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05.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал. [0+]
07.45 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Голос. 
Дети». На самой высокой но-
те». [0+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». 
[6+]
13.20 Премьера. «Живая 
жизнь». [12+]
16.30 Х/ф «Двое и одна». 
[12+]
17.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+]
19.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал. [0+]
23.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [0+]
01.30 Х/ф «Человек родил-
ся». [0+]
03.00 Х/ф «Двое и одна». 
[12+]
04.20 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
05.05 «Пасха». [0+]

05.00 «Утро России. Суббо-
та».
08.40 Местное время. Суббо-
та. [12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры». 
[12+]
13.40 Х/ф «Напрасные надеж-
ды». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.10 Х/ф «Запах лаванды». 
[12+]

07.45 Марш-бросок. [12+]
08.15 АБВГДейка. [0+]
08.40 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]
09.30 «Выходные на колё-
сах». [6+]
10.05 Православная энцикло-
педия. [6+]
10.35 Х/ф «Земля Саннико-
ва». [0+]
12.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» [12+]
13.30 События.
13.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

ги недели» (16+)
20.00 «Жизнь» (16+) 
22.00 «Валькины несчастья» 
(12+) 
23.40 «Юбилейный концерт 
Олега Иванова» (12+)

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.20 Т/с «Сита и Рама».
10.55 Телескоп.
11.20 «Большой балет».
12.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий (Ра-
дович)».
13.00 Х/ф «Два Фёдора». [0+]
14.25 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адель-
гейм».
14.55 Д/ф «Мастера камуфля-
жа».
15.50 «Пятое измерение».
16.20 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверин-
цев».
16.50 «Русские святыни». Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор.
17.45 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень».
18.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок».
18.45 «Линия жизни».
19.40 Х/ф «Увольнение на бе-
рег». [0+]
21.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «С вечера до полу-
дня». [12+]
01.15 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. С. Рахманинов. 
Симфония №2.
02.15 «Искатели».
03.00 «Лето Господне».
03.25 «Мультфильмы для 
взрослых».

07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». [16+]
10.05 Х/ф «Попытка Веры». 
[16+]
14.30 Х/ф «Человек без серд-
ца». [16+]
18.45 «Про здоровье». [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
20.00 Х/ф «Проездной би-
лет». [16+]
00.05 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы». [16+]
03.20 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
06.35 «Домашняя кухня». [16+]

06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
06.40 Х/ф «Доспехи бога». [12+]
08.10 Х/ф «Доспехи бога-2: 

Операция «Кондор». [12+]
10.15 «Минтранс». [16+]
11.15 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.20 «Засекреченные спи-
ски». [16+]
21.30 Х/ф «Перевозчик». [16+]
23.20 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
01.50 Х/ф «Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся». [16+]
03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. 
[16+]
11.00 «Школа экстрасенсов». 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
17.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
17.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
18.00 Х/ф «Ночная смена». 
[18+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.00 Х/ф «Взрывная блон-
динка». [18+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
04.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест». [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». [0+]

13.35 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 
[12+]
15.50 М/ф «Кунг-фу панда». 
[0+]
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
[0+]
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3». 
[6+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». [6+]
00.20 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 
[12+]
02.20 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». [12+]
04.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

05.00 «Мультфильмы». [0+]
08.45 Т/с «Гримм». [16+]
09.45 Т/с «Гримм». [16+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
11.30 Т/с «Гримм». [16+]
12.30 Х/ф «Остров Ним». [12+]
14.15 Х/ф «Зеленая миля». 
[16+]
18.00 «Последний герой». [16+]
19.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». [16+]
23.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров». [12+]
01.45 Х/ф «Любовь сквозь 
время». [12+]
03.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]
04.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]
04.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]

07.00  «Мультфильмы». [0+]
07.40 Т/с «СОБР». [16+]
11.30 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
13.50 Х/ф «Опасный Банг-
кок». [16+]
15.45 Х/ф «Медальон». [16+]
17.50 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.45 «Улетное видео». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
00.30 Т/с «Побег». [16+]
02.30 Х/ф «Афера по-
английски». [18+]
04.15 Х/ф «Незабываемое». 
[16+]
06.00 «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав». [6+]
07.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав». [6+]
07.25 М/с «Пёс Пэт». [6+]
07.45 М/с «Жужики». [6+]
08.15 М/с «Мини-Маппеты». 
[0+]
08.40 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.05 М/с «Удивительная Ви». 
[6+]
09.35 М/с «Микки и весёлые 
гонки». [0+]
10.00 М/с «Герои в масках». 
[0+]
10.30 М/с «Дружные мопсы». 
[0+]

11.00 М/с «Хранитель Лев». 
[0+]
11.30 М/с «София Прекрас-
ная». [0+]
12.30 М/с «Елена - принцес-
са Авалора». [0+]
13.00 М/с «Дружные моп-
сы». [0+]
13.30 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси». [0+]
14.00 М/с «Уходи, Едино-
рог!» [6+]
15.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». [6+]
17.55 М/ф «На край света: В 
поисках единорога». [6+]
19.45 М/ф «Оз: Возвращение 
в Изумрудный город». [6+]
21.30 Х/ф «Золушка». [6+]
23.35 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина». [12+]
01.40 Х/ф «Без их согла-
сия». [12+]
03.15 Х/ф «Могучий Джо 
Янг». [12+]
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке». [12+]
06.35 Музыка на Канале 
Disney. [6+]

07.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [0+]
08.30 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». [0+]
10.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». [6+]
11.15 «Легенды музыки». [6+]
11.40 «Не факт!» [6+]
12.15 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
13.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». [12+]
15.00 «Десять фотографий». 
[6+]
15.50 «Специальный репор-
таж». [12+]
16.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
[12+]
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 
[12+]
23.40 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». [12+]
02.35 Д/с «Твердыни мира». 
[0+]
04.25 Х/ф «Старший сын». [0+]

06.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.00 Т/с «Детективы». [16+]
10.00 Т/с «Детективы». [16+]
11.15 Т/с «Детективы». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
15.15 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4». [16+]
05.25 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4». [16+]

15.25 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича». [12+]
16.30 События.
16.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича». [12+]
19.20 Х/ф «Кассирши». [12+]
23.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
00.10 «Право знать!» [16+]
01.40 События.
01.55 «Право голоса». [16+]
05.05 «Украина. Меньшее 
зло?» Спецрепортаж. [16+]
05.35 «Приговор. Тамара Рох-
лина». [16+]
06.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов». [12+]
07.15 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». [12+]

05.55 ЧП. Расследование. [16+]
06.30 Х/ф «Искупление». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.55 Х/ф «Настоятель». [16+]
15.40 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 «Звезды сошлись». [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.05 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
01.00 «Схождение Благодат-
ного огня». Трансляция из Ие-
русалима.
02.15 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
04.15 Д/ф «Ради огня».
04.50 Д/ф «Афон. Русское на-
следие». [16+]

07.00 «Центр внимания. Са-
халин» (16+)
07.25 Мультфильмы (6+) 
08.00 «Центр внимания. Са-
халин» (16+)
08.30 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (16+) 
09.15 «Последний куплет» (16+)
11.15 «Битва ресторанов» (16+)
12.05 «Валькины несчастья» 
(12+) 
13.45 «Юбилейный концерт 
Олега Иванова» (12+)
15.40 «Последний куплет» (16+) 
17.40 «Жена художника» (16+) 
19.30 «Центр внимания. Ито-

27 апреля, суббота

Жители отдаленных сёл и неработающие пенсионеры 
смогут получить компенсацию за покупку

цифровой приставки
С 15 апреля Сахалинская область перешла на цифровое 

телевещание. Чтобы расширить перечень получателей соци-
альной поддержки в форме единовременной выплаты на 
приобретение оборудования для приема цифрового сигнала, 
по инициативе главы региона Валерия Лимаренко, принято 
соответствующее постановление Правительства Сахалин-
ской области № 170 от 13 апреля 2019 года. 

Ранее выплату могли получить только малоимущие се-
мьи и одиноко проживающие граждане, нуждающиеся в 
поддержке. Теперь ею могут воспользоваться сахалинцы и 
курильчане, проживающие вне зоны приема сигнала циф-
рового телевидения, если среднедушевой доход на члена 
семьи ниже двух величин прожиточного минимума. Размер 
выплаты будет равен сумме фактически понесенных расхо-
дов, но не более 15 тысяч рублей. Выплату смогут также по-
лучить неработающие пенсионеры, компенсировав расходы 
до 2 тысяч рублей на приобретение, установку и настройку 
цифровой приставки, дециметровой антенны, оборудования 
для приема цифрового телевизионного вещания.

Для назначения единовременной выплаты жителям Не-
вельского района необходимо обращаться в местное отделе-
ние ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской обла-
сти», по адресу: г. Невельск, ул. Советская, 55, 2 этаж, справки 
по телефонам: 62-123, 62-110, 62-127, 62-125. Детали можно 
также уточнить с помощью автоинформатора, который рабо-
тает круглосуточно по телефону: 8 (4242) 49-43-99, добавоч-
ный номер 09, добавочный номер 04.

За помощью и консультациями по вопросам перехода на 
цифровой формат вещания можно обращаться: по телефону го-
рячей линии МФЦ Сахалинской области 8 800 100 00 57, по 
номеру федеральной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02, по 
телефону администрации Невельского городского округа

 60-163 и единой дежурно-диспетчерской службы 60-939. 

Примите наши поздравления!
7 апреля в Южно-Сахалинске прошли XII област-

ные соревнования по мини-волейболу среди детских 
команд.

Участниками турнира по правилам всеяпонской 
ассоциации стали более 120 юных спортсменов из 
Корсакова, Сокола, Анивы, Южно-Сахалинска и Не-
вельска. Соревнования проходили в разных возраст-
ных группах - 2007-2009 г.р., 2004-2006 г.р., 2003-2000 
г.р. и дети с ограниченными возможностями здоро-
вья.  Всего в борьбу за пьедестал почёта вступили 24 
команды: 9 команд в младшей группе, 3 команды в 
средней, 8 команд в старшей и 4 команды среди детей 
с ОВЗ.

Невельский городской округ представляли спор-
тсмены в каждой группе, в их числе были занима-
ющиеся в нашей спортивной школе в отделении 
адаптивной физической культуры Ефремов Данил, 
Мельчаков Роман, Гликман Ирина, Данилович Сергей 
и Филатова Ольга (тренер команды Любчинова Евге-

ния Андреевна). 
В нашей группе соперниками были «СК «Надеж-

да» г. Южно-Сахалинска, которая выставила три ко-
манды и старалась своим большинством вытеснить 
наших спортсменов с пьедестала, но Данил, Роман, 
Ирина, Сергей и Ольга выступили достойно - ни од-
ного поражения, тем самым, заняв 1 место в своей 
группе. Также судейская коллегия наградила Данило-
вич Сергея в номинации «Лучший игрок». 

Команда была награждена дипломом и кубком, а 
ее участники грамотами и медалями.

Администрация поздравляет тренера и её воспи-
танников с победой! Желаем дальнейших успехов и 
побед! 

Н.Е. ДАШЕНКО, инструктор методист МБУ 
«Спортивная школа» 


