-56-64308.

 Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, побывавший в центре буддизма России,
ищет духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 3 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïîäêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30, 22.15 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.50 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.40, 01 .05 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.45 “Ìåäíûå òðóáû. Íèêî-
ëàé Òèõîíîâ” (0+)
14.10, 20.45 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)

16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.30 Îðêåñòðû Ðîññèè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.00 Öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è ñèì-
âîëà Âñåðîññèéñêîãî òåàò-
ðàëüíîãî ìàðàôîíà (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
00.10 Ä/ô “Øåðëîê Õîëìñ
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, 15.30,
18.55, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25
Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà. Èí-
òåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. “Àóãñáóðã” - “Ëåéïöèã”
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êàëüÿðè” - “Þâåíòóñ”
13.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä”
16.05, 05.10 “Êóáîê Ðîññèè.
Ïóòü ê ôèíàëó” (12+)
16.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè 2018-2019. “Óðàë” -
“Àðñåíàë” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä”. ÑÊÀ -
ÖÑÊÀ (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Ðåàë” (12+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Èíòåðíàñüîíàë” -
“Ðèâåð Ïëåéò” (12+)
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Êàð-
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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Âîêàëüíî-êðèìè-
íàëüíûé àíñàìáëü” (16+)

23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
02.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ” (16+)
11 .05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà-2”  (6+)
13.05 Õ/ô “Ïðèçðàê” (12+)
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
22.00 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
23.55 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
01.50 Õ/ô “Áèòâà ïîëîâ”
03.50 Õ/ô “Õàòèêî. Ñàìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01 .00 “Äîì-2. Ñïàñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìýðãýí” (0+)
07.25, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Îäíàæäû” (0+)
07.40, 22.40 “Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ðûöà-
ðè” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Äüÿâîë” (16+)
00.45 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

05.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.15, 17.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
07.35, 09.05, 12.20, 13.05 Ò/ñ
“Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
18.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Â.
Ìåðêóðüåâ (12+)
19.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)

22.30 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü...” (12+)
02.35 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (6+)
04.10 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû. Ï. Ñóõîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.40 Ò/ñ “Ñåâåðíûé âåòåð”
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
10.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü
äåñàíò” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
10.35 “Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. Çà-
òåðÿííûé ãåðîé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-2”  (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 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 ïðåäñåäàòå-
ëÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Äæóíà” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55 «Òâåðäûíè ìèðà» (12+)
13:40, 00.00 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (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 incognito» (12+)
03:50 «Áåçóìíûå ñîñåäè». Êî-
ìåäèÿ (16+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 4 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 Ò/ñ “Ïîäêèäûø” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .50 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30, 22.15 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 ÕÕ âåê (0+)
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
12.20, 18.45, 00.50 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.45 “Ìåäíûå òðóáû. Èëüÿ
Ñåëüâèíñêèé” (0+)
14.10, 20.45 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Äëèííûé äåíü”
(16+)
17.50 Îðêåñòðû Ðîññèè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 “Ýíèãìà. Êðèñòà Ëþä-
âèã” (0+)
00.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ä/ô “Îãþñò Ìîíôåð-
ðàí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25,
19.25, 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25
Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà. Èí-
òåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåíîà” - “Èíòåð”
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ôèîðåíòèíà”
13.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2018-2019. “Ëîêîìîòèâ” - “Ðî-
ñòîâ”
16.00 “Íèêòî íå õîòåë óñòó-
ïàòü. “Àâàíãàðä” (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Âîñòîê”. “Ñà-
ëàâàò Þëàåâ” - “Àâàíãàðä”
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Áàñêî-
íèÿ” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Áåòèñ”
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Óíèâåðñèäàä Êàòî-
ëèêà” - “Ãðåìèî” (12+)
02.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2018-2019
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ïðîòèâ
Á. Ãèðöà. À. Êîðåøêîâ ïðî-
òèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)

ÍÒÂ

05.00, 02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Âîêàëüíî-êðèìè-
íàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.00 “Èçìåíèòü íåëüçÿ”
00.10 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå”
02.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 21.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ” (16+)
11.00 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
13.05 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
14.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
22.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(6+)
00.50 Õ/ô “Áèòâà ïîëîâ”
(18+)
03.05 Õ/ô “Ñðî÷íî âûéäó çà-
ìóæ” (16+)
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01 .00 “Äîì-2. Ñïàñè
ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
02.40 Ò/ñ “ÕÎÐ” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.10, 10.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà
ñàìîöâåòîâ. Íó, âîò åùå!” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïàñòóøèé ðîæîê” (0+)
07.40, 22.35 “Èñòîðèÿ æèçíè”
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ëåêòîð” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)

04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Êàê óñòðîåíà âñåëåí-
íàÿ” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñèãíàë” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.00 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîðåö” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

Çâåçäà

05.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
07.00, 12.00, 17.00, 20.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.15, 17.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
07.35, 09.05, 12.20, 13.05 Ò/ñ
“Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
18.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
19.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
20.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.30 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷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 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

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

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (12+)
10.35 “Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-2”  (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Èíñòàãðàì-
ùèöû” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû. Çà
êóëèñàìè ìóçûêàëüíûõ ôèëü-
ìîâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (12+)
00.35 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
01.25 Ä/ô “Áóíòàðè ïî-àìå-
ðèêàíñêè” (12+)
04.05 Ò/ñ “Äæóíà” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè»
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:30, 011.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 00.55 «Ïîâåëèòåëè». Ä/
ô (16+)
13:40, 23.25 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.10 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30, 03.50 «Èçìåíà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 1 ñ.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 эт аж. Теплая, с ре-
монт ом и с  мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-
28682.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит». Цена
по телефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-
88824.

Утерянное свидетельство
№3324110278029 от 05.05.2015 г.,
выданное образовательным уч-
реждением №22 на имя Котова Сер-
гея Владимировича, считать не-
действительным.
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5 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà

6 àïðåëÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 30 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (12+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 5 àïðåëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 05.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.15 “Æèçíü äðóãèõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Íåóêðîòèìûé”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
00.00 Õ/ô “Æèçíü ðàññóäèò”
03.50 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(16+)
10.20 Õ/ô “Ñòåïàí Ðàçèí”
(16+)
12.15 Ä/ô “Ñåðãåé Ìàðòèí-
ñîí” (0+)
13.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.45 “Ìåäíûå òðóáû. Ìèõà-
èë Ñâåòëîâ” (0+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè

(0+)
15.40 “Ýíèãìà. Êðèñòà Ëþä-
âèã” (0+)
16.20 Ä/ô “Èíòåðíåò ïîëêîâ-
íèêà Êèòîâà” (0+)
17.05 “Êîíöåðò âî èìÿ ìèðà”
(0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Èñêàòåëè (0+)
21.05 Ê þáèëåþ Â. Ñàäîâíè-
÷åãî (0+)
22.00 Õ/ô “Äëèííûé äåíü”
(16+)
23.50 “2 Âåðíèê 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, 15.55,
18.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ “ - “Àëàâåñ”
11 .30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ Ä. Ñìè-
òà-ìë. (16+)
13.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ë. Ñìèò ïðîòèâ Ñ. Ýã-
ãèíãòîíà (16+)
15.35 “Áèàòëîí. Ñäåëàíî â
Ðîññèè” (12+)
17.05 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.40 “Íèêòî íå õîòåë óñòó-
ïàòü. ÖÑÊÀ” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë
êîíôåðåíöèè “Çàïàä”. ÖÑÊÀ
- ÑÊÀ (12+)
21 .55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàðñåëîíà” -
“Õèìêè” (12+)
00.25 Êåðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (12+)
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ
04.30 “Êðàñíîÿðñê-2019. Èç
Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (12+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.50 Ò/ñ “Âîêàëüíî-êðèìè-
íàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
03.35 Õ/ô “Ñûí çà îòöà...”

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 15.35 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
11.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
12.45 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(6+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñâàäåáíûé óãàð”
01 .55 Õ/ô “Õàòèêî. Ñàìûé
âåðíûé äðóã” (0+)
03.20 Ì/ô “Äàôôè Äàê.
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè”
(0+)
04.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 02.10 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01 .25 “Äîì-2. Ñïàñè
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 ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïàðíè èç Äæåð-
ñè” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñûùèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí” (12+)
13.20, 18.00, 01.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïàñòóøèé ðîæîê” (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Êðàñèâî æèòü íå
çàïðåòèøü!” (16+)
21.00 Ä/ô “Ïàðàçèòû: êòî
íàìè óïðàâëÿåò?”  (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: ïîñ-
ëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.00 Õ/ô “Êîøìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (18+)
02.40 Õ/ô “Àêóëüå îçåðî”
(16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Õ/ô “Ñåíñîð” (16+)
20.30 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåìíîòà” (16+)

00.45 Õ/ô “Ñèÿíèå” (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 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
07.40, 09.05, 12.25, 13.05 Ò/ñ
“×óäîòâîðåö” (12+)
09.00, 13.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.35 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (6+)
19.30, 20.25 Ò/ñ “Äâà êàïèòà-
íà” (12+)
04.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(12+)
05.20 Ä/ô “Ïðîòîòèïû. Äàâèä
Ãîöìàí” (12+)
06.00, 09.25, 12.40, 13.25 Ò/ñ
“Äåñàíò åñòü äåñàíò” (16+)
09.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (12+)
08.05 “Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà.
Øàã â áåçäíó” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Ìà÷åõà”
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.00, 15.05 Õ/ô “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ. Äåäóøêèíà âíó÷êà”
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (12+)
17.40 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
20.00 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “Â. Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ
â íåáåñà” (12+)

01.30 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè»
(12+)
10:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:30, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:10 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:50 «Èãîðü Êâàøà. Äàð ñåð-
äå÷íûé». Ä/ô (12+)
13:40, 00.10 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15, 19.15, 22.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.55 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
20:00 «IV ìåæðåãèîíàëüíûé
òóðíèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé
íà ïðèçû ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-
Êîìè»: Óñèíñê – Óõòà». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
23:00 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 2 ñ.
(12+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)
03:50 «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøå-
ñòâèå â Áðèêìèëëå». Õ/ô, 1-2
ñ. (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(12+)
06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê  þáèëåþ Â. Ïîçíåðà
(12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.10 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
14.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
100-ëåòèþ Ôèíàíñîâîãî óíè-
âåðñèòåòà (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (12+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.30 Õ/ô “Áåëûå ðûöàðè”
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
05.00 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(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 “Ïîðòðåò æåíùè-
íû â êðàñíîì” (12+)
13.40 Õ/ô “Öâåò ñïåëîé âèø-
íè” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
22.55 Õ/ô “Âòîðîå äûõàíèå”

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.55 Òåëåñêîï (0+)
10.25 Áîëüøîé áàëåò (0+)
12.50 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (16+)
14.25 “Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
Ìåðêóðüåâ” (0+)
15.05, 01.25 Ä/ô “Â ïîèñêàõ
íåâèäèìêè” (0+)
15.50 “Èëüÿ Ðåïèí. Îò ñåáÿ íå
óéäåøü” (0+)
16.35 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ” (0+)
17.15 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”

17.45 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
18.25 Õ/ô “Ïàðíè è êóêîëêè”
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìå÷òû î áóäóùåì”
22.55 Êëóá 37 (0+)
00.00 Õ/ô “Êóðüåð” (16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õ/ô “Äâîéíîé äðàêîí”
07.45 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Áîðäî” - “Ìàðñåëü”
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Íî-
âîñòè (16+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ñàóòãåìïòîí” - “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÷! Àíà-
ëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
15.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
16.30 ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê”. “Àâàíãàðä” -
“Ñàëàâàò Þëàåâ” (12+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ìèëàí” (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Àòëåòèêî”
(12+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. À. Áàãàóòè-
íîâ ïðîòèâ Â. Àñàòðÿíà. Ä.
Áèêðåâ ïðîòèâ Ì Áóòîðèíà
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
04.30 Êåðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(12+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ì.
Ñèìîíüÿí (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (12+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ã. Áðåãîâè÷ (16+)
01.40 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Àíòèñíàéïåð.
Âûñòðåë èç ïðîøëîãî” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.00 Ò/ñ “Ìèëëèîíåð
ïîíåâîëå” (12+)
13.25, 03.30 Õ/ô “Áîëüøîé
ïàïà” (6+)
15.15 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
17.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
18.55 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (6+)
00.05 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷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 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
12.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Ôèëüì î ñåðèàëå” (16+)
13.35 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
18.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Ìàðòèðîñÿí Official”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ”
(16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.55, 11.15, 19.20 “Êóëüòóð-
íûé îáìåí” (12+)
05.40, 01.10 Õ/ô “Íàø äîì”
(12+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ôîðìóëû
æèçíè” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.45 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)

10.10 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Òèõâèíà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ëåêòîð”
(12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.20 Õ/ô “Âîëêîäàâ” (12+)
20.05 Õ/ô “Âîñòî÷íûé ðàñ-
êëàä” (16+)
22.00 Êîíöåðò Äìèòðèÿ Ìàëè-
êîâà (12+)
23.30 Õ/ô “Íîñ” (6+)
02.45 Õ/ô “Íàêàíóíå ïðåìüå-
ðû” (6+)
04.05 Ä/ô “Ãåíèé íåôòè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Òåðíåð è Õó÷”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “Òðè èêñà” (12+)
23.00 Õ/ô “Òðè èêñà-2: íîâûé
óðîâåíü” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñòåëñ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Òåìíîòà” (16+)
14.45 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò”
(16+)
22.15 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðîêëÿ-
òèÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äåâóø-
êè” (16+)
01.45 “Êóïëþ äîì ñ ïðèâèäå-
íèÿìè” (12+)
02.45 “Ïðûæîê öåíîé â ïîë-
òîðà ìèëëèîíà” (12+)
03.30 “Îãðàáëåíèå ïîä ïðè-
ñÿãîé” (16+)
04.15 “Ñåêðåòíûé äíåâíèê Ãèò-
ëåðà” (12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

04.45 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (12+)

06.35 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäî-
áîðîä” (0+)
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
08.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çà-
ïàøíûì” (6+)
09.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. À.
Òóïîëåâ (12+)
13.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
13.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.05 “Í. Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñ-
ïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü”
(12+)
15.20, 17.25 Ò/ñ “Ðóññêèé ïå-
ðåâîä” (16+)
17.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.25 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷-
êè” (12+)
02.10 Õ/ô “Ïàöàíû” (12+)
03.40 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
07.40 Õ/ô “Ñàäêî” (0+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.35 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(12+)
11.45 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (6+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Íåðàçðå-
çàííûå ñòðàíèöû” (12+)

17.20 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
ïðèãîâîð” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “1/2 ïðåçèäåíòà” (16+)
03.40 “Ïðîùàíèå. Å. Ëåîíîâ”
(16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 00.15 «Íàó÷íûå ñåíñà-
öèè» (12+)
07:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
08:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
10:30 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð.
Ðûáàêè ßìàëà» (12+)
11 :00, 01.10 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
12:00, 02.00 «Àíäðåéêà». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 «Êîêîøà - ìàëåíüêèé
äðàêîí». Ì/ô (6+)
15:30 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
16:00 «IV ìåæðåãèîíàëüíûé
òóðíèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé
íà ïðèçû ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-
Êîìè»: Óñèíñê –  Íèæíèé
Íîâãîðîä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
18:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!». Êîìåäèÿ (12+)
20:45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Îäíà ìèëëèàðäíàÿ
äîëÿ». Õ/ô (16+)
03:40 «Èãîðü Êâàøà. Äàð ñåð-
äå÷íûé». Ä/ô (12+)
04:30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà



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

7 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 30 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò/ñ “Øòðàôíèê”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Ì. Ïóãîâêèí. “Áîæå,
êàêîé òèïàæ!” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (12+)
15.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.00 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.45 “Ðóññêèé êåðëèíã”
00.50 Õ/ô “Áîëüøèå íàäåæ-
äû” (16+)
02.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.10 Ê þáèëåþ Â. Ìàòâèåíêî
“Âàëåíòèíà” (12+)
16.00 Õ/ô “Àíþòèíû ãëàçêè”
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.50 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíùè-
íû â êðàñíîì” (12+)
03.35 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.35 Õ/ô “Êóðüåð” (16+)
12.00 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
13.50, 01.00 Õ/ô “Òóãîé óçåë”
15.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...”. ÂÄÍÕ (0+)

17.35 85 ëåò Ëüâó Àííèíñêîìó
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (16+)
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðå-
ìèÿ “Bravo” â ñôåðå êëàññè-
÷åñêîãî èñêóññòâà (0+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Ðîìà”
08.20 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Áîðóññèÿ”
10.20, 13.25, 15.55 Íîâîñòè
10.25 “Òàåò ëåä” (12+)
10.55 “Òðåíåðñêèé øòàá”
11.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Óôà” - “Ðîñòîâ”
13.30, 16.00, 00.05 Âñå íà Ìàò÷!
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåð-
òû (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Åíèñåé”
16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Çåíèò” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ëîêîìîòèâ” - “Çå-
íèò” (12+)
20.55, 23.25 Ïîñëå ôóòáîëà
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Äæåíîà” (12+)
00.45 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà. Ìíîãîáîðüå (0+)
02.00 Êåðëèíã. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë (12+)
05.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Êóáîê ìèðà (0+)

ÍÒÂ
04.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (12+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (6+)
00.55 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
02.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Hello! #çâåçäû” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
12.40 Ì/ô “Òàéíà Êîêî”
14.40 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (6+)
17.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (6+)
00.05 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñâàäåáíûé óãàð”
02.55 Ì/ô “Êðÿêíóòûå êàíè-
êóëû” (6+)
04.15 Ì/ô “Äàôôè Äàê.
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
12.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
16.35 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
18.30 “Ïåñíè” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
22.30 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (12+)
01.30 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà 2013:
Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëèâóäñ-
êè” (18+)
03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.40, 00.35 Êîíöåðò Äìèòðèÿ
Ìàëèêîâà (12+)
07.15, 11.45 Ä/ô “Ôîðìóëû
æèçíè” (6+)
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10, 23.20 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.40 Õ/ô “Âîñòî÷íûé ðàñ-
êëàä” (16+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Äîìàøíèå 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 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Òèõâèíà” (12+)
16.55 Õ/ô “Íàø äîì” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.50 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Ò/ñ “Ñûùèêè” (12+)
22.10 Õ/ô “Íàêàíóíå ïðåìüå-
ðû” (6+)
02.10 Õ/ô “Íîñ” (6+)
03.50 “Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå
Êèòàÿ” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.10 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
10.10 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
12.10 Õ/ô “Òðè èêñà” (12+)
14.30 Õ/ô “Òðè èêñà-2: íîâûé
óðîâåíü” (12+)
16.40 Õ/ô “Òðè èêñà: ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
12.45 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (16+)
14.45 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðîêëÿ-
òèÿ” (16+)
16.30 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò”
18.30 Ò/ñ “Ãîãîëü” (16+)
22.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
00.00 Õ/ô “×åëîâåê ñ æåëåç-
íûìè êóëàêàìè” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äåâóø-
êè” (16+)
03.30 Õ/ô “Ñèÿíèå” (16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
04.50 Õ/ô “Ïîåäèíîê 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 äîñòóïà” (12+)
10.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11 .20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
11.40, 12.15 “Ëåãåíäû ãîñáå-
çîïàñíîñòè” (16+)
12.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
12.50 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
17.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”

22.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
22.45 Õ/ô “Ãåíåðàë” (12+)
00.50 Õ/ô “Âåñåííèé ïðè-
çûâ” (12+)
02.20 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (12+)
03.50 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ëèëÿ” (12+)
04.30 “Ãðàíè ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.10, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
08.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà
“Íà-Íà” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Ñóõàí-
êèíà” (16+)
11.00 “Ñâàõà” (16+)
11.50 Ò/ñ “Äèêèé-2” (16+)
00.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
05.45 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!” (12+)
08.40 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Íàðêîòà” (16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Ì. Ìàãîìà-
åâ” (16+)
17.30 Õ/ô “Ïèñüìà èç  ïðî-
øëîãî” (12+)
21.10, 00.10 Õ/ô “Áàðûøíÿ è
õóëèãàí” (12+)
01 .05 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå
ñòðàíèöû” (12+)
04.40 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîä-
íÿ” (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 âñåðüåç»
07:10 «Êîêîøà - ìàëåíüêèé
äðàêîí». Ì/ô (6+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30, 03.40 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì». ÒÂ-øîó (16+)
10:30, 15.30, 23.30 «Íàó÷íûå
ñåíñàöèè» (12+)
11 :30, 05.30 Ê 100-ëåòèþ Â.
Âèòÿçåâîé. «Ðóññêàÿ Âèòÿçå-
âà». Ä/ô èç öèêëà «Ñóáúåê-
òèâíàÿ êàìåðà» (12+)
12:00, 02.00 «Àíäðåéêà». 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 Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)
20:00 «Îäíà ìèëëèàðäíàÿ
äîëÿ». Õ/ô (16+)
21:45 «Ñ ïÿòè äî ñåìè». Õ/ô
00:30 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
04:30 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление

карельского гранита.  При-
нимаем заказы на 2019-
2020 гг. Светло-серые ком-
плекты - 9 тыс. рублей. Из-
делия из металла (столы,
лавки, оградки).

Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.

Мы находимся по адре-
су: г.Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, 17.

Тел.: 8-912-56-91080.

Р
ек

л
ам

а

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

По горизонтали: 1. Спортсмен, действующий м етко и чётко  5. Влюблён в
своё отражение 9. Искривление в мозгу  10. Мнение с оценкой чьих-либо  дей-
ствий 12. Обитель лисы и кролика 13. Склад оружия 14. … Ахат (скрипачка) 17.
Подвеска на шее 18. Красконаноситель 20. Нечто  очень смешное 21. Возглас
одобрения 22. Непрерывный поток сыпучего  вещества 26. У сороки на хвосте
27. Приспособление для приведения в действие механизма 28. Камнепад в
горах 30. Меховая обувь в Сибири 31. Связь между людьми, основанная на
происхождении одного лица от другого  34. Муха из команды Чипа и Дейла 37 .
Приступ и смеха, и рыданий 38. Длинношеее розовое пернатое 39. Специа-
лист по полям  40. Снаряд.

По вертикали: 1. Род м оллюска, не имеющего раковины 2. Вид красок 3. Низ
одежды 4. Французский писатель-новеллист 5. Узаконенное установление 6.
Надбавка к копытам  7. Вкладчик 8. Верхняя одежда из грубого некрашеного
сукна 11. Английский поэт-романтик 15. Покой, косность, бездеятельность 16.
Металлический горшок 18. Процесс отправки товара за границу 19. Электрод
в минусе 23. Простейшее устройство для определения сумм ы двух величин
24. Остров Средизем ного м оря 25. Признание заслуг кого-либо  26. Музыкаль-
ный интервал 29. Молочный сахар  32. Областной комитет 33. Игральная карта
35. Единица аптекарского веса, применявшаяся до введения метрической сис-
темы 36. Незлобивая насм ешка.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН (21.03-20.04) . Ваш круг общения
значительно расширится. Чтобы не стать
жертвой обмана, будьте внимательнее

и старайтесь избегать важных решений, которые
нельзя будет переиграть. В выходные важно быть
рядом с тем, кого вы действительно любите. По-
старайтесь распорядиться временем так, как бы
вам этого хотелось, а не как ждут от вас близкие.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сложившаяся си-
туация поспособствует устранению не-
доразумений и укреплению вашего ав-

торитета. Поступившие предложения примите и
используйте с наибольшей для себя выгодой.
Некая ваша тайна может стать достоянием глас-
ности, что приведет к напряж енности в отноше-
ниях с коллегами, но эту трудность в ы легко смо-
жете урегулироват ь. В выходные лучше занять-
ся необходимыми бытовыми заботами. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает до-
статочно активная неделя, наполненная
событиями. Ваши замыслы удачно реа-

лизуются. Возможно бурное столкновение ваших
интересов с интересами окружающих, но мир бу-
дет в осстанов лен. В в ыходные вашу душу со-
греет забота любимого человека, а также встре-
чи с друзьями, которые полож ительно отразятся
на вашем настроении. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Будьте особенно вни-
мательны к состоянию собственного
здоров ья. Постарайтесь закончить на-

копившиеся дела, подумайте, что можно сделать
заранее. Не следует идти на поводу у своего азар-
та. В выходные дни общение будет насыщеннее
обычного. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - вт орник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут озадачить
и огорчить проблемы в профессиональ-
ной сфере. Придется принимать реши-

тельные меры, в т ом числе и т е, которые вам не
слишком по душе. Выбор, кот орый вам предсто-
ит, может  изменить вашу дальнейшую судьбу.
Обидчивость в выходные повредит вам, поэто-
му услышьте близких людей и не упустит е важ-
ной информации. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо на-
учиться жить в мире с самим собой и
окруж ающими. Ваши энергия и напор

окажут  большое влияние на близкий круг. Стрем-
ление выделиться и достичь желаемого приве-
дет вас к заветной цели. В в ыходные займитесь
благоустройст вом дома. Благодаря небольшим
изменениям он станет еще более уютным и при-
тягательным. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вт орник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный пе-
риод для реализации смелых начинаний,
при эт ом вам придется мгновенно реа-

гировать на быстро меняющуюся ситуацию. Дру-
зья охотно помогут вам, мож ете рассчитывать
на их совет, время и даже на их финансы. От
вашей инициативности в выходные многое бу-
дет зависеть. В эти дни начнут плавно и успеш-
но развиваться ранее невыполнимые проекты.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На свете не най-
дется более целеустремленных людей,
нежели вы. Вы сможете справиться прак-

тически с любым делом, если получите хотя бы ми-
нимальное представление о том, как это делается.
В выходные вы окажетесь подвержены приступам
гнева и раздражительности. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достижения на
работе обойдутся для вас “малой кро-
вью”, поэтому вам предстоит осмыслить

свой успех и понять, как еще раз повторить его,
чтобы отработать методику. Любой конфликт мо-
жет быть преодолен, если подходить к поискам
решения творчески. В выходные окружающие мо-
гут о вас позабыть. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобят-
ся терпение и объективность к собствен-
ным действиям. Необходимо доказать ок-

ружающим свою незаменимость, но не стоит де-
монстрировать гордыню. В некоторых ситуациях
успеху способствует наступательная такт ика,
только не переусердствуйте. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется
набраться мудрости и терпения, чтобы
преодолеть возникающие сложности на

вашем пути. Пришло время выполнения давних
обещаний, постарайтесь сделать это, чтобы не
обидеть близких ненароком. Не забывайте о нако-
пившихся домашних делах и проблемах, они ждут
вашего решения. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

  РЫБЫ (20.02-20.03). Всё будет полу-
чаться “на отлично”, но будьте бдитель-
ны, капризная удача может отвернуть-

ся от вас в любой момент. Вам может достаться
тяжелая работа, а начальство будет до неприли-
чия часто менять свою точку зрения. В выходные
старайтесь завершить т о, что начали, общение
сократите до необходимого минимума. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный - вторник.

Дорогие наши читатели! Буквально
через несколько дней стартует под-
писка на второе полугодие 2019 года.
Мы намереваемся устроить конкурс
среди тех подписчиков, кто оформит
подписку сразу на 2 издания – газету
«Сияние Севера» и увлекательный дет-
ский журнал «Радуга». Бабушки и внуки,
родители и дети смогут провести сча-
стливые часы за изучением увлека-
тельного материала или выполнением
занимательных работ вместе с  наши-
ми изданиями. Чтобы вы поняли, что
эта подписка не станет для вас лиш-
ней тратой денег, мы сегодня познако-
мим, а кому-то и напомним, что такое
журнал «Радуга».

Откуда берется «Радуга»?

Перв ый русский журнал для дет ей
«Детское чтение для сердца и разума»
выходил с 1785 по 1789 год. Перв ый же
номер детского республиканского жур-
нала «Радуга» вышел 25 июля 2017 года.
Но история этого издания началась
очень-очень давно. Читайте о том, кто
такой КнигаЖ ень, как появлялась раз-
ноцветная дуга и как она из восьмистра-
ничного черно-белого приложения вы-
росла в полноценное, цветное издание
для детей.

Герой с яркими крыльями
Радужный в олшебник будет присут-

ствовать в каждом выпуске журнала.
Но как появится эт от улыбчивый голу-
боглазый мальчик? Согласно легенде,
задиристый деревенский мальчишка
Ж енька превратится в веселого, любоз-
нательного, остроумного КнигаЖ еня
благодаря раду ге и ее подарку – разно-
цветным крыльям… На самом ж е деле
эт от образ – результат совместного
творчества целой команды.

КнигаЖ ень станет проводником дет-
воры в  мире чтения, творчества, игр,
обучения. Но это будет лишь в 2017-ом,
а пока на дворе – конец 90-х, и радуж-
ная история только начинается…

«Восклицательная» радуга!
«Помню себя подростком, так хоте-

лось иметь газету, с которой можно бы
было открывать мир», – рассказывал
позже в интервью Авенир Николаевич
Низовцев , глав ный редакт ор газет ы
«Красное знамя». Именно ему принад-
лежит идея создания будущей «Радуги».
«Нужна газета с загадками, сказками, за-
нимательными картинками. Нужно пони-
мание между взрослыми и детьми. Зна-
чит, будем открывать им друг друга», –
так он представлял первое в республи-
ке детское издание на русском языке.
Придумать его он поручил поэту, писа-
телю и журналисту Виктору Ивановичу
Демидову

Назв ание для новой детской газеты
родилось в октябре 1997 года. «Помню,
как шел по улице Советской, что в селе
Корткеросс, и увидел в конце нее верти-
кальную, похожую на восклицательный
знак радугу», – вспоминал первый глав-
ный редактор Виктор Демидов. Это при-
родное явление показалось ему каким-
то знаком, так и возникло название – кра-
сивое и ёмкое.

Первый номер «Радуги» пришел к под-
писчикам в День российской печати 14
января 1998 года, что, наверное, очень
символично. Тогда газета выходила еже-
недельно, на 16 ст раницах публикова-
лись стихи, рассказы, песни, сказки, го-
ловоломки, рисунки.

Авторы – сами дети
Спустя два года главным редактором

издания становится драматург Любовь
Борисовна Терентьева, и «Радуга» со-
вершенно меняется. Одна из «фишек»
газеты тех лет – появление героя номе-
ра. Теперь яркий рисунок на обложке сме-

няет цветная фотография
подростка, а «Радуга» вос-
питывает детей на приме-
рах их сверстников. Из
в ыпуска в  в ыпуск ими
ст анов ятся юные музы-
канты, художники, спорт-
смены, победители раз-
личных конкурсов и олим-
пиад, которые рассказыва-
ют о себе, своих увлече-
ниях, достижениях.

Любовь Борисовна не только расши-
ряет читательскую аудиторию, но и при-
влекает к работе над газетой самих де-
тей. Она ездит по школам республики,
знакомится с активистами, проводит для
детей занятия по ж урналистике. В ре-

зультате у редакции появляются десят-
ки юных корреспондентов из разных
уголков республики.

В газете складывается система руб-
рик и тематических страниц: «Эти уди-
вительные взрослые» знакомит читате-
лей с известными людьми нашей рес-
публики, а «Финно-угорский мир» – с его
историей и культурой. «Радуга» присту-
пает к изучению языков в рубриках «Род-
ная речь» и «Эсперантида» и помогает
делать уроки «Расписанием на завтра».
Появляются рубрики «Обратная связь»,
«Простые истины», «КультУРА», «Спорт-
акт ив», «Техносила», «Глобус», «Про-
фи»… Огромной популярностью пользо-
валась в то время «Переписка», высту-
павшая своеобразным форумом и слу-
жившая для обмена мнениями подрост-
ков. Однако и с детством «Радуга» рас-

ставаться совершенно не желала, каж-
дый номер содержал яркие рисунки, сказ-
ки, игры, анекдоты. Изменения приво-
дят к тому, что объем газеты увеличи-
вается до 28 полос, однако она начина-
ет выходить всего два раза в месяц.

В помощь юным журналистам
Как раз в это время в школах респуб-

лики активно создаются детские пресс-
центры, которые занимаются выпуском
школьных газет. Подростки стремятся
заняться серьезным делом, заявить о
себе, открыто высказать собственное
мнение. В марте 2003 года при поддерж-
ке газеты «Радуга» в Сыктывкаре про-
ходит первый республиканский семинар
«Свой голос в СМИ», дающий возмож-
ность каждому, кто владеет словом, ре-
ализовать свои творческие способнос-
ти и познакомиться с основами журна-
листского мастерства. Семинар и по се-
годняшний день проходит еж егодно в
разных городах республики. Редакторы
«Радуги» всегда выступают в составе
экспертного жюри конкурса школьных га-
зет и преподают мастер-классы на са-

мих семинарах.
«Радуга» + «Семей-

ный круг»
В 2004 году главным ре-

дактором «Радуги» становится Екатери-
на Тушкова, которая уже два года явля-
лась штатным журналистом газеты. Ис-

чезают старые рубрики, появляют-
ся новые, но основная суть оста-
ется прежней. Газета воспитывает
подрастающее поколение на лучших
примерах, помогает найти общий
язык с «миром взрослых», адапти-
роваться в обществе.

Большой популярностью в это
время у читателей пользуется руб-
рика «Звездный десант». Ее героя-
ми выступают музыкальные испол-
нители и группы различных жанров,
актеры, телеведущие, спортсмены.
Стоит отметить, что интервью с ку-
мирами детей готовит корреспон-
дент Дмит рий Коюшев. Он лично
встречается со звездами. Знаме-
нитости делятся своими воспоми-
наниями из детства, рассказывают
об учебе в школе, взаимоотноше-
ниях  с родителями, дают советы
подрастающему поколению. Многие
материалы «Зв ездного десант а»

можно назвать эксклюзивными, так как
знаменитости впервые предоставляли
свои фотографии из семейного архива
для публикации в «Радуге». Позже Дмит-
рий стал делать фотографии героев руб-
рики с газетой «Радуга» в руках и публи-
ковать на сайте издания видеообраще-
ния артистов к читателям.

В 2008 году приложением к газете «Ра-
дуга» был выпущен журнал «Семейный
круг», вызвав ший большой инт ерес  у
взрослых. На его страницах можно было
найти полезную информацию для семей-
ного чтения, а также консультации пси-
хологов, врачей, юристов и других спе-
циалистов.

Семицветный мост
Двадцат ь лет  назад «зажглась» се-

мицв етная красавица. За эт о в ремя
выросло не одно поколение мальчишек
и девчонок. Сегодняшние маленькие чи-

тат ели держат  в руках совершенно но-
вую «Радугу». Это уж е не газет а, а дет-
ский журнал со своим уникальным сти-
лем и т ематикой. На 36 ст раницах  –
краеведческие мат ериалы, дет ское
творчество, рассказы и сказки, комик-
сы и раскраски, конкурсы и кроссв ор-
ды. Если подумать, он напоминает са-
мые перв ые в ыпуски… Эт о не случай-
но: команда, создающая журнал сегод-
ня, продолжает начатое Авениром Ни-
зов цевым дело – открыв ает взрослых
и детей друг другу. «Радуга» – как мос-
тик, соединяющий дет ей и родителей.
Очень в ажно, чтобы мироощущение
наших читателей было таким ж е ярким,
ведь серый цв ет радуге категорически
противопоказан!

В этом году журнал отмечает свое
двадцат илетие, и, конечно, нашего чи-
тат еля мы порадуем множест вом сюр-
призов  и ярких событий. Следит е за
жизнью издания в нашей группе вК он-
такте https://vk.com/radugnie, а лучше
всего – с тановитесь подписчиками и
чит ателями «Радуги».

Æèçíü â êðàñêàõ
(âìåñòå ñ «Ðàäóãîé»)
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«Какое чудо – оказаться в сказке
С героями оживших вдруг легенд!

Нас удивляют их костюмы, маски,
Захватывает действия момент…».

Теа т р – э т о т а ин-
ств о, с казка, волшеб-
ст в о. Д ля педагогов
дет ских  д ошкольных
учр еж дени й т еат р –
эт о  еще и  средс т в о
эмоционально-эст ет и-
ческого в о спит ания.
Теат рализованная дея-
т ел ьност ь  – са мый
распространенный в ид
дет ского тв орчест ва.
Она вносит разнообра-
зие в жизнь ребенка в
дет ском са ду, дарит
ему радость от  прикос-
нов ения к  искусст ву,
дает в озможность рас-
крыть т в орческий по-
т енциал. Д ет и учатся
замечат ь в  окруж аю-
щем мире интересные
идеи, в опл ощат ь их ,
создават ь св ой худо-
жественный образ пер-
сонажа, у них разв ив а-
ют ся творческое вооб-
раж ение, ассоциат ив -
ное мышление, умение
в идет ь не обычное в
обыденном.

Воспит анники детс -
ког о сада  «Золо т ой
клю чик» с  удов о ль-
ст в и ем прини мают
участ ие в  различных

т еат рализов анных  постанов ках . Так, 19
март а 2019 года в рамках работ ы районного
от крыт ого методического объединения пе-
дагогов состоялся теат рализов анный показ
спектакля «По мотивам легенд Земли К оми.
Пера и Зарань». Спектакль повест в ует о
том, как на земле появилось племя коми-
пермяков . Участниками пост анов ки стали
дети старшего дошкольного в озраст а.

Подгот овка была длительной: в ыбор темы,
разработка сценария, подбор реквизит а. В
процессе подгот ов ки спектакля музыкаль-
ные руководители столкнулись с  проблемой
поиска фонограмм коми народных  песен. К ак
оказалось, их не т ак много.

На репетициях  дети учились вж иваться в
роль, проговариват ь все слова чет ко и гром-
ко. В постанов ке присут ств ов али и коми песни, и на-
циональные танцы, и удивит ельной красоты кост юмы.

И вот настал этот день! Внутренний трепет, в озник-
ший уже с  перв ых  минут спектакля, невозможно пере-
дать, его нуж но почувствовать. А представ ьт е, что
тв орит ся в душе маленького человечка, если он сам
участ вует  в этом в олшебст ве! И кто, как не мы, в зрос-
лые, педагоги, сможем помочь ему стать героем лю-
бимой сказки! А героев было много: Бог Ен и его дочь

Зарань, спустив шаяся с неба на землю по радуге, храб-
рый охот ник Пера и его верный помощник Ош (медв едь),
Вэрса, Яг Морт  да Ёма Баба.

Дети были наст оящими артистами на импров изиро-
ванной сцене в музыкальном зале. Зритель на себе смог
почувст вов ат ь негодов ание Бога Ена, потеряв шего
св ою дочь, волнение Перы, впервые увидевшего За-
рань, хит рость нечисти, заманившей девушку  в  глухую
Парму, и чувст во радост и от ее возв ращения. Все по-

лучил и огромное  удо-
вольст вие от вст речи с
героями легенды, от  за-
в ораж ив ающих  песен и
танцев , передающих кра-
соту  культуры коми на-
рода.

Теат р учит нас видеть
прекрасное в жизни и в
людях , застав ляет серд-
це биться сильнее, стре-
миться к прекрасному  и
доброму. Детский спек-
т ак ль –  куль мина ция
проделанной детьми, пе-
дагогами и родителями
работы, эт о, вероят но,
одна из самых  замеча-
т ельных  возможностей
ост анов ит ь прекрасные
мгнов ения ж изни. При-
чем улов ит ь момент ы
радост и могут все: роди-
т ели, наблюдающие за
игрой  св оих  дет ей на
сцене, педагоги, знающие
цену т руда и сценическо-
го успеха, и воспитанни-
ки, игра которых помога-
ет  сози дат ь боль шие
личности маленьких  ис-
полнит елей. А  это того -
ст оит!

 Е. СЕЛЕЗНЕВА,
 И. ШАШЕРИНА

«Одни только дети знают, чего ищут, – промолвил
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 судь-

бой», «сиротки» – так мы привыкли называть детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Во все времена в
любом государств е и любом обществе есть такие дети.
Сегодня они живут в закрыт ых учреждениях и находятся
в замкнутом коллективе таких же ребят, как они сами,
общаются с  очень ограниченным числом взрослых –
воспит ателем, учителями в школе, изредка с тренера-
ми спортивныхсекций и ведущими кружков. Поэтому,
даже если на первый взгляд они выглядят такими же,
как и другие дети, на самом деле они иные, и у них есть
много внутренних проблем и ограничений. Вырастая,
они несут этот груз с собой во взрослую жизнь, и им
очень трудно жит ь самостоятельно, особенно когда им
всего 18-19 лет.

Государство обеспечивает  детей местом для прожи-
вания, образованием, питанием, одеждой и даже день-
гами. Однако оно не может дать им самого главного –
тепла и заботы близкого человека, чувства защищенно-
сти и исключительности, которые дают  нам родит ели в
детств е, и даже потом во в зрослой жизни у нас всегда
есть т ыл. Этот фактор, как известно, накладывает от-
печаток на весь дальнейший период формирования лич-
ности и становится причиной эмоциональной холодно-
сти, агрессивности и в то же время повышенной уязви-
мости таких детей.

Кроме того, государство не может помочь каждому
ребенку в выборе жизненного пути, не может дат ь со-
вет, направить, подсказать. Подрастая, дети-сироты
остают ся один на один с жизнью, и жизненные трудности
быстро ломают их еще неокрепшую личность. Не получив
полож ительного опыта семейной жизни, им сложно со-
здать здоровую полноценную семью. И как следствие,
они часто повторяют судьбу  своих родителей, лишаясь
родительских прав, тем самым расширяя поле социаль-
ного сиротства.

Большинство дет ей, выросших в детских домах и ин-
тернат ах, не мож ет успешно адаптироваться в жизни, не
в состоянии решить многие проблемы, с которыми им
приходится сталкиват ься ежеднев но, без поддерж ки
взрослых. Они испытывают большие трудности с уст-
ройств ом на работу, получением жилья, обустройством
своего быта, составлением и соблюдением бюджет а, от-

Только дети знают, чего ищут…
стаиванием своих юридических  прав.

Поэтому  так важно в  нашей стране развивать государ-
ственные программы, которые призваны защитить ре-
бенка, дать ему все необходимое для личностного ста-
новления в обществе. Опека над детьми или их усынов-
ление являются как раз этими формами семейного вос-
питания. Однако следует учитывать, что опекунство –
это большая ответственност ь, которую государст во до-
веряет  далеко не каждому. Поэтому прежде, чем человек
сможет  оформить попечительство или опеку, ему будет
выдвинут ряд требований, которые он обязан соблюсти,

в противном случае ничего добиться не получится.
Ведь, по сути, какие они – усыновители? В первую оче-

редь, это люди, готовые жит ь не только для себя, кото-
рые понимают, что приемный ребенок – это не крест и не-
 благородная миссия, а жив ой человек. Зачастую ребе-
нок, который входит в новую семью, – это уже сформи-
ровавшаяся личность, с которой придется считаться и до-
говариваться. И не важно, сколько этой личности лет,
шок от  встречи с  его индив идуальност ью будет обеспе-
чен. Поэтому будущие родит ели, по зову души решившие
взять опеку над ребенком, должны быть готовы говорить
с ним обо всех возникающих сложностях максимально
открыто, бережно и деликатно.

Бывает так, что новые приемные родители оказыва-

ются не готовыми к тому, какие трудности их подж идают.
И ребенок, «не в писавшийся» в семью, возвращается в
казенный дом. Даже если будущие приемные родители
хорошо подготовились к изменениям в своей жизни, уз-
нали о том, как проходит период адаптации, как может
вести себя ребенок и «как с  этим справляться», ситуа-
ция, тем не менее, может  зайти в т упик.

Не секрет, что абсолютно все родители, даже люди с
невероятным запасом т ерпения и любви, рано или по-
здно сталкиваются с препятствиями, и тогда хочется всё
бросит ь и сказат ь: «Всё, больше не могу!». В такие мо-

менты, чтобы предотвратить ситуацию возврат а ре-
бенка в детское учреждение, мамам и папам стоит по-
интересоваться опытом других приемных родит елей:
почитать специализированные форумы, посмотреть ве-
бинары с психологами про сложности, трудное поведе-
ние, воровств о и так далее. Необходимо принят ь за
правило, что все проблемы в принципе решаемы. На-
пример, можно обратиться в государственные центры
психологической помощи, к специалистам с  опытом
работ ы с приемными семьями. Хотя, безусловно, есть
базовые вещи, которые должны знать желающие взять
на попечение ребенка. В св язи с этим, «школы прием-
ных родителей» являются обязательными на сегодняш-
ний день для всех  потенциальных усыновителей.

В эти школы пары, осознавшие необходимость взять
ребенка из детдома, ходят несколько месяцев и гото-
вятся стать полноценными родителями. Пройдя обуче-
ние в  таких центрах, новоявленные родители стано-
вятся более подготовленными к трудностям и испыта-
ниям, которые их ждут. К тому же, они всегда могут
прийт и сюда и потом, чтобы проконсультироваться со
специалистами: педагогами, психологами, юристами.

Главное, нужно быть готовым к тому, что кризисы
всё равно будут. Это нормально, легко не бывает ни у -
кого! Кризис помогает родителям обнаружить проблемы
ребенка. Невозможно перейт и на следующий этап адап-
тации в приемной семье, минуя кризисный период. Нере-
шенные эмоциональные проблемы будут вновь и вновь
напоминать о себе и тянуть семью назад. Зато пройдя
этот этап, приемные родители приобрет ают необходи-
мую ув еренность, становятся воспитат елями более вы-
сокой квалификации, что, несомненно, помогает им до-
биться больших успехов  в укреплении семьи. Ребенок
тоже начинает чувствовать себя в семье более уверен-
но: он точно знает, что его не прогонят, даже если он сде-
лает что-нибудь неправильно. При успешном прохожде-
нии кризиса у ребенка снижается уровень тревожности и
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повышается самооценка, что позволяет  ему строить бо-
лее гармоничные отношения с членами семьи. В конце
концов , ничто не сплачивает семью лучше, чем совмес-
тное преодоление трудностей.

Подводя итог выше сказанному, счит аем необходимым
отметить, что нет универсального рецепта счаст ливого
приемного родительства, всё очень индивидуально. Так-
же нельзя достоверно определить, какая мотивация «пра-
вильная», а какая «неправильная». Важно, чтобы резуль-
тат был хороший. Главное, что, несмотря на сложности
процесса оформления, программы опекунства и попечи-
тельст ва работают, что среди нас ест ь такие от зывчи-
вые на чужую боль и душев ные страдания люди, что у
детей с трудной судьбой ест ь шанс найти семью и боль-
ше ее не терять.

А зав ершить сегодняшнюю статью, дорогие наши чита-
тели, мы решили знакомств ом с некот орыми ребятами,
которые по воле судьбы остались без материнской ласки
и отцовской опоры. Каждый из них, при всей кажущейся,
на первый взгляд, беззаботности и жизнерадостности, в
глубине души мечтает обрест и свой дом, где ждут  имен-
но его!

Василий И.
Мальчик родился в

октябре 2002 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темно-

русый.
Характер: Василий

спокойный, добро-
желательный м аль-
чик. К критическим
замечаниям относит-
ся адекватно. У Васи
имеется стойкое же-
лание учиться, хотя
имеются сложности с

матем атикой. С удовольствием  выполняет задания
творческого характера. Хорошо развит физически,
любит заниматься спортом. Охотно  и ответственно
выполняет данные ему поручения.

Возможные формы
устройства: усынов-
ление, опека.

Арсений М.
Мальчик родился в

июле 2010 года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: русый.
Характер: Арсений

спокойный, требует
внимание к себе, лег-
ко входит в контакт.

Возможные формы
устройства: усынов-
ление, опека.

Карина С.
Девочка родилась в

августе 2007 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светло-

русый.
Характер: Карина

общительная, радост-
ная, разговорчивая.
Любит быть на виду.
Хочет лидировать и
умеет быть организато-
ром среди детей.
Скромная, хозяйствен-
ная, самостоятельная.
Усидчивая, если очень

увлечена делом. При выполнении домашних заданий
старательная. Любит играть, раскрашивать картинки,

мастерить поделки из бумаги (выполняет работы в
технике квилинг). Посещает кружок по рисованию.
Участвует в творческих конкурсах разного  уровня,
имеет грамоты. Выразительно читает стихи, танцует,
активно участвует в жизни детского дома и школы.
Легко подчиняется дисциплине, охотно выполняет тру-
довые поручения.

Возможные формы устройства: усыновление, опе-
ка.

Сергей С.
Мальчик родился в марте

2008 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светло-русый.
Характер: Сережа актив-

ный, жизнерадостный, лег-
ко вступает в контакт со свер-
стникам и и взрослым и. В
общении со взрослыми веж-
лив, среди сверстников хочет
быть лидером. Любит зани-
маться спортом, посещал
секцию греко-римской борь-
бы.

Возможные форм ы уст-
ройства: усыновление, опе-
ка.

Юлия М.
Девочка родилась в апреле

2006 года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: светло-русый.
Характер: Юля активная, под-

вижная. Большой интерес прояв-
ляет к настольным играм . К тру-
довым обязанностям относится
добросовестно. Посещает изос-
тудию, кружки «Декоративно-
прикладное искусство», «Крой-
ка и шитье».

Возм ожные форм ы устрой-
ства: усыновление, опека.

Валерий С.
Мальчик родился в авгус-

те 2002 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темно-русый.
Характер: Валера подвиж-

ный, доброжелательный
мальчик. В кругу сверстни-
ков проявляет активность.
Поручения и требования
взрослых выполняет. Увлека-
ется футболом и компью-
терными играми.

Возможные форм ы уст-
ройства: усыновление, опе-
ка.

Ангелина Я.
Девочка родилась в

марте 2013 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темный.
Характер : Ангелина

добрая, спокойная девоч-
ка. Легко идет на контакт с
детьми и взрослыми. Ак-
тивно участвует в жизни
детского дома и группы,
любит петь.

Возможные формы ус-
тройства: усыновление,
опека.

Карина Я.
Девочка родилась в ап-

реле 2007 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темный.
Характер: Карина спо-

койная, трудолюбивая и
аккуратная девочка. От-
ношение к сверстникам
неконфликтное, друже-
любное, на зам ечания
взрослых реагирует адек-
ватно, старается исправ-
лять свои ошибки. На-
строение на занятиях жизнерадостное, с удовольстви-
ем работает в группе. Карина охотно занимается леп-
кой из пластилина, с интересом выполняет различные
поделки.

Возможные формы ус-
тройства: усыновление,
опека.

Полина Б.
Девочка родилась в мае

2014 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: русый.
Ха рак тер : Поли на

ка пр изн ая,  н о  о бщ и-
тельная.

Возможные формы ус-
тройства: усыновление,
опека.

Валерия Б.
Девочка родилась в ян-

варе 2012 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темно-ру-

сый.
Характер: Валерия зам-

кнутая, в общении изби-
рательна, исполнитель-
ная, спокойная.

Возможные форм ы
устройства: усыновле-
ние, опека.

Максим К.
Мальчик родился в ок-

тябре 2008 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: светло-ру-

сый.
Характер : Максим  –

общительный, симпатич-
ный, коммуникабельный,
отзывчивый на ласку ре-
бенок. Он любит играть с
другими детьми, предпо-
читает сюжетно-ролевые

игры. Легко подчиняется правилам игры, не претен-
дует на роль лидера. Любит выступать на сцене, рас-
сказывать стихи и петь песни. Отзывчивый, готов по-
могать всем детям, защищает малышей, жизнерадост-
ный и ласковый. С удовольствием помогает взрослым.

Возможные формы устройства: усыновление, опе-
ка.

***Информацию о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, вы можете узнать в федеральном
банке детей-сирот на сайте usynovite.ru. Там же вы
сможете записаться на прием к федеральному опе-
ратору, который ознакомит вас с более подробной
информацией.

Вопрос опеки всегда остро обсуждается в обществе,
где, само собой разумеется, нельзя обойти стороной воп-
росы, связанные с выплатами опекунам. Конечно, буду-
щие родители, устанавливая опеку над детьми, берут на
себя определенные обязательства, касающиеся их  со-
держания и представления интересов. Однако при этом
опекунам на содержание подопечного ежемесячно выде-
ляется установленная сумма денежных средств, посколь-
ку необходимо приобретение вещей, а для несовершен-
нолетних подопечных игрушек, школьных принадлежнос-
тей и так далее. Так какие выплаты опекунам ожидаются
в 2019 году?

Ежемесячные дене жные средства на соде ржание
детей-сирот и детей, оставшихся бе з попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством)
и в приемных се мьях:

- от рождения до 3 лет: сев ерная климатическая зона –
8351,45 рубля, южная климатическая зона – 8351,45 руб-
ля;

- от 3 до 6 лет : северная климатическая зона – 8794,15
рубля, южная климатическая зона – 8351,45 рубля;

- от 6 до 12 лет: северная климатическая зона – 11001,88
рубля, южная климатическая зона – 9890,30 рубля;

- от  12 до 18 лет : сев ерная климат ическая зона –
11788,68 рубля, южная климатическая зона – 10597,86
рубля.

Доплата на отопление, освещение, текущий ре-
монт жилья, приобретение мебели и оплату бы-

товых услуг, к ЕДС на содержание ребенка, на ходя-
щегося под опекой (попечительством) в приемных
семьях:

- от рождения до 3 лет: сев ерная климатическая зона –
1237,95 рубля, южная климатическая зона – 670,42 руб-
ля;

- от 3 до 6 лет : северная климатическая зона – 1353,25
рубля, южная климатическая зона – 785,71 рубля;

- от 6 до 12 лет: северная климатическая зона – 1496,91
рубля, южная климатическая зона – 929,36 рубля;

- от 12 до 18 лет: северная климатическая зона – 1525,30
рубля, южная климатическая зона – 957,74 рубля.

Возна граждение приемны м родителям (без  уче-
та северной и районной надбавки):

- на каждого приемного ребенка – 5272,70 рубля;
- надбавка за воспитание ребенка, не достигшего 3 лет

либо с  отклонениями в развит ии – 2320 рубля.
Единовременное денежное пособие при усы нов-

лении (удочерении) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей:

- на каждого ребенка – 200000 рублей;
- на каждого ребенка, имеющего отклонения в психи-

ческом или физическом развит ии – 250000 рублей.
Ежемесячные денежные средства лицам из  числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в общеобра зовательных
учреждениях среднего (полного) общего обра зова-
ния:

- на каждого ребенка: северная климатическая зона –
10899,30 рубля, южная климатическая зона – 9798,32
рубля.

Ежемесячная денежная выплата на оплату сто-
имости проезда на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте
(размер выплаты утвержден постановлением Правитель-
ства Республики Коми №123) – 520 рублей.

Беспла тный проезд один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы (размер выпла-
ты ут вержден постановлением Правит ельства Респуб-
лики Коми №123):

- предоставляется в виде компенсации на каждого ре-
бенка в размере стоимости проезда к месту жительства
и обратно к месту учебы.

Возмещение ра сходов на проезд к месту лечения
и обратно, в  том числе в са наторно-курортные
орга низации (при на личии медицинских показа-
ний):

- осуществляется на каждого ребенка один раз в  тече-
ние календарного года исходя из фактически произведен-
ных расходов на проезд к месту лечения и обратно.

Однократное возмещение расходов на осуществ-
ление капитального или текущего ремонта  жилых
помещений:

- на т екущий ремонт – 50000 рублей;
- на капитальный ремонт – 100000 рублей.

Подготовила С. РАКУШИНА

Какая государственная поддержка предусмотрена опекунам и попечителям в 2019 году

Только дети знают, чего ищут…
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 30 ìàðòà 2019 ã.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Элект ронная площадка позволяет со-
средоточить основные функции по вза-
имодейст вию с налогов ой в смарт фоне,
на планшет е или домашнем компьют е-
ре. И нтерактив ный формат  взаимодей-
ст вия дост упен каждому ж ит елю рес-
публики, имеющему доступ в интернет.
Пользователям Личного кабинета нало-

гоплательщика для физлиц можно пол-
ностью забыть о местонахождении на-
логов ой инспекции. Интерактивный на-
логов ый офис позволяет получат ь ин-
формацию о доходах , долгах и имуще-
ст ве пользов ателя, оплачиват ь налоги,
контролиров ать расчеты с бюдж етом,
возвращать средств а за лечение, обу-

чение, покупку  недви-
жимост и и с процент ов
по ипотеке (заполнять и
от прав лять налогов ые
декла рации, а т акж е
следит ь за  ходом их
пров ерки), направ лять
обращения в свободной
форме, получат ь инфор-
мацию по инт ересую-
щим в опро сам. При
этом электронные доку-
мент ы, полученные в
личном кабинет е, на-
пример справ ки о со-
стоянии расчет ов  или
выписки из ЕГРН, имеют
равную бумаж ным ана-
логам юри дическую
силу.

Ïîëó÷èòü äîñòóï ê ëè÷íîìó êàáèíåòó íàëîãîâîé ìîæíî â ÌÔÖ
Получить доступ к  личному кабинету

можно не только в  налоговой инспекции,
но и при получении услуг в МФЦ. Пользо-
ватели портала госуслу г, кот орые име-
ют  подтвержденные записи, могут зайти
в личный кабинет налогов ой с логином и
паролем от портала. Д ля входа с рекв и-
зитами госуслу г на сайте ФНС предус-
мотрен отдельный раздел «Вход с  рек-
визитами ЕПГУ».

Ст атистика подключений к  сервису го-
ворит  о вост ребованности электронной
налоговой. Всего в Республике Коми по
состоянию на 1 января 2019 года в  лич-
ном кабинете налогоплательщика было
зарегист рировано порядка 170 т ысяч
пользователей. А это 20% от  общего на-
селения региона, включая детей и лиц
почтенного возраст а. При этом число
пользов ателей личного кабинета продол-
жает увеличиваться. В налоговом Управ-
лении по региону объясняют это прост о-
той и удобством онлайн-серв иса. Напри-
мер, в рамках декларационной кампании
2018 года в  налоговые органы республи-
ки через личный кабинет было подано бо-
лее 13 т ысяч деклараций о доходах , что
вдвое больше, чем в предыдущую декла-

рационную кампанию. Это можно объяс-
нить тем, чт о при заполнении декларации
3-НДФЛ в  реж име онлайн полов ина дан-
ных в  декларацию переносится ав тома-
тически из сервиса (данные о пользов а-
теле, св едения о доходах  из справ ки 2-
НД ФЛ и пр.) . Такая синхронизация пере-
водит ранее сложный и затратный по в ре-
мени процесс в  заполнение своеобразно-
го налогового т ест а, где гражданину ос-
тается лишь вст авить нуж ные данные в
пустые окна.

Кстат и, отчитат ься о доходах  от  про-
дажи имущест ва, сдачи его в  аренду  и от
иных доходов, с которых не был удерж ан
налог, следует  до 30 апреля. А  вот т ем
жителям региона, которые желают  вер-
нуть 13% от платных услу г, можно не т о-
ропиться. Д екларацию на вычет мож но
подат ь в  любое время, но только за т ри
предшествующих года. Подробную инфор-
мацию о т ом, кому и когда следует отпра-
вить декларацию 3-НДФЛ в налоговую,
можно найти на официальном сайт е на-
логовой службы.

Телефон для справок: 8-800-222-2222.
Звонок  бе сплатный.

УФНС по РК

1. Какое произведение Н. В. Гоголя
посвящено его месту рождения?

2. Кто был самым любимым  писате-
лем Н. В. Гоголя в его  студенческие
годы?

3. О ком Гоголь говорил: «Ничего не
предпринимал я, ничего не писал без
его совета»?

4. Сюжеты каких произведений дос-
тались Гоголю от Пушкина?

5. О каком произведении Гоголь го-
ворил, что  «решил собрать в одну кучу
всё дурное, какое… только знал», что-
бы «за одним разом» над всем посме-
яться?

6. Как называлось село, в котором
проживал Вакула?

7. В каких петербургских произведе-
ниях Гоголя появляются призраки?

8. В какой повести Гоголя сын и отец
являются соперниками в любви?

Ëèòåðàòóðíàÿ âèêòîðèíà
ïî òâîð÷åñòâó
Í. Â. Ãîãîëÿ

9. В повести «Вий» Тиберий Горо-
бец говорил о том, как совладать с ведь-
мой. В чем же состоял его совет?

10. Назовите транспортное средство
кузнеца Вакулы при полете в Петер-
бург.

11. Литературная викторина по твор-
честву Гоголя Какому произведению Н.
В. Гоголя предшествует эпиграф: «На
зеркало неча пенять, коли рожа крива»?

12. Что, по мнению писателя, являет-
ся трибуной, с которой можно много
сказать миру?

13. Гоголь хотел, чтобы публика сме-
ялась не над «кривым носом, а над кри-
вою…». Над чем?

14. Смертельно боясь именно этого,
Гоголь приказал домашней челяди бу-
дить его каждый час, что ухудшило здо-
ровье писателя. Чего же так боялся пи-
сатель?

Николай Васильевич
Гоголь – выдающийся
са тир ик и драма-
тург, ставший лите-
ратурным новатором
XIX века. Первое апре-
ля весь л итерат ур-
ный мир России отме-

чает 210-летие писа-
теля. Данная викторина

позволит  проверить свои
знания о жизни и творче-

стве классика.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Âóêòûëà!

Филиал МРСК Северо-Запада «Коми-
энерго» информирует, что очный прием
специалиста на базе Вуктыльского РЭС
врем енно приостановлен. Все обраще-
ния и заявки можно направлять посред-
ством дистанционных сервисов интернет-
приемной сайта МРСК Северо-Запада
(www.mrsks evzap.ru) или на электронный
адрес ПО «Централь ные электрические
сети» post@ces.komienergo.ru

Так же в филиале «Комиэнерго» дей-
ствует круглосуточный телефон «горячей
линии»: 8-800-333-02-52.

31 марта исполняет ся 40 дней, как нет  с нами на-
шей дорогой подруги Юсуповой Таисии Ив ановны.
Она навсегда останется в нашей памяти добрым, ве-
селым и заботливым челов еком.

Ушла! Ушла!
А так хотела жить!

Судьба жестоко обошлась с тобою!
Но памяти и дружбы нашей нить

Звучит  в душе натянутой ст руною!
Останешься в сердцах твоих друзей

И в мыслях бережно хранима,
Как лучший челов ек среди людей,

Прекрасна, вдохновенна и любима...
Царств ие небесное т ебе, родная.

Пусть земля тебе будет пухом.
Подруги

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Прошло два года с тех  пор, как 28 марта ков арная
болезнь преждевременно прерв ала ж изнь дорогого, лю-
бимого нами человека Костенниковой Надеж ды Вален-
тиновны. Она была любящей, ласковой, прекрасной же-
ной и мамой. Любила всех родных, близких и друзей.
Эт от светлый человек своей доброж елательностью,
любовью к ж изни дарила всем нам заряд позитива. Для
нас она была в сем. Невозмож но смирит ься с тем, что
ее нет с  нами. Эт а утрат а невосполнима для нас.

До боли краток оказался век,
Но в памяти всегда ты будешь с нами,
Любимый, дорогой наш человек…
Всю нашу  боль не в ысказать словами.
Просим в сех , кто знал Надеж ду Валент иновну, по-

мянут ь ее добрым словом.
Любим, помним, скорбим.
Царст вие тебе небесное, свет лая памят ь, в ечный

покой, наша родная.
Муж, сын, братья, сноха, племянники, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

1 апреля исполняется пол-
года, как ушел из жизни люби-
мый муж  Гнедой Александр
Прокофьевич.

Ты ушел, а я не верю,
В моей душе ты нав сегда.
И боль свою от той утраты
Я не забуду никогда.
Вечный покой и вечная па-

мять пусть будут в сегда.
Всех, кто помнит Александ-

ра, просим помянуть его доб-
рым словом в этот  день.

Жена, родные,
знакомые, соседи.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6 кв. м на 5-м этаж е 10-
этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд. На каждом эт аже по 7 квартир улучшен-
ной планировки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недв ижимости - вторичное жилье. Этаж ность дома – 10.
Этаж -  5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Комнат  в квартире – 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 . Кладовка - 3 кв . м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи.
Домофон. Квартира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от цент-
ра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Полит ехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортивные центры.
В шаговой доступности - магазины, школа, детский сад, т ранспортные остановки.
Дом построен основательно и на века. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой
и прохладу летом. Собственник квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 


