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– Что, за поездом по-
бежишь, как в кино? 

– Нет. Буду стоять и 
плакать. И смотреть, как 
ты уезжаешь. 

– Всего на полгода. 
– На целых полгода. 
– Не бойся, это совсем 

не долго.

– Я тебя встретила и 
боюсь потерять.

– Молодой человек, 
поезд через минуту от-
правляется, – строго 
предупредила проводни-
ца. 

– Минута, – сокрушён-
но вздохнула девушка, 

прижалась к возлюблен-
ному и что-то забормота-
ла ему в грудь.  

Он бережно поднял ей 
голову, поймал губами 
слезинку, вторую, снова 
прижал к себе. 

– Ну, что за слёзы? 
А она уже не могла го-

ворить – только всхлипы-
вала. 

– Проходите, а то без 
вас уедем! – приказала 
проводница. 

Парень быстро поце-
ловал плачущую девчон-
ку, вскочил в вагон и уже 
через плечо проводницы 
махал рукой. Поезд тро-
нулся. «Я люблю тебя!» 
– раздалось из вагона. 
Девушка, Нине так по-
казалось, подалась впе-
рёд, но сдержала слово 
– устояла, и под стук ко-
лёс уходящего поезда со-
всем разрыдалась. И, как 
показалось Нине, было в 
этих слезах сча-
стье. 

– Ну, всё, отпускай...
– Не отпущу...
– Никогда?
– Никогда! 
Нина давно не улыбалась, а на этот раз не могла сдер-

жать улыбку. Она только вышла из поезда, и пока разби-
ралась с вещами, обратила внимание на молодых людей, 
стоявших рядом. Влюблённые не разжимали рук и очень 
трогательно прощались уже несколько минут.

Никогда не отпущу

после работы
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Нина постес-
нялась подойти и 
успокоить девуш-

ку. Отправилась потихонь-
ку домой. Командировка 
её утомила, и хотелось 
побыстрее протянуть ноги 
на своём любимом диван-
чике. 

Дома её давно ни-
кто не ждал. Да, 

есть сын, но он несколько 
лет назад перебрался в 
другой город. Муж, цар-
ствие ему небесное, не 
дожил до сорока – погиб 
в ДТП. Даже кота не заве-
ла за все эти годы – частые 
командировки, кто за ним 
присмотрит. 

Дома за неделю её от-
сутствия пахло нежилым. 
Нина поставила чайник и 
подошла к окну. 

Она вспоминала то, 
что только что видела 
на вокзале, каждое сло-
во влюблённых, каждое 
движение. Но особенно 

то счастье, которое свети-
лось в заплаканных глазах 
девушки, которая услыша-
ла те самые слова. 

Нина в свой адрес 
их никогда не слы-

шала. Замуж вышла в 20. 
Он просто, без всяких там 
романтик сказал «Давай 
поженимся». «Ну, давай», 
– ответила она. Просто 
потому, что с родителями 
жить надоело. Он жил по 
соседству, Нина знала его 
с детства, семьи их дру-
жили. И все одобрили их 
брак. 

В общем-то жили они 
неплохо. Быстро наладили 
быт, родили сына и ответ-
ственно его вдвоём вос-
питывали. Вот и все общие 
дела. 

Муж работал, а вечером 
смотрел телевизор. Нина 
тоже работала, а после 
готовила ужин и вязала 
какие-нибудь носки или 
шапки. В отпуск никуда 
не ездили. У Нины и так 
командировок было мно-
го, а мужу и дома хорошо. 
Они, наверное, даже не ру-
гались никогда. И никогда 
не признавались друг дру-
гу в любви. Нина не могла 
вспомнить каких-то мо-
ментов, когда она хотела 
просто подойти к мужу и 
обнять его. Она была про-
сто женой просто мужа. 
Без какой-то там любви. 

Эмоция к мужу захлест-
нула Нину только раз – ког-
да он погиб. И это было не 
горе, а что-то пострашнее 
– ощущение, что умер про-

сто хороший сосед, ну или 
коллега по работе. Жалко, 
но не смертельно. Как же 
она злилась на себя за то, 
что простилась с ним так, 
будто они и не жили 18 лет. 
Да, она ответственно посе-
щала кладбище в нужные 
дни, но горя горького в 
душе не ощущала. 

Чайник давно отсви-
стел, а Нина ещё 

стояла у окна. Её вдруг об-
волокла обида. Как можно 
всю жизнь прожить и не 
любить вовсе, и не чув-
ствовать, что тебя кто-то 
любит. Не как хорошего 

В общем-то 
жили они неплохо. 
Быстро наладили 
быт, родили сына 
и ответственно 
его вдвоём воспи-
тывали. Вот и все 
общие дела

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

1
Нина полезла в 

шкаф за чаем. И 
тут только уви-
дела – на потолке 
жёлтые разводы, и 
по стене струйкой 
стекает вода

Никогда не отпущу
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человека, а как женщину. И 
как за сорок лет ни разу не 
услышать «Я тебя люблю». 
А эта девушка, совсем 
юная,  услышала. Пусть на 
ходу, пусть в момент про-
щания. зато совершенно 
искренне. Как же она была 
счастлива в этот момент. 

Нина улыбнулась и 
вспомнила про чайник. 
Полезла в шкаф за чаем. 
И тут только увидела – на 
потолке жёлтые разводы, 
и по стене струйкой стека-
ет вода. Вот блин, соседи 
топят. 

Она сбегала наверх – 
никого. Вызвала аварийку, 
ребята приехали быстро. 

– Воду перекроем, да и 
всё, – сразу принял реше-
ние один. 

– Ага, а люди пусть, как 
хотят. Как можно на выход-
ные перекрывать? А вдруг 
тут дети маленькие? – воз-
разил другой.

Они немного поспори-
ли, и второй победил – 
вызвал полицию, вскрыли 
верхнюю квартиру, устра-
нили там аварию. Минут 
30 работали сантехники, 
всё сделали и ушли. 

Из квартиры-то ушли. А 
из головы Нины – нет. Она 
не понимала, что происхо-
дит. Уставшая после доро-
ги, после уборки, она не 
могла заснуть. Она думала 
о... сантехнике, о том, кото-
рый полицию вызывал. 

Никогда в жизни её 
не интересовал 

мужчина. Даже когда оста-
лась без мужа, она не пла-
нировала ни замужества, 
ни просто встреч. А тут... 
Вроде бы ничего особен-
ного – обычный мужчина, 
может, лет 35 ему, не ска-

зать, чтоб уж красавец ка-
кой-то. Но что-то в нём её 
зацепило. 

Нина в точности за-
помнила, как он был одет: 
рабочий костюм, а под 
ним бордовая футболка. 
Чистенькая. Она доско-
нально воспроизводила в 
памяти, как он собирал ин-
струмент, аккуратно скла-
дывая его в свой рабочий 
саквояж. 

Она смущалась, вспо-
миная, как он поглядывал 
на неё время от времени, 
чувствовала себя так, буд-
то она – восточная кра-
савица, не надевшая при 
постороннем паранджу. 
Как-то неловко было.

«Хозяюшка, мы управи-
лись. Если что, звоните», – 
сказал он, уходя. «Если что, 
звоните... если что, звони-
те... звоните...» – прокру-
чивала Нина, засыпая уже 
под утро. 

Утром эта ерунда не 
прекратилась. Она 

видела пятно на потолке 
– вспоминала его. Вклю-
чала воду – и он тут как 
тут перед глазами. Соседи 
вернулись, она настойчи-
во защищала работников, 
хотя это особо и не требо-
валось – они люди пони-
мающие и были даже не 
против возместить Нине 
ущерб. 

Но Нину больше инте-
ресовал не ущерб. «Если 
что, звоните...» А она даже 
не спросила, как его зовут. 
Ну и спросила бы, куда она 
с этим именем? Позвони-
ла бы в ЖЭУ и сказала, что 
её опять топит, или что их 
работник ей понравился? 

Да не может мужчина за 
полчаса понравиться! И 
вообще, неприлично это 
– порядочной женщине 
думать о незнакомом муж-
чине. Но она продолжала 
думать и даже представля-
ла себя вместе с ним. Как 
они разговаривают, как 
пьют чай, как гуляют, как... 

И она его увидела. Воз-
вращалась домой, а у со-
седнего подъезда стояла  
аварийная машина, и ра-
бочие грузили свои по-
житки. 

– Здравствуйте, как 
ваши дела? Больше не то-
пят? – окликнул её тот са-
мый, о котором она дума-
ла уже, наверное, месяц, а 
может, и всю жизнь. 

Нина растерялась. Не 
знала, куда себя деть. Мол-
ча помотала головой и 
чуть не побежала в свой 
подъезд. Запнулась. Па-
кет вылетел, три зелёных 
яблока покатились по до-
роге, туда, где собирались 
отъезжать сантехники. Из 
машины выскочил... он. 
Ловко догнал неостанав-
ливающиеся яблоки. 

– Не ушиблись? – поин-
тересовался он, протяги-
вая беглецов. 

– Да нормально. Спаси-
бо, – смогла сказать Нина, 
ругая себя за то, что так 
нелепо сейчас выглядит. 
– Возьмите яблоко. Пожа-
луйста. 

– Спасибо, – хитро улыб-
нулся он. – Может, ещё на 
чай позовёте? Я до шести 
работаю, в семь буду у вас. 

Это было верхом на-
глости, конечно. Как 

незнакомый мужчина мо-
жет напрашиваться в го-
сти только потому, что по-
добрал какие-то яблоки? 
Надо было срочно в нём 
разочароваться. 

– Ну, всё, отпускай...
– Не отпущу...
– Никогда?

– Никогда! 
Она улыбалась. Он бе-

режно прижимал её к себе 
и гладил по голове. Было 
так тепло, так уютно. 

– Не увижу тебя целую 
неделю. 

– Всего неделю. Время 
быстро пролетит. 

– Женщина, через мину-
ту отправляемся, – строго 
предупредила проводни-
ца. 

– Минута. Одна малень-
кая минутка – и уедешь,  
– прошептал он и поцело-
вал. – Я люблю тебя. 

Она обняла его. Надо 
было идти. 

Поезд тронулся. Он тоже, 
ускоряя шаг, провожал её. 
Как в кино. Он видел, как 
она машет рукой и говорит 
ему те самые слова. 

Теперь Нина говорила 
их часто. А ещё чаще 

слышала их в свой адрес. 
И она наконец поняла, 
что это такое – любовь. 
Хоть даже если тебе чуть 
за сорок. Хоть даже если 
он – простой сантехник, 
но тот самый, кому хочется 
сказать «Я тебя никогда не 
отпущу». Нина была счаст-
лива и мысленно делилась 
этим счастьем с той девуш-
кой, благодаря которой 
она узнала, что есть такое 
счастье – услышать те са-
мые слова от того самого 
человека. Хоть бы у них 
тоже всё было хорошо.

Ольга АНДРЕЕВА 

«Если что, звони-
те... если что, зво-
ните... звоните...» 
– прокручивала 
Нина, засыпая уже 
под утро

Это было верхом 
наглости, конечно. 
Как незнакомый 
мужчина может 
н а п р а ш и в а т ь с я 
в гости только 
потому, что по-
добрал какие-то 
яблоки? Надо было 
срочно в нём разо-
чароваться

Она не понимала, 
что происходит. 
Она думала о... сан-
технике
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      СТРАНА СОВЕТОВ

«Всё лучшее – детям!» – 
не всегда правильно 

Знакомый всем с детства лозунг не вызывает сомнений, но в каждой семье трактуется по-своему. Чаще всего – 
слишком буквально. Попробуем разобраться, что же на самом деле лучше для ребёнка и его семьи. 

Традиционно ребёнок учится жить, глядя на взрослых. Несомненно, вы говорите детям много важных слов о 
том, как они должны вести себя в той или иной ситуации, но всё это не идёт впрок, пока сами вы поступаете нао-
борот. Итак, чему же вы учите своих детей, когда следуете родительской мечте дать им всё самое лучшее?

Недавно наткнулись в 
интернете на сообщение 
мамы двух шкодливых 
мальчишек, которая не без 
гордости сообщала, что, 
несмотря на ангину, «от 
которой аж гланды почер-
нели», она готовит, гуляет 
с детьми, убирает в доме и 
вообще не знает ни мину-
ты покоя. 

Эта непонятная гор-
дость удивила: человек 
признаётся, что рискует 
здоровьем своего сердца, 
суставов, почек (именно 

поражением этих органов 
грозит ангина, перене-
сённая «на ногах») ради 
того, чтобы два здоровых 
ребёнка жили привычной 
жизнью. 

Ну а что бы с ними слу-
чилось за три-четыре дня 
в пыльной квартире, без 
прогулок, на бутербродах 
или полуфабрикатах? Не-
внимательность к свое-
му здоровью, которое по 
умолчанию хуже детского, 
переходит из поколения в 
поколение.

Невнимательность к своему здоровью

Почему вы берёте кре-
дит на самую лучшую 
коляску для грудничка 
и модный конверт для 
выписки, в котором ваш 
ребёнок проведёт час по 
дороге из роддома? 

Новорожденный дол-
жен находиться в тепле и 
сухости, памперс и шер-
стяное одеяло – вершина 
его потребностей. Ещё 
много лет ребёнку будет 
всё равно, как выглядит 
и сколько стоит его оде-
жда. 

Покупка дорогих игру-
шек и одежды только по-
тому, что во дворе у всех 
такие же, и бесконечное 
потакание детским капри-
зам в магазине показыва-
ют ребёнку, что он может 
получить всё, что хочет, в 
любой момент. 

В самостоятельной 
жизни его ждёт несколь-
ко неприятных сюрпри-
зов и, вполне возможно, 
вереница кредитов из-за 
неумения умерить свои 
аппетиты.

Финансовая беспечность

Важный момент финансового воспитания ребёнка состоит в том, чтобы не 
следовать всем его материальным прихотям, поскольку, воспитываясь в такой 
среде, ребёнок растёт эгоистом, не способным самостоятельно зарабатывать 
деньги. Балованные подарками и деньгами дети сживаются с мыслью, что всё 
на свете оценивается лишь материальными критериями.
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Пренебрежение собой

Зачем взрослеть ре-
бёнку, если в качестве 
взрослого у него появит-
ся больше обязанностей, 
но меньше привилегий? 

Стремясь дать ребён-
ку всё, пока он ещё не 
вступил в «настоящую 

жизнь», вы лишаете его 
возможности к этой жиз-
ни подготовиться. Не 
удивляйтесь, если ваше 
сегодняшнее стремле-
ние сэкономить на себе 
ради ребёнка спустя 
годы превратится в же-

лание ребёнка эконо-
мить на вас. А зачем вам, 
уже пожившим, такая 
большая квартира и но-
вая машина, когда есть 
он – ребёнок, у которого 
жизнь только начина-
ется, и начать её нужно 
максимально хорошо?

Прекратите жертво-
вать собой! Детям нуж-
ны любовь, внимание, 
тёплые отношения в се-
мье, здоровые родители. 
Ребёнок не должен знать 
обо всех взрослых про-
блемах, но и не должен 
жить в стерильных иде-
альных условиях, кото-
рые его семья не может 
себе позволить.

Если постоянно обде-
лять себя, благородства 
на всю жизнь может по-
просту не хватить. 

Через 15 лет вы бу-
дете истерично кричать 
что-то про «лучшие годы 
своей жизни» и «всё 
отдала», а подросток – 
недоуменно коситься 
в вашу сторону. И бу-
дет, как это ни грустно, 
прав: какие жертвы, ка-
кие лучшие годы, если 
ваша жертвенность не 
приводила ни к вашему 
счастью, ни к счастью во 
взаимоотношениях с ре-
бёнком. 

Может, лучше уже 
сейчас уделить себе 
чуть больше времени и 
денег, чтобы потом не 
возлагать на своё чадо 
вину за то, о чём вас не 
просили?

ВАЖНО

Все дети хотят со-
бачку или кошечку. Но 
необходимо понимать, 
что хозяином животного 
в полном смысле это-
го слова редко может 
стать человек моложе 
16 лет. Поэтому, согла-
шаясь взять домашнего 
питомца, вы должны на 
100 процентов отдавать 
себе отчёт: животное вы 
купили не детям, а себе. 

Не нужно рассчиты-
вать на то, что им будет 
заниматься кто-либо, 
кроме вас. Поэтому вся 
полнота ответственно-
сти за животное ложится 
на плечи родителей.

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

Неприятно удивляют 
«забавные» фотографии, 
где завтрак для любимой 
дочурки – бутерброд сер-
дечком, а мамин завтрак – 
это обрезки хлеба и сыра, 
оставшиеся от квадратных 
кусков расходного матери-
ала. Может быть, вы меч-
таете, что однажды ваши 
дети отплатят вам той же 
монетой, приготовят кра-
сивый вкусный завтрак и 
принесут на блюдце. 

Когда-нибудь они, несо-
мненно, сделают это для 
своих детей. А сами съедят 

обрезки, как и положено 
взрослым. 

Вы постоянно ущемляе-

те и обижаете себя, взрос-
лого, и учите детей посту-
пать так же.

Никогда не отказывай-
тесь от угощения, предло-
женного ребёнком. 

Пусть это всего лишь 
плиточка от самой малень-
кой шоколадки на свете, 
ребёнок даёт её вам, по-
тому что любит и хочет де-
литься! 

Не губите этот порыв 
ради того, чтобы он съел 

побольше вкусного. По-
больше вкусного – это 
ожирение, а умение де-

литься всем с любимыми 
– одна из основ здоровых 
отношений.

Неуважение к старшим

Эгоизм
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Новое в пенсионном
законодательстве

В прошлом году в России стар-
товала реализация пенсионной 
реформы. Согласно принятым из-
менениям возраст выхода на пен-
сию по возрасту будет увеличен и к 
2028 году составит (ст. 4 закона «О 
внесении изменений...» от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ, далее – закон № 350-ФЗ):

• для мужчин – 65 лет (вместо 60);
• для женщин – 60 лет (вместо 55).
Соответственно, лица, которые 

должны были бы выйти на пенсию 
в 2020 году (по законодательству, 

действовавшему на 31.12.2018), по 
новому закону смогут это сделать 
на 2 года позже (приложение № 1 к 
закону «О государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ, далее – закон № 166-ФЗ). То 
есть:

• мужчины – в 62 года (вместо 60);
• женщины – в 57 лет (вместо 55).
По новому пенсионному законода-

тельству те граждане, которые по 
старому закону должны были уйти 
на пенсию в 2020 году, выйдут те-

перь в 2021 и 2022 годах (таблица и 
разъяснения ниже).

Однако для лиц, чей возраст вы-
хода на пенсию по старому законо-
дательству должен был наступить в 
период с 01.01.2019 по 31.12.2020, 
предусмотрено дополнительное 
смягчающее условие. Так, они смо-
гут оформить пенсию по возрасту 
на 6 месяцев раньше, чем это пред-
усмотрено актуальным пенсионным 
законодательством (ч. 3 ст. 10 закона 
№ 350-ФЗ).

Год выхода 
на пенсию 
по старому 

закону

Пенсионный возраст 
по новому закону

Год выхода 
на пенсию 
по новому 

законуМужчины Женщины

2019 60+1- 0,5=60,5 55+1- 0,5=55,5 2019 и 2020

2020 60+2 - 0,5=61,5 55+2 - 0,5=56,5 2021 и 2022

2021 60+3=63 55+3=58 2024

2022 60+4=64 55+4=59 2026

2023 60+5=65 55+5=60 2028

Например, в пер-
вом полугодии 2020 
года смогут выйти на 
пенсию:

•женщины, рож-
дённые во второй по-
ловине 1964 года, до-
стигшие 55,5 года;

•мужчины, рождён-
ные во втором полу-
годии 1959 года, до-
стигшие 60,5 года.

Существуют ещё кате-
гории граждан, которые 
согласно последним из-
менениям в пенсионном 
законодательстве смо-
гут выйти на пенсию в 
2020 году. Среди них:

• Лица, которые достиг-
ли пенсионного возраста 
(по различным основани-
ям) ещё до 2020 года, од-
нако откладывали выход 
на пенсию.

• Лица, имеющие 
страховой стаж 42 (для 
мужчин) или 37 (для 
женщин) лет. При этом 
на пенсию такие лица 
могут выйти на 2 года 
раньше установленных 
общих сроков (ч. 1.2 ст. 

8 закона «О страховых 
пенсиях» от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ, далее – закон 
№ 400-ФЗ). 

Таким образом, в 
2020 году смогут выйти 
на пенсию (при наличии 
указанного стажа) мужчи-
ны 1959-1960 и женщины 
1964-1965 года рождения.

• Родители и супруг 
умершего кормильца по 
достижении ими возрас-
та 60,5 и 55,5 года (для 
мужчин и женщин соот-
ветственно в 2020 году, 
подп. 3 ч. 2 ст. 10 закона 
№ 400-ФЗ).

• Дедушка и бабушка 
умершего кормильца, 
если они достигли 60,5 и 

55,5 года (для мужчин и 
женщин соответственно 
в 2020 году, подп. 4 ч. 2 
ст. 10 закона № 400-ФЗ).

• Лица при наличии 
индивидуального пенси-
онного коэффициента в 
размере не менее 30, ра-
ботавшие в тяжёлых ус-
ловиях труда, в сельской 
или текстильной про-
мышленности, на транс-
порте, морском флоте, в 
авиации, педагоги, ме-
дицинские работники 
и трудящиеся в других 
сферах. 

Виды работ, необхо-
димый минимальный 
стаж/возраст и прочие 
условия назначения пен-

сии ранее достижения 
общего возраста выхо-
да на пенсию (т. е. 60,5 и 
55,5 года для мужчин и 
женщин соответственно 
в 2020 году) регламенти-
рованы ч. 1 ст. 30 закона 
№ 400-ФЗ.

• Работники в райо-
нах Крайнего Севера или 
приравненных к нему 
местностях. В 2020 году 
пенсию смогут оформить 
мужчины, которым 55 лет 
исполнилось во втором 
полугодии 2019 года, и 
женщины, которым 50 лет 
исполнилось во втором 
полугодии 2019 года 
(подп. 6 ч. 1 ст. 32 закона 
№ 400-ФЗ).

Кто ещё сможет оформить пенсию в 2020 году
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Индексация пенсий

Означает ли это, что 
получение пенсии имен-
но на карту НСПК «Мир» 
станет обязательным? 
Нет, получать пенсион-
ные выплаты на карту 
национальной платёж-
ной системы должны бу-

дут только те пенсионе-
ры, которые избрали как 
способ получения пенсии 
перечисление на счёт в 
кредитной организации. 
При этом банк каждый 
пенсионер выбирает са-
мостоятельно – законода-
тельных и иных рекомен-
даций или директив на 
этот счёт нет.

Если пенсионер отка-
жется получать выплаты 
на карту «Мир», то соот-
ветствующие денежные 
средства будут либо за-
числяться на счёт по вкла-
ду (в кредитном учрежде-
нии опять же по выбору 
самого пенсионера), либо 
доставляться «Почтой 
России» (деньги будут вы-
даваться либо непосред-
ственно в почтовом отде-
лении, либо на дому).

Получатель пенсии 
по собственному жела-

нию сможет изменить 
способ доставки денеж-
ных средств на другой из 
возможных вариантов. В 
том числе разрешено по 
усмотрению пенсионера 
менять кредитные учреж-
дения, где открыты счета 
по вкладу или выпущены 
карты, на которые пе-
речисляется пенсия. Ка-
ких-либо ограничений в 
этой части закон тоже не 
устанавливает.

Для того чтобы изме-
нить способ получения 
пенсии или передать 
реквизиты карты «Мир» 
для перечислений, пен-
сионеру необязательно 
приходить в территори-
альное подразделение 
ПФР. Для этих целей удоб-
но использовать личный 
кабинет на портале госу-
дарственных услуг или на 
официальном сайте ПФР.

01.06.2020 вступает 
в силу закон «О внесе-
нии изменений...» от 
21.02.2019 № 12-ФЗ, со-
держащий новшества 
относительно взыска-
ния долга из пенсион-
ных выплат. Однако эти 
изменения незначи-
тельны. По сути, сводят-
ся они к тому, что отме-
нено взыскание долга 
из средств, выплачива-
емых пострадавшим от 
катастроф гражданам.

В остальной части 
нововведений не пред-
усмотрено. Так, долг 
по-прежнему не может 
быть взыскан из пенсии 
по потере кормильца. 
Взыскание из сумм пен-
сий по старости и инва-
лидности производится 
в общем порядке.

В 2020 году пенсию по старости 
также смогут оформить женщины 
(подп. 1-2 ч. 1 ст. 32 закона № 400-ФЗ):

√ достигшие 50 лет, имеющие тру-
довой стаж не менее 15 лет, родив-
шие 5 и более детей и воспитавшие 
их до 8 лет;

√ достигшие 56 лет, имеющие тру-
довой стаж не менее 15 лет, родившие 
4 детей и воспитавшие их до 8 лет;

√ достигшие 57 лет, имеющие тру-
довой стаж не менее 15 лет, родив-
шие 3 детей и воспитавшие их до 
8 лет;

√ достигшие 50 лет, имеющие 
стаж работы не менее 20 лет, про-
работавшие в районах Крайнего 
Севера не менее 12 лет (или не ме-
нее 17 лет в приравненных к ним 
местностях) и родившие 2 и более 
детей.

Пенсионный возраст России для женщин (отдельные категории)

Взыскание 
долгов 
из пенсионных 
выплат

Обратите внимание! 
Законом закрепле-

но, что до 01.07.2020 
все получающие пен-
сионные выплаты (из 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
бюджета) через банки 
пенсионеры должны 
перейти на националь-
ную пластиковую карту 
«Мир»

Обратите внимание! 
С 01.06.2020 вводят-

ся изменения в поря-
док перечисления взы-
сканных с должников 
денег. Теперь необхо-
димо будет указывать 
коды вида дохода в 
целях обеспечения за-
щиты средств, не учи-
тываемых при прину-
дительном взыскании.

Выплаты на карту «Мир»

Размер страховой пен-
сии подлежит ежегодной 
индексации с 1 января в 
период с 2019 по 2024 год 
(ч. 6 ст. 10 закона № 350-ФЗ).

При этом:
• Увеличение страхо-

вой пенсии составит 6,6% 
(касается пенсионеров 
по старости, инвалидно-
сти и потере кормильца). 
На эту же величину будут 
проиндексированы и фик-
сированные выплаты к 
страховой пенсии по ста-
рости. Данные изменения 
в пенсионном законода-
тельстве для работающих 

пенсионеров применены 
не будут. Однако после за-
вершения пенсионерами 
трудовой деятельности 
размер страховой пенсии 
и фиксированной выплаты 
к ней будут пересчитаны с 
учётом всех индексаций, 
прошедших за период их 
работы. Пересчёт будет 
произведён с 1 числа ме-
сяца, следующего за меся-
цем прекращения работы 
(информация ПФР).

• Стоимость 1 пенсион-
ного балла в 2020 году со-
ставит 93 рубля (ч. 7 ст. 10 
закона № 350-ФЗ).

• Размер фиксирован-
ной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости 
и инвалидности (II груп-
па) составит в 2020 году 
5 686,25 рубля (ч. 8 ст. 10 
закона № 350-ФЗ). Соответ-
ственно, для пенсионеров, 
достигших 80 лет, и ин-
валидов I группы размер 
фиксированной выплаты 
составит 11 372,50 рубля 
(ч. 1 ст. 17 закона № 400-
ФЗ). Для инвалидов III груп-
пы и пенсионеров по по-
тере кормильца размер 
фиксированной выплаты 
будет равен 2 843,12 рубля.
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Скоро нас всех посчитают
Специалисты нередко называют перепись самой дорогостоящей статистической операцией, и 

небезосновательно: предыдущая Всероссийская перепись 2010 года обошлась в 17 миллиардов ру-
блей, а на нынешнюю планируется выделить свыше 50.

Такое удорожание связано не только с инфляцией, но и с планами по повышению технического 
уровня процедуры. Например, с закупкой 200 тысяч планшетов, с которыми сборщики будут рабо-
тать в крупных городах. Сведения планируется собрать в «безбумажной» форме. 

Со второй половины 
13 века, в период тата-
ро-монгольского ига, про-
водились учёты населе-
ния в отдельных русских 
княжествах для опреде-
ления размеров дани. До 
начала 18 века проводили 
подворные переписи, где 
подробно описывалось, 
в каких дворах, у како-

го владельца находятся 
крестьяне. Отмечались 
не только взрослые, но 
и дети; есть ли супруга у 
крестьянина. Женщин счи-
тали на тот случай, если 
не будет главы семьи (в 
ряде случаев налоги мог-

ла вносить и вдова). Духо-
венство, дворяне, бояре, 
чиновники были освобож-
дены от налогов, и их не 
переписывали.

Пётр I поначалу продол-
жал проводить подворную 
перепись. Но вскоре её 
результаты перестали его 
устраивать, он хотел чётко 
уяснить: почему населе-
ние убывает – реальные 
ли это потери или люди 
укрываются от налогов. И 
в 1718 году изменил систе-
му учёта, повелев считать 
не дворы, а души.

РАДИ НАЛОГОВ

Царю Петру, кроме по-
тенциала страны, надо 
было выявить годных к 
военной службе мужчин. 
В переписях стали отме-
чать, есть ли у человека 
увечья и какие. 

Каждая ревизия в 
среднем продолжалась 
лет по шесть. Дьяки уже 
не ездили по сёлам. По-
мещики переписывали 
своих крепостных, ста-
росты – государственные 
деревни, городские вла-
сти – горожан. 

Освобождённое от на-
логов население снова 
не учитывалось. Причём 
под ревизию не попада-
ли уже не только чинов-
ники, дворяне и духо-
венство, но и домашние 
учителя, казачество, по-
чётные граждане, лица, 
принадлежащие к по-
чтовому и театральному 
ведомствам. А также те, 
кто имел учёные, меди-
цинские, академические 
степени, мастера казён-
ных заводов. 

РАДИ АРМИИ

Одна из таких ревизий – 
при Екатерине II – шла це-
лых 15 лет. Правда, тогда 
провели серьёзную «ин-
вентаризацию» – описали 

и Сибирь, и Кавказ, и Ма-
лороссию.

При императрице в 
перепись включали жен-
щин. Описывали и возраст, 
и чья она жена или дочь и 
откуда взята, из какой де-
ревни или города. Но кон-
чилась «женская власть», и 
при Павле женщин не учли 

вовсе. Потом всё же счита-
ли, но указывали только 
возраст. К слову, паспор-
тов у женщин не было до 
1917 года, их вписывали 
в паспорт мужа или стар-
шего родственника. За-
мужние женщины могли 
получить паспорт только с 
согласия супруга.

РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ

К переписи готовились долго. 
Император тратил огромные сред-
ства и ожидал масштабных резуль-
татов. Так, уточнялись админи-
стративно-экономические районы 
страны (в этом смысле очень много 

сделал Пётр Семёнов-Тян-Шанский 
– разработанное им администра-
тивное деление актуально до сих 
пор). Из-за границы выписывали 
машины для обработки данных.

Писатели Владимир Короленко 
и Антон Чехов всячески пропаган-
дировали эту перепись. Но пока 
велась подготовительная работа, 
Александр II умер, умер и Алек-
сандр III, так что саму перепись 
провели уже при Николае II.

Перепись насчитала 126 милли-
онов россиян. То есть за полвека 
число жителей в стране удвоилось. 

Начало учёта населе-
ния в России положили 
Киевское и Новгород-
ское княжества в 9 веке. 
Учёт вёлся для податно-
го обложения.

До конца 19 века 
прошло 10 ревизий. Их 
называли ревизски-
ми сказками (то есть 
«записью со слов»). 

АЛЕКСАНДР II НЕДОВОЛЕН
Александра II также не устра-

ивали результаты ревизий. Он 
хотел получить полное пред-
ставление обо всём населении, а 
не только о том, которое платит 
налоги и подлежит рекрутскому 
набору.

Первая петровская ре-
визия выявила 7 миллио-
нов мужских душ в стране 
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Самое-самое деревоСамое-самое дерево

Самое старое отдельно 
стоящее дерево – это ель 
под названием «Старый 
Тикко». Возраст – 9 550 лет. 
Дерево выжило за счёт 
клонирования. Дело в том, 
что ствол сравнительно 
молодой, зато растёт из 
корневой системы, кото-
рой тысячи лет. Ствол мо-
жет умирать и вырастать 
снова множество раз. Ны-
нешнему – около 600 лет. 
Возраст корневой систе-
мы установили с помощью 

радиоуглеродного анали-
за. Получается, что когда 
корень только появился, 
люди как раз одомашнили 
кошку, научились выра-
щивать рис, картофель и 
бобы. Старый Тикко растёт 
на горе Фулуфьеллет в 
Швеции.

Сосна остистая межгор-
ная помладше: ей 5 062 года. 
Зато это возраст всего дере-
ва. Оно находится в Север-
ной Америке, но точное его 
место не разглашается.

Воллемия как вид – са-
мое древнее растение на 

планете. Оно было рас-
пространено во времена 
юрского периода, когда по 
Земле ходили динозавры 
и всю поверхность её по-
крывали хвощи и папорот-
ники. 

Воллемия долгое время 
считалась вымершей, пока 
в 1994 году в австралий-
ском национальном парке 
Уоллеми сотрудник Дэвид 
Нобл случайно не нашёл 
около сотни деревьев.

Считается, что сегодня на Земле растёт около 
трёх триллионов деревьев. И в их мире есть рекордсмены

Считают кольца на 
спиле. В зависимости 
от продолжительности 
лета, температуры, осад-
ков и других факторов 
годичные кольца могут 
отличаться по ширине, 
но их толщина в один и 
тот же год у дерева од-
ной породы и в одной 
местности примерно 
одинаковая. Сегодня 
есть технологии, позво-
ляющие узнать возраст 
дерева, не спиливая его.

Как определяют 
возраст деревьев?

Единственное дерево 
с разноцветной корой. 
Сначала, как у многих, 
она зелёная, потом к 
этому цвету добавляет-
ся синий, фиолетовый, 
оранжевый и тёмно-бор-
довый. А ствол взрослых 
деревьев вообще играет 
всеми цветами радуги.

Эвкалипт радужный 
Самое высокое дере-

во на Земле. Некоторые 
достигают высоты более 
110 метров. А диаметр 
приближается к семи ме-
трам! Эти гиганты растут 
вдоль тихоокеанского по-
бережья США и Канады. 
Максимальный их воз-
раст – до двух тысяч лет.

Секвойя
Дерево с самой боль-

шой в мире площадью 
кроны. Растёт в Индии. 
Великий баньян больше 
похож на рощу, чем на 
отдельное дерево, бла-
годаря 3 280 воздушным 
корням. Возраст Велико-
го баньяна насчитывает 
порядка 200-250 лет.

Великий баньян В России растёт одно 
из самых твёрдых в 
мире деревьев – берёза 
Шмидта. Её невозмож-
но срубить топором. 

Древесина гваяково-
го дерева – самая плот-
ная. Она тонет в воде. 
Из него делают клюшки, 
шары и кегли. До 16 ме-
тров в обхвате выраста-
ют баобабы. Из коры 
делают верёвки, ткань, 
из пыльцы – клей. Огром-
ный ствол способен запа-
сать воду в сезон дождей. 
При пожаре не загорает-
ся и служит убежищем 
для змей и грызунов.

 0+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" 
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

05.10, 04.25 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.50 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 12.00, 14.35, 15.55, 17.50, 
18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "Проводник" 12+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Парламентское время" (16+)
12.05 "Поехали по Уралу" (12+)
12.20 Х/ф "Безымянная звезда" (12+)
14.40 "Жена. История любви. Анна 
Снаткина" (12+)
16.00 Х/ф "Чисто английские убийства" 
(16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30"События"(16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Взломщики сердец" (16+)
05.20 "События. Экономика" (16+)

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" 
(18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Неудержимый" (16+)
02.10 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)
03.50 Х/ф "Папе снова 17" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
12.00 Д/ф "Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь" 
(12+)
12.55 "Городское собрание" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40, 06.55 "Мой герой. Анна 
Ковальчук" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.25 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" (12+)
20.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
00.35 "Мир на карантине". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.40 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Япончик" (16+)
04.20 "Вся правда" (16+)
04.45 "Советские мафии. Мать 
всех воров" (16+)
07.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва заречная
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
08.15 Д/с "Другие Романовы. Великий 
князь Георгий Михайлович. Портрет на 
аверсе"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Фестивальный 
репортаж"
11.55 Д/ф "Мальта"
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 
"Просвещение и Французская 
революция"
13.10 Линия жизни. Даниил Крамер
14.05 Цвет времени. Рене Магритт
14.15, 02.00 Д/ф "Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с "Дело №. Справедливость 
Николая Первого"
15.55 "Агора" Ток-шоу
17.00 Исторические концерты. 
Владимир Спиваков, Мария Жоао 
Пиреш
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/С "Вселенная Стивена Хокинга"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.20 "Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин"
00.10 Открытая книга. Александр 
Проханов "Гость"
02.45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
07.00 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.00, 04.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.00, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.05, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.30 Х/ф "Мама будет 
против" (12+)
19.00 Т/с "Лабиринт" (16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)
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08.00 Баскетбол. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ 
(0+)
10.00, 13.55, 20.30, 01.20 Все на 
Матч! (12+)
12.00, 14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
13.50, 17.45, 21.20 Новости
16.15 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
17.15, 04.35 Д/с "Утомленные 
славой" (12+)
17.50, 05.30 Волейбол. "Кузбасс" 
(Кемерово, Россия) - "Факел" (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
19.50, 07.20 "Реальный спорт. 
Волейбол" (12+)
21.25 "Инсайдеры" (12+)
22.05 Футбол. "Монако" - "Ницца". 
Чемпионат Франции (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
02.00 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" (16+)
05.05 "Олимпийский гид" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
07.10 Х/ф "Смурфики" (6+)
09.10, 03.00 Х/ф "Смурфики 2" 
(6+)
11.10 Х/ф "Александр" (16+)
14.40 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
16.55, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
22.10 Х/ф "Профессионал" (18+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
04.35 М/ф "Персей" (0+)
04.50 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея" (0+)
05.10 М/ф "Рикки Тикки Тави" (0+)
05.30 М/ф "Халиф-аист" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30 "Холостяк" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00, 01.55, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/ф "Зоя Воскресенская. Мадам 
- совершенно секретно" (12+)
09.35, 10.05 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
13.40, 14.05 Т/с "Объявлены в 
розыск" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "История военного 
альпинизма" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Опасные 
связи Лени Рифеншталь" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Лекарство против страха" 
(16+)
01.30 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
02.45 Х/ф "Юнга Северного флота" 
(0+)
04.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

08.00, 11.50 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.25 Детская мастерская (12+)
08.30, 04.40 Не просто суп! (12+)
08.45, 04.55 Высший сорт (12+)
09.00, 05.10 Сравнительный анализ (12+)
09.30, 05.50 Букет на обед (12+)
09.45, 06.05 Дачный эксклюзив (12+)
10.15, 06.35 Самогон (16+)
10.30, 06.45 Закуски (12+)
10.45, 14.50, 19.00, 23.00, 03.00, 07.00 История 
одной культуры (12+)
11.20, 07.30 Садовый доктор (12+)
11.35, 07.45 Мультиварка (12+)
12.05 Сельсовет (12+)
12.25 Цветники (12+)
12.55 Городские дачники (12+)
13.20, 17.25, 00.05, 04.15 Постное меню (12+)
13.40 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной (12+)
14.10 Керамика (12+)
14.25 ТОП-10 (12+)
15.25 Домашняя экспертиза (12+)
15.55, 18.40 Oгoрод круглый год (12+)
16.10 Деревянная Россия (12+)
16.35 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
17.10 Домоводство (12+)
17.40 Обнови свой сад (12+)
18.10 Моя крепость (12+)
19.30 Дачная энциклопедия (12+)
20.05 Приглашайте в гости (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.05 Нoвыe Робинзoны (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Дом с нуля (12+)
22.40 Здоровый сад (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.20 Готовим на природе (12+)
00.40 Паштет (12+)
00.55 Флористика (12+)
01.10 Ландшафтные эксперименты (12+)
01.40 Частный сектор (12+)
02.15 Дизайн своими руками (12+)
02.40 Искусство в интерьере (12+)
03.30 заСАДа (12+)
04.00 Кисельные берега (12+)
05.40 Букварь дачника (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Царевны" (0+)
11.20, 05.50 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
12.20, 06.10 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
12.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.30 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
18.30 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.05 М/с "Пластилинки" (0+)
19.10 М/с "Турбозавры" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
03.05 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.10 "ТриО!" (0+)
04.25 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
17.45, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка 2" 
(16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" (16+)
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

00.30 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
02.10 Х/ф "Бабник" (18+)
03.30 Х/ф "Тартюф" (16+)
05.30 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
07.10 Х/ф "Медвежий 
поцелуй" (12+)
09.05 Х/ф "Классик" (12+)
11.05 Х/ф "Усатый нянь" 
(0+)
12.35 Х/ф "Блеф" (16+)
14.45, 16.10, 17.35 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
19.00 Х/ф "Бумер" (18+)
21.10 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" (12+)
22.55 Х/ф "Последний 
дюйм" (0+)
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на 
справедливость (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" 
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

05.15, 03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
"Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект 
Обороны" (16+)
23.10 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Крутая история" (12+)

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.35, 16.55, 
13.50, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(16+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 14.15, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
13.55 "О личном и наличном" (6+)
14.40 Х/ф "Карнавал" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Гениальный папа" 
(16+)
00.35 "Обзорная экскурсия" (6+)

05.00 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
05.20, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" 
(16+)
10.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Кикбоксер. 
Возмездие" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
12.20 Д/ф "70 лиц Александра 
Буйнова" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала 
убийство" (12+)
15.40, 06.55 "Мой герой. Илья 
Исаев" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.25 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
20.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
00.35, 04.15, 07.35 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05, 03.35 Д/ф "Нина 
Дорошина. Любить предателя" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Звезды против воров" 
(16+)
04.45 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва парковая
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Адрес"
12.25, 18.40, 00.50 "Тем временем. 
Смыслы"
13.15 Д/ф "Человек без маски. Георг 
Отс"
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Спектакль "Длинноногая и 
ненаглядный"
17.40 Д/ф "Испания. Исторический 
центр Кордовы"
17.55 Исторические концерты. Иван 
Козловский
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Искусственный отбор"
00.10 "Рим в кино и в 
действительности. Пространство 
взаимного узнавания"
02.50 Цвет времени. Карандаш

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 04.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.30, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.55 Д/с "Порча" 
(16+)
15.00 Т/с "Лабиринт" (16+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" 
(16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
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08.00, 14.35 Огород круглый год (12+)
08.15, 04.30 Сельсовет (12+)
08.30, 04.45 Цветники (12+)
08.55, 05.10 Городские дачники (12+)
09.25, 05.40 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной 
(12+)
09.55, 06.05 Керамика (12+)
10.15, 06.35 ТОП-10 (12+)
10.45, 14.50, 18.55, 22.55, 03.00, 07.05 История 
одной культуры (12+)
11.15, 07.30 Домашняя экспертиза (12+)
11.45, 20.00 Oгoрод круглый год (12+)
12.00 Деревянная Россия (12+)
12.30 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
13.00 Обнови свой сад (12+)
13.30, 17.35, 00.00, 04.15 Постное меню (12+)
13.45 Домоводство (12+)
14.05 Моя крепость (12+)
15.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.00 Приглашайте в гости (12+)
16.15 Баня - женского рода (12+)
16.30 Мастер-садовод (12+)
17.00 Нoвыe Робинзoны (12+)
17.50 Стройплощадка (12+)
18.25 Дом с нуля (12+)
19.25 Тихая моя родина (12+)
20.20 Готовим на природе (12+)
20.35 Паштет (12+)
20.50 Флористика (12+)
21.05 Ландшафтные эксперименты (12+)
21.35 Частный сeктoр (12+)
22.05 Дизайн своими руками (12+)
22.35 Искусство в интерьере (12+)
23.30 заСАДа (12+)
00.15 Детская мастерская (12+)
00.35 Не просто суп! (12+)
00.50 Высший сорт (12+)
01.05 Сравнительный анализ (12+)
01.35 Букет на обед (12+)
01.55 Дачный эксклюзив (12+)
02.25 Самогон (16+)
02.40 Закуски (12+)
03.30 Садовый доктор (12+)
03.45 Наш румяный каравай (12+)
04.00 Мультиварка (12+)
06.20 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Царевны" (0+)
11.20 "Magic English" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
12.20, 06.05 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
12.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.30 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
18.30 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.05 М/с "Пластилинки" (0+)
19.10 М/с "Турбозавры" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
03.05 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.10 "ТриО!" (0+)
04.25 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
05.50 Мастерская "Умелые ручки" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
"Город особого назначения" 
(16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.30 Т/с 
"Глухарь. Возвращение" 
(16+)
17.45, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка 2" 
(16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

08.00 Баскетбол. ЦСКА - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Единая лига 
ВТБ (0+)
10.00, 14.45, 19.40, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
12.00 "Спортивный детектив" (12+)
13.00 Водное поло. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
14.20 Специальный репортаж 
"Водное поло. Будапештские игры" 
(12+)
14.40, 19.35, 22.05 Новости
15.20 Волейбол. "Кузбасс" (Россия) 
- "Берлин" Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
17.50 Д/ф "Русская пятёрка" (12+)
20.10 Футбол. "Байер" - "Боруссия" 
(Дортмунд). Чемпионат Германии 
(0+)
22.10 Футбол. "Ювентус" - "Наполи". 
Чемпионат Италии (0+)
00.30 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер - Люсьен Рейд (16+)
02.30 Х/ф "Нокаут" (16+)
04.10 Х/ф "Бой с тенью" (16+)
07.00 "Тотальный футбол" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
11.45 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
22.15 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
00.15 "Дело было вечером" (16+)
01.15 Х/ф "Профессионал" (18+)
03.10 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.55 М/ф "Вершки и корешки" 
(0+)
05.10 М/ф "Волшебный клад" 
(0+)
05.25 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10, 02.00, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Брат за брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "История военного 
альпинизма" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Достояние 
республики" (12+)
02.15 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
03.50 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
05.15 Д/ф "Раздвигая льды" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)
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00.35 Х/ф "Здравствуйте, 
мы ваша крыша!" (12+)
02.50 Х/ф "Дежа вю" (16+)
04.50 Х/ф "Ловушка для 
одинокого мужчины" 
(16+)
06.40 Х/ф "Небеса 
обетованные" (0+)
09.05 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+)
10.40 Х/ф "Мама не горюй 
2" (16+)
12.45 Х/ф "Ворчун" (12+)
14.45, 16.10, 17.25 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
19.00 Х/ф "Бумер" (16+)
21.10 Х/ф "Вор" (18+)
23.10 Х/ф "Один и без 
оружия" (0+)



Новаторпрограмма  передач ТВ  с  23  марта  по  29  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

СРЕДА,   25  МАРТА

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" 
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

05.10, 03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
"Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Последние 24 часа" 
(16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Обратная сторона 
планеты" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Беглец" (18+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Шакал" (16+)

08.00 "Настроение"
10.15 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
12.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40, 06.55 "Мой герой. Анна 
Легчилова" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.25 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" (12+)
20.10 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
23.45, 02.35 "Петровка, 38"
00.35, 04.20 "Линия защиты" 
(16+)
01.05, 03.35 "Прощание. 
Александр Барыкин" (16+)
02.00 События. (16+)
02.55 Д/ф "Женщины Евгения 
Евстигнеева" (16+)
04.45 Д/ф "Засекреченная 
любовь" (12+)
07.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва нескучная
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Песня не 
прощается с тобой... Юрий Силантьев"
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"
12.25, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.15 "Искусственный отбор"
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная классика..."
16.40 Спектакль "Абонент временно 
недоступен"
17.45 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"
17.55 Исторические концерты. 
Николай Петров
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Абсолютный слух"
00.10 Д/ф "Альбатрос" Выстоять в 
бурю"
02.45 Цвет времени. Ар-деко

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35, 05.10 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.35, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 02.35 Д/с "Порча" 
(16+)
15.00 Х/ф "Будь что будет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Солёная 
карамель" (16+)
23.00 Т/с "Самара" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
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06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
08.35 "События. Спорт" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 "Час ветерана" (16+)
14.35 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
15.05 Спектакль "Горе от ума" 
(12+)
17.00, 05.20 "События. Экономика" 
(16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Перед полуночью" 
(16+)



программа  передач ТВ  с  23  марта  по  29  мартаНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО

ли
ни

я 
сг

иб
а

СРЕДА,  25  МАРТА

08.00 Баскетбол. "Химки" - "Парма" 
(Пермь). Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 15.05, 18.30, 20.55, 02.05 Все на 
Матч! (12+)
12.00 Волейбол. "Кузбасс" (Россия) - 
"Закса" (Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
15.00, 18.25 Новости
15.45 Баскетбол. Россия - Нигерия. 
Чемпионат мира. Мужчины (0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Баскетбол в Поднебесной" (12+)
18.55 Мини-футбол. "Тюмень" - 
"Газпром-Югра" (Югорск). Париматч 
- Чемпионат России (0+)
21.25 Футбол. "Интер" - "Милан". 
Чемпионат Италии (0+)
23.15, 01.35 Город футбола (12+)
23.45 Футбол. "Реал" (Мадрид) - 
"Барселона". Чемпионат Испании (0+)
02.35 Профессиональный бокс. Нонито 
Донэр - Наоя Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал (16+)
04.15 Водное поло. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
05.35 "Инсайдеры" (12+)
06.10 Футбол. "Монако" - "Ницца". 
Чемпионат Франции (0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
11.40 Т/с "Кухня" (12+)
14.55 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
00.45 "Дело было вечером" 
(16+)
01.45 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
03.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
04.40 М/ф "Распрекрасный 
принц" (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00, 21.00 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05, 02.00, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Брат за брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Война и мир театра 
Российской армии" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
01.20 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
02.35 Х/ф "Достояние 
республики" (12+)
04.45 Д/ф "Другой атом" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

08.00, 16.05 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.20 Деревянная Россия (12+)
08.40, 04.50 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
09.10, 05.15 Обнови свой сад (12+)
09.40, 05.45 Домоводство (12+)
09.55, 06.15 Моя крепость (12+)
10.25, 06.40 Забытые ремесла (12+)
10.40, 15.00, 19.00, 23.00, 02.55, 07.00 История 
одной культуры (12+)
11.15, 07.30 Дачная энциклопедия (12+)
11.50 Приглашайте в гости (12+)
12.05, 20.05 Огород круглый год (12+)
12.20 Мастер-садовод (12+)
12.50 Нoвыe Робинзoны (12+)
13.25, 17.25, 00.05, 04.05 Постное меню (12+)
13.40 Стройплощадка (12+)
14.10 Дом с нуля (12+)
14.45 Здоровый сад (12+)
15.30 Тихая моя родина (12+)
16.25 Готовим на природе (12+)
16.35 Флористика (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.40 Частный сeктoр (12+)
18.10 Дизайн своими руками (12+)
18.40 Искусство в интерьере (12+)
19.35 заСАДа (12+)
20.20 Детская мастерская (12+)
20.35 Не просто суп! (12+)
20.55 Высший сорт (12+)
21.10 Сравнительный анализ (12+)
21.40 Букет на обед (12+)
21.55 Дачный эксклюзив (12+)
22.25 Самогон (16+)
22.40 Закуски (12+)
23.30 Садовый доктор (12+)
23.50 Мультиварка (12+)
00.20 Сельсовет (12+)
00.35 Цветники (12+)
01.05 Городские дачники (12+)
01.40 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной (12+)
02.05 Керамика (12+)
02.25 ТОП-10 (12+)
03.25 Домашняя экспертиза (12+)
03.50 Наш румяный каравай (12+)
06.00 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Снежная Королева" (0+)
11.20 "Видимое невидимое" (0+)
11.35 "Весёлая карусель" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
12.20, 06.05 М/с "Котики, вперёд!" (0+)
12.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.30 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
18.30 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.05 М/с "Пластилинки" (0+)
19.10 М/с "Турбозавры" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
03.05 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.10 "ТриО!" (0+)
04.25 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
05.50 Мастерская "Умелые ручки" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
17.45, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка 2" 
(16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 
Т/с "Детективы" (16+)
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

00.40 Х/ф "Тартюф" (16+)
02.35 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
04.40 Х/ф "Любовник" 
(18+)
06.35 Х/ф "Классик" (12+)
08.40 Х/ф "Блеф" (16+)
10.50 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" (12+)
12.30 Х/ф "Бумер" (18+)
14.45, 16.05, 17.20 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
19.00 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
20.55 Х/ф "Итальянец" 
(12+)
22.50 Х/ф "Снегурочка" 
(18+)
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Новаторпрограмма  передач ТВ  с  23  марта  по  29  марта

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

16 ЧЕТВЕРГ,   26  МАРТА

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" 
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

05.15, 03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 Д/ф "Критическая масса" 
(16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

05.00, 04.40 "Военная тайна" 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Анон" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.35 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
12.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40, 06.55 "Мой герой. Сергей 
Друзьяк" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
18.55 "Естественный отбор" (12+)
20.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
00.35 "10 самых... Пожилые отцы" 
(16+)
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Отравленные любовью" (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" (12+)
03.35 "Дикие деньги" (16+)
04.20 "Вся правда" (16+)
04.45 Д/ф "Засекреченная любовь" 
(12+)
07.35 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Врубеля
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Кинопанорама"
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер. 
Александр Пушкин "Песнь о вещем 
Олеге"
13.10 "Абсолютный слух"
13.55 Д/ф "Испания. Исторический 
центр Кордовы"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Ямское 
дело"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Спектакль "Не такой, как все"
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма. Лейф Ове Андснес"
00.10 "Черные дыры. Белые пятна"
02.40 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады Кью"

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.40, 05.20 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 04.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 02.40 Д/с "Порча" 
(16+)
15.05 Х/ф "Солёная 
карамель" (16+)
19.00 Х/ф "Клевер 
желаний" (16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)

В программе возможны изменения

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.25, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 "Парламентское время" (16+)
14.30 "С чего начинается Родина" 
(12+)
15.30 Спектакль "Горе от ума" (12+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Пластик" (16+)
00.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
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                ЧЕТВЕРГ,   26  МАРТА

08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 14.40, 17.00, 19.40, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
12.00 Волейбол. "Закса" (Польша) - 
"Кузбасс" (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
14.35, 16.55, 19.35, 21.20 Новости
15.10, 23.35 "Дома легионеров" (12+)
15.40, 04.50 "Тает лёд" (12+)
16.00, 05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
17.30 Профессиональный бокс. Нонито 
Донэр - Наоя Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал (16+)
19.15 "Топ-10 нокаутов в боксе-2019" 
(16+)
20.20 "Жизнь после спорта" (12+)
20.50 "Футбольное столетие" (12+)
21.25 Специальный репортаж "Русские в 
Испании" (12+)
21.45 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Сельта". 
Чемпионат Испании (0+)
00.35 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия - Иван Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)
02.25 Мини-футбол. "Тюмень" - "Газпром-
Югра" (Югорск). Париматч - Чемпионат 
России (0+)
04.20 "Олимпийский гид" (12+)
06.05 "Топ-10 российских нокаутов в 
боксе-2019" (16+)
06.20 Х/ф "Нокаут" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
11.55 Т/с "Кухня" (12+)
16.15 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
22.40 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
00.25 "Дело было вечером" 
(16+)
01.20 Х/ф "Крепись!" (18+)
03.05 "Шоу выходного дня" (16+)
03.50 М/ф "Распрекрасный 
принц" (6+)
05.00 М/ф "Горный мастер" (0+)
05.20 М/ф "Волшебный магазин" 
(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10, 02.05, 02.55 "Stand Up" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)
03.45, 04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

08.00, 04.00 Приглашайте в гости (12+)
08.15, 11.50 Oгoрод круглый год (12+)
08.30, 04.30 Мастер-садовод (12+)
09.00, 05.00 Нoвыe Робинзoны (12+)
09.30, 05.45 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.15 Дом с нуля (12+)
10.30, 06.45 Здоровый сад (12+)
10.45, 15.00, 19.15, 22.50, 02.40, 07.00 История 
одной культуры (12+)
11.20, 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.10 Готовим на природе (12+)
12.25 Паштет (12+)
12.40 Флористика (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.25, 17.45, 23.50 Постное меню (12+)
13.40 Частный сeктoр (12+)
14.10 Дизайн своими руками (12+)
14.40 Искусство в интерьере (12+)
15.35 заСАДа (12+)
16.05, 20.05 Огород круглый год (12+)
16.25 Детская мастерская (12+)
16.40 Не просто суп! (12+)
16.55 Высший сорт (12+)
17.15 Сравнительный анализ (12+)
17.55 Букет на обед (12+)
18.10 Дачный эксклюзив (12+)
18.45 Самогон (16+)
19.00 Закуски (12+)
19.45 Садовый доктор (12+)
20.20 Сельсовет (12+)
20.35 Цветники (12+)
21.05 Городские дачники (12+)
21.35 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной (12+)
22.05 Керамика (12+)
22.20 ТОП-10 (12+)
23.20 Домашняя экспертиза (12+)
00.05 Деревянная Россия (12+)
00.35 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
01.05 Обнови свой сад (12+)
01.35 Домоводство (12+)
01.50 Моя крепость (12+)
02.20 Забытые ремесла (12+)
03.10 Дачная энциклопедия (12+)
03.45 Наш румяный каравай (12+)
04.15 Баня - женского рода (12+)
05.30 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Снежная Королева" (0+)
11.20 "Весёлая ферма" (0+)
11.35 М/ф "Немытый пингвин" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
12.20 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
12.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.30 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
18.05 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме мечты" 
(0+)
18.30 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.05 М/с "Пластилинки" (0+)
19.10 М/с "Турбозавры" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" (6+)
00.25 М/с "Фьюжн Макс" (6+)
00.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Новые Луни Тюнз" (6+)
03.05 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.10 "ТриО!" (0+)
04.25 М/с "Дикие приключения Блинки Билла" 
(6+)
05.50 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
06.05 М/с "Котики, вперёд!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25, 07.20 Т/с 
"Глухарь. Возвращение" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.20, 16.25 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
17.45, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка 2" 
(16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с "Детективы" (16+)
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

В программе возможны изменения
17

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Брат за брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Война и мир театра 
Российской армии" (16+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Без права на провал" 
(12+)
01.15 Х/ф "Спираль" (18+)
02.55 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
04.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)

00.40 Х/ф "Медвежий 
поцелуй" (12+)
02.30 Х/ф "Пиковая дама" 
(12+)
04.45 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+)
06.20 Х/ф "Мама не горюй 
2" (16+)
08.20 Х/ф "Небеса 
обетованные" (0+)
10.45 Х/ф "Вор" (18+)
12.40 Х/ф "Бумер" (16+)
14.55, 16.15, 17.35 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
19.00, 20.20 Х/ф "Узник 
замка Иф" (12+)
21.35 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
23.10 Х/ф "Блеф" (16+)
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.15 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза" 
(16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.35 Х/ф "Анютино счастье" 
(12+)
03.20 Х/ф "Бесприданница" 
(16+)

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 Юбилейный концерт 
"Михаил Грушевский. "Версия 
5.5" (16+)
01.15 "Исповедь" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.35, 16.40, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.50, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь домой" 
(16+)
14.15 "Национальное измерение" 
(16+)
14.40 Х/ф "Ищи ветра…" (12+)
16.00 "События. Парламент" (16+)
16.10 "Рецепт" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 04.30, 05.30 
"События"(16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Дориан Грей" (18+)
00.50 "Четвертая власть" (16+)
02.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00, 13.00 "Совбез" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
14.00, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Оружие - вирус! 
Откуда берется зараза?" (16+)
21.00 Д/п "Человеческий 
фактор. Может ли он 
разрушить мир?" (16+)
23.00 Х/ф "Оно" (18+)
01.40 Х/ф "Тройная угроза" 
(16+)
03.10 Х/ф "Фобос" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
10.45, 13.50 Х/ф "Женщина 
наводит порядок" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
15.00 "Он и Она" (16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.10 "Петровка, 38"
17.25 Х/ф "Помощница" (16+)
20.10 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.00 Х/ф "Нож в сердце" 
(12+)
00.00, 04.35 "В центре 
событий" (16+)
01.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
03.05 Д/ф "Дворжецкие. На 
роду написано..." (12+)
03.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Отравленные любовью" (12+)
05.35 Д/ф "Три смерти в ЦК" 
(16+)
06.30 Х/ф "Путь сквозь снега" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
08.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
08.45, 21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" (0+)
11.25 Открытая книга. Александр 
Проханов "Гость"
11.55 Д/ф "Альбатрос. Выстоять в 
бурю"
12.35 "Черные дыры. Белые пятна"
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок 
непарный"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Письма из провинции. Коряжма 
(Архангельская область)
15.40 "Энигма. Лейф Ове Андснес"
16.20 Спектакль "Эта пиковая дама"
17.15 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович, Леонард 
Бернстайн
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Загадочный полет самолета 
Можайского"
21.00 Линия жизни. Карэн Бадалов
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Надо мною солнце не 
садится"
02.20 М/ф "- Ишь ты, Масленица!", "В 
синем море, в белой пене...", "Ух ты, 
говорящая рыба!", "Кто расскажет 
небылицу?"

06.30, 04.10 Д/с "Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35, 03.45 Д/с "Порча" 
(16+)
15.05 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" 
(0+)
23.30 "Про здоровье" (16+)
23.45 Х/ф "Здравствуйте 
Вам!" (16+)
01.50 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)
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В программе возможны изменения

08.00, 20.05 Oгoрод круглый год (12+)
08.15, 04.35 Готовим на природе (12+)
08.30, 04.50 Паштет (12+)
08.45, 05.05 Флористика (12+)
09.00, 05.20 Ландшафтные эксперименты 
(12+)
09.25, 05.45 Частный сeктoр (12+)
09.55, 06.15 Дизайн своими руками (12+)
10.25, 06.45 Искусство в интерьере (12+)
10.45, 15.00, 19.00, 23.00, 03.05, 07.00 История 
одной культуры (12+)
11.15, 07.30 заСАДа (12+)
11.50, 15.50 Огород круглый год (12+)
12.05 Детская мастерская (12+)
12.20 Не просто суп! (12+)
12.35 Высший сорт (12+)
12.55 Сравнительный анализ (12+)
13.25, 17.25, 04.20 Постное меню (12+)
13.40 Букет на обед (12+)
13.55 Дачный эксклюзив (12+)
14.25 Самогон (16+)
14.45 Закуски (12+)
15.30 Садовый доктор (12+)
16.05 Сельсовет (12+)
16.20 Цветники (12+)
16.50 Городские дачники (12+)
17.40 Фитоаптека с Мариной Рыкалиной (12+)
18.10 Керамика (12+)
18.30 ТОП-10 (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.20 Деревянная Россия (12+)
20.50 Дачные радости (12+)
21.25 Обнови свой сад (12+)
21.55 Домоводство (12+)
22.10 Моя крепость (12+)
22.40 Забытые ремесла (12+)
23.30 Дачная энциклопедия (12+)
00.05 Приглашайте в гости (12+)
00.20 Баня - женского рода (12+)
00.40 Мастер-садовод (12+)
01.10 Нoвыe Робинзoны (12+)
01.45 Стройплощадка (12+)
02.15 Дом с нуля (12+)
02.45 Здоровый сад (12+)
03.35 Тихая моя родина (12+)
04.05 Наш румяный каравай (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.35 М/с "Маджики" (0+)
10.05 М/с "Бинг" (0+)
10.40 М/с "Снежная Королева" (0+)
11.20 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.15 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
12.20 М/с "Шаранавты. Герои космоса" (6+)
12.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
13.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" (0+)
13.40 М/с "Роботы-поезда" (0+)
14.15 М/с "Гормити" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.30 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Смурфики" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.30 М/с "Сказочный патруль" (0+)
19.05 М/с "Пластилинки" (0+)
19.10 М/с "Турбозавры" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Рев и заводная команда" (0+)
20.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.00 М/с "44 котёнка" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Царевны" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.00 М/с "Даша и друзья" (6+)
04.10 "Секреты маленького шефа" (0+)
04.35 М/с "Юху спешит на помощь" (0+)
05.40 М/с "Кокоша - маленький дракон" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.30 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
17.30 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
18.25 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" (16+)
23.45 "Светская хроника" 
(16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 
Т/с "Детективы" (16+)

08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ (0+)
10.00, 14.30, 17.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
12.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира (0+)
14.05, 19.50, 23.35, 02.50 Специальный 
репортаж (12+)
14.25, 17.00, 23.55 Новости
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира 
(0+)
17.30 Футбол. "Челси" (Англия) - 
"Арсенал" (Англия). Лига Европы. 
Финал (0+)
20.10 Все на футбол!
21.10 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) 
- "Ливерпуль" (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
00.30 Футбол. Португалия - 
Нидерланды. Лига наций. "Финал 4-х". 
Финал (0+)
03.10 Х/ф "Взаперти" (16+)
04.50 "Топ-10 боев в 
кикбоксинге-2019" (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
Бенсон Хендерсон - Майлс Джури. 
Bellator (16+)
06.50 Смешанные единоборства. 
Патрисио Фрейре - Хуан Арчулета. 
Bellator (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 Т/с "Папик" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
10.45 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
13.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 М/ф "Кролик Питер" (6+)
22.50 "Дело было вечером" 
(16+)
23.55 Х/ф "По соображениям 
совести" (18+)
02.25 Х/ф "Убить Билла" (16+)
04.05 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.50 М/ф "Богатырская каша" 
(0+)
05.00 М/ф "Добрыня Никитич" 
(0+)
05.15 М/ф "Машенька и 
Медведь" (0+)
05.35 М/ф "Верните Рекса" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.30 "Нам надо серьезно 
поговорить" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 05.20, 06.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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05.50, 08.20 Х/ф "Сокровища 
Ермака" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф "Ошибка 
резидента" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф "Судьба 
резидента" (12+)
16.00, 18.45 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
19.50, 21.30 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" (0+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.00 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
01.55 Х/ф "Свадьба с 
приданым" (6+)
03.40 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил" (0+)
05.15 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

01.20, 02.40 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
04.05 Х/ф "Планета бурь" 
(0+)
05.45 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" (12+)
07.25 Х/ф "Бумер" (18+)
09.40 Х/ф "Бумер" (16+)
11.50 Х/ф "Итальянец" 
(12+)
13.50 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
15.40, 17.25 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
19.00 Х/ф "Узник замка 
Иф" (12+)
20.55 Х/ф "Зеркало для 
героя" (16+)
23.35 Х/ф "Усатый нянь" 
(0+)
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КАНАЛ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная 
пилорама" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Посредник" (16+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.35, 16.55, 
19.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Чисто английские убийства" 
(16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30  "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.00 Концерт "Желаю Солнца" (12+)
15.40 "Жена. История любви. Ирина 
Мирошниченко" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Новая жизнь Аманды" 
(16+)
19.30 Х/ф "Дуэнья" (12+)
21.50 Х/ф "Горячие новости" (16+)
23.40 Х/ф "Уцелевший" (16+)
01.40 Х/ф "Год теленка" (12+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" (16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
07.20 Х/ф "Пэн. 
путешествие в Нетландию" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Третья мировая 
война" (16+)
17.20 Х/ф "Защитник" (16+)
19.15 Х/ф "Последний 
рубеж" (16+)
21.10 Х/ф "Механик" (18+)
23.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
00.45 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" (16+)
02.30 Х/ф "Первый удар" 
(12+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

08.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
09.30 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.00 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" (12+)
10.50 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
12.10, 13.45 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
14.40, 16.45 Х/ф "Окончательный 
приговор" (12+)
18.50 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
23.00, 04.40 "Постскриптум" (16+)
00.15, 05.45 "Право знать!" Ток-
шоу (16+)
02.00 "Приговор. Березовский 
против Абрамовича" (16+)
02.50 "Удар властью. Распад 
СССР" (16+)
03.30 "Советские мафии. Хлебное 
место" (16+)
04.10 "Мир на карантине". 
Специальный репортаж (16+)
07.00 "Петровка, 38"
07.15 Д/ф "Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь" 
(12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Бюро находок", "В 
стране невыученных уроков"
08.00 Х/ф "Анонимка"
09.10, 00.55 "Телескоп"
09.40 Д/с "Русская Атлантида"
10.10 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 
"Диалог без грима"
11.55 "Праотцы. Иаков"
12.25 "Пятое измерение"
12.55 Д/ф "Дикие Анды"
14.00 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
14.30 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+)
15.55 Д/ф "Жизнь ради 
музыки"
17.00 Иннокентий 
Смоктуновский. Острова
18.15 Х/ф "Поздняя любовь" 
(12+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Одиночество бегуна 
на длинные дистанции"
23.40 "Клуб 37"
01.25 Х/ф "Идеальный муж" 
(16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Удиви меня" (16+)
09.10 Х/ф "Здравствуйте 
Вам!" (16+)
11.15, 02.35 Х/ф "Худшая 
подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.45 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска" 
(12+)
04.50 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
"Берегись автомобиля" (12+)
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Dance Революция (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Цена успеха (16+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться 
разрешается"
13.40 Х/ф "Она сбила летчика" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Виражи судьбы" 
(0+)
00.40 Памяти Станислава 
Говорухина. "Конец 
прекрасной эпохи" (16+)
02.30 Х/ф "Золотые небеса" 
(16+)

СУББОТА,   28  МАРТА20
В программе возможны изменения

Ремонт 
телевизоров 

и бытовой 
техники
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05.35 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Сокровища 
Дрезденской галереи. Спасти, 
чтобы вернуть" (12+)
11.05 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Тверь" (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
20.30 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны" (16+)
21.15 Т/с "Россия молодая" (6+)

08.00 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки". Единая лига 
ВТБ (0+)
10.00, 17.35, 21.15, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
10.30 Х/ф "Поддубный" (6+)
12.45 "Формула 1. 2019". Гран-при 
Германии (0+)
15.00 "Формула 3. 2019". Гран-при 
России (0+)
16.00, 20.40, 00.55 Новости
16.05 Все на футбол! (12+)
17.05 "Чудеса Евро" (12+)
17.55 "Инсайдеры" (12+)
18.30 Футбол. "Спартак" (Москва) 
- ЦСКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала (0+)
20.20, 21.45 Специальный репортаж 
"Однажды в Лондоне" (12+)
20.45 "Эмоции Евро" (12+)
22.15 Футбол. "Ливерпуль" - "Арсенал". 
Кубок Английской лиги. 1/8 финала 
(0+)
00.25 "Открытый показ" (12+)
01.30 Х/ф "Реальный Рокки" (18+)
03.10 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер - Роман Салазар. 
Bellator (16+)
04.40 Х/ф "Спарта" (16+)
06.10 Санный спорт. Чемпионат мира 
(0+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.10 Х/ф "Зубная фея" (16+)
13.00 Х/ф "Двое" (12+)
15.05 М/ф "Кролик Питер" (6+)
16.55 М/ф "Хороший динозавр" (12+)
18.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
21.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
23.15 Х/ф "Убить Билла" (16+)
01.20 Х/ф "Убить Билла 2" (18+)
03.30 Х/ф "Римские свидания" (16+)
04.55 М/ф "Просто так" (0+)
05.00 М/ф "Наследство волшебника 
Бахрама" (0+)
05.20 М/ф "Две сказки" (0+)
05.35 М/ф "Хвосты" (0+)

08.00, 12.00, 16.05, 20.00, 
23.50, 04.00 Большие идеи для 
маленького сада (12+)
09.00, 17.05, 00.55, 05.00 
Беспокойное хозяйство (12+)
09.35, 15.45 Oгoрод круглый год 
(12+)
09.50 Флористика (12+)
10.05, 14.25, 22.05, 02.00, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.25, 14.40, 18.30, 22.20, 02.15, 
07.35 Кашеварим (12+)
10.40, 15.00, 22.35, 02.35, 06.50 
Ваш агроном (12+)
10.55, 15.15, 19.00, 22.55, 02.50, 
07.05 Декоративный огород (12+)
11.25, 19.30, 23.20, 07.30 10 самых 
больших ошибок (12+)
13.00, 18.40 Огород круглый год 
(12+)
13.15 Не просто суп! (12+)
13.35, 17.40 Постное меню (12+)
13.50, 03.15 Тихая моя родина 
(12+)
17.55, 21.35, 01.30 Безопасность 
(12+)
21.05 Ботаника с Павлом 
Стерховым (12+)
03.50 Наш румяный каравай (12+)
05.30 Обнови свой сад (12+)
06.00 Травовед (12+)

07.00 М/с "Маленькое королевство 
Бена и Холли" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.20 М/с "Малышарики. Танцуем и 
поём!" (0+)
11.25 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.05 М/с "Барбоскины" (0+)
12.45 "ТриО!" (0+)
13.05 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
13.40 М/с "Ангел Бэби" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
16.15 "Ералаш"
17.10 М/с "Простоквашино" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Три кота" (0+)
20.00 М/с "Джинглики" (0+)
21.00 М/ф "Большое путешествие" 
(6+)
22.25 М/с "Пластилинки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Деревяшки" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.00 М/с "Даша и друзья" (6+)
04.10 "Король караоке" (0+)
04.35 М/с "Юху спешит на помощь" 
(0+)
05.40 М/с "Всё о Рози" (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.10 Д/ф "Моя правда. 
Александр Малинин. Голос 
души" (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с "Позднее 
раскаяние" (16+)

01.05 Х/ф "Классик" (12+)
03.15, 04.30 Х/ф 
"Труффальдино из Бергамо" 
(0+)
05.50, 07.15, 08.45, 
10.05, 11.40, 13.00 Т/с 
"Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
14.30 Х/ф "Бумер" (18+)
16.45 Х/ф "Бумер" (16+)
19.00 Х/ф "Невезучие" (12+)
20.50 Х/ф "Игрушка" (0+)
22.40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Комеди Клаб" (16+)
18.00 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" (12+)
21.50 "Женский Стендап. 
Дайджесты" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СПАСИБО!
От всей души благодарим Совет ветеранов 

ВСМПО за организацию встречи с коллективом 
и администрацией цеха № 24. Огромное 

спасибо начальнику цеха Дмитрию Викторовичу 
Девиченскому, предцехкому Михаилу Семёнову, 

Екатерине Владимировне Бабушкиной за доброту 
и заботу о ветеранах. Желаем коллективу цеха 

дальнейшего развития и процветания.
Ветераны цеха № 24
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
08.00 Х/ф "Стой! А то моя 
мама будет стрелять" 
(16+)
09.40 Х/ф "13-й район" 
(16+)
11.30 Х/ф "Перевозчик" 
(16+)
13.20 Х/ф "Защитник" 
(16+)
15.10 Х/ф "Механик" (18+)
17.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
18.50 Х/ф "Паркер" (16+)
21.10 Х/ф "22 мили" (18+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.00 "Военная тайна" 
(16+)
03.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

07.55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 
(12+)
09.20 "Фактор жизни" (12+)
09.45 "Полезная покупка" (16+)
10.10 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека" (12+)
10.50 Х/ф "Суета сует" (6+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.15 События (16+)
13.45 Х/ф "Артистка" (12+)
15.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30, 07.15 Московская неделя 
(12+)
17.05 "Хроники московского быта. 
Градус таланта" (12+)
17.55 "Прощание. Андрей 
Миронов" (16+)
18.55 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" (16+)
19.40 Х/ф "Разоблачение 
единорога" (12+)
23.30, 02.30 Х/ф "Темная сторона 
души" (12+)
03.20 "Петровка, 38"
03.30 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
05.00 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
(12+)
06.30 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)
07.45 "Ералаш"

06.30 М/ф "Лоскутик и Облако", 
"Высокая горка"
07.55 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+)
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "Идеальный муж" (16+)
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 
без грима
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в БМК
12.35, 01.45 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
13.20 Д/с "Другие Романовы. 
Императрица без империи"
14.05 Х/ф "Мелочи жизни" (16+)
15.45 Д/ф "Битва за Москву"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Дома 
литературных мэтров
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
21.50 Гамбургский балет 
"Нижинский"
00.15 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
02.30 М/ф "Легенда о Сальери", 
"Кот и Ко"

06.30 "6 кадров" (16+)

06.55 Х/ф "Тебе, 

настоящему. История 

одного отпуска" (12+)

09.55 "Пять ужинов" (16+)

10.10 Х/ф "Чужой ребёнок" 

(0+)

14.30, 19.00 Т/с 

"Великолепный век" (12+)

23.50 "Про здоровье" 

(16+)

00.05 Х/ф "Удиви меня" 

(16+)

01.55 Х/ф "Худшая 

подруга" (16+)

05.40 "Домашняя кухня" 

(16+)

05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Х/ф "Верные друзья" 
(0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Лукас" (18+)
00.45 "Мужское/Женское" 
(16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.15 Х/ф "Анютино счастье" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.10 "Осторожно". 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)
13.10 Х/ф "Любовь по найму" 
(12+)
17.00 "Ну-ка, все вместе!". 
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Подруги" (16+)

05.20 "Большие родители" 
(12+)
06.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)

06.00, 22.40, 04.45 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.25, 11.45, 12.40, 16.55, 
18.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь"
07.30 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.45  "Рецепт" (16+)
08.15 "Проводник" (12+)
09.00 Х/ф "Год теленка" (12+)
10.30, 01.40 Х/ф "Мировой парень" 
(12+)
11.50 Д/ф "Знахарки" (16+)
12.45 Х/ф "Графиня Коссель" (12+)
15.15 Х/ф "Свидетели" (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Спартак" (Ногинск). 
2-я игра. Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия" (6+)
18.50 Х/ф "Чисто английские убийства" 
(16+)
20.40 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
23.30 "Четвертая власть" (16+)
00.00 Х/ф "Пойми меня, если 
сможешь" (16+)
02.55 "Жара в Вегасе" (12+)
04.05 "Поехали по Уралу" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   29  МАРТА22
В программе возможны изменения



программа  передач ТВ  с  23  марта  по  29  мартаНоватор

ли
ни

я 
сг

иб
а

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО

23ВОСКРЕСЕНЬЕ,   29  МАРТА

08.00 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ 
(0+)
10.00, 16.25, 01.30 Все на Матч! (12+)
10.30 Теннис. Россия - Сербия. Кубок 
Дэвиса. 1/4 финала (0+)
15.50, 20.40 Новости
15.55 "Жизнь после спорта" (12+)
16.55 "Футбольное столетие" (12+)
17.25 "Инсайдеры" (12+)
18.20 Футбол. "Ростов" - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига 
(0+)
20.10 "Дома легионеров" (12+)
20.45 "Однажды в Англии" (12+)
21.15 Футбол. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Челси" (Англия). Суперкубок УЕФА 
(0+)
00.40 Специальный репортаж 
"Суперкубок Европы. Live" (12+)
01.00 "Открытый показ" (12+)
02.00 Д/ф "24 часа войны" (16+)
04.00 "Формула 1. 2019". Гран-при 
Германии (0+)
06.20 "Формула 3. 2019". Гран-при 
России (0+)
07.20 "Топ-10 боев в 
кикбоксинге-2019" (16+)
07.45 "Топ-10 приёмов в России 2019" 
(16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
13.10 Х/ф "Человек-паук" (12+)
15.30 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
18.10 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
21.00 Х/ф "Веном" (16+)
23.00 "Дело было вечером" (16+)
00.05 Х/ф "Крепись!" (18+)
02.00 Х/ф "Убить Билла 2" (18+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Приключения запятой и 
точки" (0+)
05.15 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали" (0+)
05.35 М/ф "Алло! Вас слышу!" (0+)

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Патриот" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00 Концерт "Harassment" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
01.55, 02.50, 03.40 "Stand Up" 
(16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)

05.40 Т/с "Россия молодая" (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Мина для Вермахта" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "Операция "Тайфун". 
Задания особой важности" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21.05 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Гараж" (16+)
01.40 Х/ф "Сокровища Ермака" 
(6+)
03.15 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+)
04.40 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)

08.00, 11.55, 16.05, 20.00, 
23.50, 04.05 Большие идеи для 
маленького сада (12+)
09.00, 13.00 Беспокойное 
хозяйство (12+)
09.35, 17.40, 21.35, 01.30, 05.30 
Безопасность (12+)
10.05, 14.15, 22.05, 02.00, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.35, 18.10, 22.20, 02.20, 
06.35 Кашеварим (12+)
10.35, 14.50, 18.25, 22.35, 02.35, 
06.50 Ваш агроном (12+)
10.50, 15.05, 18.40, 22.50, 02.50 
Декоративный огород (12+)
11.25, 19.10 Oгoрод круглый год 
(12+)
11.40 Не просто суп! (12+)
13.30, 17.25 Постное меню (12+)
13.45, 17.10 Огород круглый год 
(12+)
14.00 Флористика (12+)
15.35, 23.20, 03.20 10 самых 
больших ошибок (12+)
19.30 Обнови свой сад (12+)
21.05, 05.05 Ботаника с Павлом 
Стерховым (12+)
00.55 Тихая моя родина (12+)
03.50 Наш румяный каравай (12+)
06.00 Травовед (12+)

07.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.20 М/с "Малышарики. Танцуем и 
поём!" (0+)
11.25 М/с "Щенячий патруль" (0+)
12.15 М/с "Турбозавры" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" (0+)
14.30 "Букабу" (0+)
14.45 М/с "Барбоскины" (0+)
16.00 "Ералаш"
16.55 М/с "История изобретений" (0+)
18.10 М/с "Клуб Винкс" (6+)
18.35 М/с "Лео и Тиг" (0+)
20.25 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.50 М/с "Лукас и Эмили" (0+)
21.45 М/с "Пластилинки" (0+)
21.50 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
01.15 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.00 М/с "Даша и друзья" (6+)
04.10 "Большие праздники" (0+)
04.35 М/с "Юху спешит на помощь" 
(0+)
05.40 М/с "Всё о Рози" (0+)

05.00, 05.35 Т/с "Позднее 
раскаяние" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Елена Проклова. Трудное 
счастье" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не бойся 
быть смешной" (16+)
08.00 "Светская хроника" 
(16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. 
Певица Максим" (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с "Двое с пистолетами" 
(16+)
00.35 Х/ф "Отдельное 
поручение" (16+)

00.35 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+)
03.10, 04.30 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
05.55, 07.25, 08.45, 10.20, 11.45, 
13.05 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
14.25, 15.45, 17.05 Х/ф "Узник 
замка Иф" (12+)
19.00 Х/ф "Зеркало для героя" 
(16+)
21.40 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
(12+)

В программе возможны изменения

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются 

по будням 
в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв 

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – 
ВТОРНИК

Справки по телефону

6-25-23
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От всей души!

Поздравляем с юбилеем
Александра Васильевича ШИЛОВА!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Н.А. Бужинская, Л.Ф. Осиева, 
Л.М. Мизюха

Поздравляем с юбилеем
Марину Александровну СЕДИНКИНУ!

Пусть жизнь будет звонкой и яркой,
Как будто весною синичка.
Ждут тёплые встречи, подарки
И праздник пройдёт на «отлично»!

Администрация и профком цеха № 6
Поздравляем с 80-летним юбилеем 

уважаемую
Софью Александровну БОГОМОЛОВУ!

Пусть этот юбилейный год 
Пройдёт у Вас отлично!
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Здоровья, здоровья и здоровья!

С уважением, Валя Комелина 
и Надя Лаврина

Искренне благодарим воспитателя
Светлану Михайловну МОРШИНИНУ

за воспитание и обучение наших детей!
Сказать спасибо Вам хотим
И от души благодарим
За упорное старание,
Детей наших воспитание.
Любите их, как своих!
И давно уж всем нам ясно – 
Воспитатель Вы прекрасный!

Коллектив родителей группы № 2 "Теремок"
д/сада № 5 "Золотая рыбка"

Поздравляем с 90-летием
Ию Семёновну ЛЮХАНОВУ!

Мы все Тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда Тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького

 страдания,
И осеняла божья благодать
Все Твои мысли, чувства и деяния!

С уважением: Тарагара, Котовы, 
Плюхины, Савицкие, 

Воропановы, Денисламовы
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Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

поздравляет бывших сотрудников предприятия
с юбилейными Днями рождения!

Желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
отличного настроения и бодрости духа!

Поздравляем  с  Днём  рождения  наших  ветеранов!

Благодарим Вас, уважаемые ветераны, за ваш трудовой вклад в развитие нашего города! 
Желаем вам крепкого здоровья, душевной молодости, благополучия, взаимопонимания 

и заботы ваших родных и близких!
Управление Пенсионного фонда РФ 

в городе Верхней Салде (межрайонное)

                      85-летием:
Леонида Николаевича АНТОНОВА
Махасима ВАЛИАХМЕТОВА
Николая Трофимовича ВОЙТЕНКО
Лидию Дмитриевну ГУСЕВУ
Александру Васильевну КАРПЕНКО
Лидию Михайловну КОЙНОВУ
Галину Александровну ЛЕВИЧЕВУ
Валентину Павловну МАРКОВУ
Иру Сергеевну НИКИТЕНКО
Юрия Сергеевича ОНОСОВА
Раису Ивановну ПОЛЯКОВУ
Игоря Ивановича РОГАЧЁВА
Галину Васильевну РЯБОВУ
Галину Пахомовну ТЕРЕНТЬЕВУ
Марию Фёдоровну ЧЕСНОКОВУ
Нину Васильевну ЧЕХЛОМОВУ
Галину Никитичну ЩУКИНУ
Клавдию Алексеевну ДЕНИЛОВУ
Надежду Антониновну МОХОВУ

Надежду Ивановну НАПОЛЬСКИХ
Александра Николаевича ПОВЫШЕВА
Валентину Фёдоровну РЕБНЕВУ

                  с 90-летием:
Варвару Ивановну АЛИСОВУ
Антонину Михайловну БУТОРОВУ
Нину Егоровну ВОРОЖЦОВУ
Лидию Максимовну ГОЛОВИНУ
Ию Семёновну ЛЮХАНОВУ
Анастасию Фёдоровну МОЖАЕВУ
Ираиду Александровну РОГОЖИНУ
Ольгу Александровну ФОМИНУ
Анну Иосифовну ЧЕРНОУС
Евдокию Васильевну АРТЕМЬЕВУ
Эмму Алексеевну ЧЕРНОВУ

                   с 97-летием:
Лидию Филипповну КОЗЬМИНЫХ

                  с 101-летием:
Анну Кузьминичну ЛАКУТИНУ

Ольгу Александровну ФОМИНУ
Варвару Ивановну АЛИСОВУ
Махасима ВАЛИАХМЕТОВА
Леонида Николаевича АНТОНОВА
Юрия Сергеевича ОНОСОВА
Галину Пахомовну ТЕРЕНТЬЕВУ
Юрия Никоновича ПАВИНА
Софью Александровну БОГОМОЛОВУ
Гелиссу Кирилловну ЗУДОВУ
Лидию Ивановну МОКЕЕВУ
Людмилу Сергеевну УСОЛЬЦЕВУ
Людмилу Петровну НОВИКОВУ
Тамару Михайловну ДЕРИНУ
Алексея Яковлевича КУТЫРЕВА
Тамару Алексеевну НОСКОВУ
Людмилу Викторовну ГЛУШКОВУ
Виктора Васильевича ВОВК
Валерия Николаевича ТИМОХОВА

Александра Петровича КАРЯГИНА
Людмилу Николаевну ЕВСТРАТОВУ
Валентину Ивановну СУХОНОСОВУ
Валентину Аркадьевну КОРОЛИХИНУ
Наталью Сергеевну ДОЛГОВУ
Валентину Петровну ЕВДОКИМОВУ
Надежду Ивановну ПРЯНИЧНИКОВУ
Ирину Фёдоровну ФИЛИППОВУ
Нину Александровну ЗУЕВУ
Евгения Андреевича ПУПКОВА
Наталью Николаевну МИЗЮЛИНУ
Александра Алексеевича БУТОРОВА
Ираиду Ивановну ЦОЙ
Татьяну Алексеевну БЕРЕЗОВСКУЮ
Луизу Сагамановну ПАШКОВУ
Светлану Юрьевну КАРЯГИНУ
Александра Борисовича РОМАНОВА
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ца 10 м (карбонат), посадки. Тел.: 
9086326275, 9086327914
•	 Участок в к/с № 15 (лесная 

зона), дом 2-эт. (1 эт. – баня, га-
раж, 2 эт.  – жилой, с мебелью), 
беседка, 2 теплицы, плодово-я-
годные посадки, рядом водоём, 
приватизиров. Тел.: 9321227373, 
9086342239
•	 Участок в к/с № 4 (у пруда), 

баня, 2 теплицы, беседка, стоянка 
для а/м. Тел. 9043853366, Денис
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 1, 

сухой. Тел. 9041735402

•	 В магазине 
«Радиомузыка» (Воронова, 
1, рядом с маг. «Атлантика») 
большой выбор гитар и комплек-
тующих для них, укулеле, всё для 
цифрового ТV, телефонные ап-
параты, быт. техника, шахматы, 
шашки, фоторамки, радиоприём-
ники, эл. питания. Спортинвентарь 
для занятий фитнесом
•	 Дрова колотые и чурками. 

Доставка в любую точку горо-
да и пригорода а/м ГАЗель. Тел.: 
9506428494, 9506401330
•	 Дрова колотые, берёзовые. 

Доставка а/м ГАЗель, ЗИЛ. Тел. 
9533879161
•	 Дрова колотые. Навоз. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089247787
•	 Опил валом и в мешках. Навоз 

конский. Тел. 9536041161
•	 Оборудование торговое: 

стеновые панели, манекены. Тел. 
9045403308
•	 Резина Nexen N’Fera, летняя, R 

15, 185/65, для а/м: Hyundai Solaris, 
Renault Logan, Kia Rio, 4 шт., 9 т. руб. 
Тел. 9527335122
•	 Плита газовая с баллоном, для 

сада, дёшево и отдельно баллон. 
Тел. 9292197961
•	 Стеллаж (полки) для кошек, без 

домика. Тел. 9086335122
•	 Ёмкость металлическая, 6,3 м3. 

Тел. 9536073290
•	 Мёд натуральный, свежий, раз-

нотравье. Никитино, Восточная, 10. 
Тел. 9530392861
•	 Картофель свежего уро-

жая, 150 руб. ведро, Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861

•	 Дом, Северная, 55 м2, баня, 
скваж., уч. 23 сот. Тел. 9527389928, 
Марина
•	 Дом жилой, 24 м2, огор. 7 сот., 

баня, погреб, двор, как гараж, или 
обмен на комнату в общ. с доплатой. 
Тел. 9527398918
•	 Дом, Н. Салда, ХХII съезда, 2 

комн., кухня, баня, гараж, веранда, 
хлев, скваж., с/п, земля ухожена, 2 
теплицы, плодово-ягодн. насажде-
ния, всё в собствен., можно исп. мат. 
капит., ипотеку. Тел. 9068070892
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,2 сот. Тел. 
9502070460
•	 Гараж, р-н бывш. тепличного 

хоз-ва, 27 м2, яма д/хранения, вер-
стак, тиски, наждак, приватизиров., 
400 т. руб., торг. Тел. 9222063217
•	 Гараж капитальн., р-н цеха № 

40, 7 х 8. Тел. 9221329263
•	 Гараж № 46, Чернушка (цен-

тральная улица). Тел. 9292197961
•	 Гараж капитальн., р-н маг. «Уют», 

24,2 м2, пол деревян., крыша – пли-
ты, больш. погреб, докум. оформле-
ны, 240 т. руб. Тел. 9676382646
•	 Гараж железный, р-н училища, 

3 х 6. Тел. 9126257039
•	 Земельный участок, 10 сот., 

готов фундамент, докум., те-
хусловия на газ, эл-во, ц/водо-
снабжение, водоотведение. Тел. 
9501914415 
•	 Земельный участок, Р. 

Люксембург, 94, 8 сот., 600 т. руб. Тел. 
9222021561
•	 Земельный участок, Н. Салда, 

Фрунзе, 11 сот., фундамент 14 х 14, 
газ рядом, водоснабжение. Тел. 
9506503521
•	 Земельный участок, Р. 

Молодёжи, 138, 8 сот., сруб под вре-
мен. крышей, гараж и двор из ш/б, 
железные двери, без крыши, баня, 
всё на фундаменте. Тел.: 9501903042, 
9126478370
•	 Земельный участок, Н. Салда, 

Урицкого, 66, 7,5 сот., под строитель-
ство, земля в собственности. Тел. 
9090228365
•	 Земельный участок, П. 

Коммуны, 57. Тел. 9090311311
•	 Участок в к/с № 4, Мичурина, 9, 

4,3 сот., кирпичн. дом, погреб сухой, 
теплица (стекло), рядом остановка, 
скваж., ухожен, приватизиров. Тел. 
9041741914
•	 Участок в к/с № 9, 4,6 сот., дом 

кирпичн. 23,5 м2, баня, погреб, 
теплица (стекло), 170 т. руб. Тел. 
9089034816
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

5,5 сот., гараж, погреб сухой, тепли-

•	 Комната, общ. 
№ 7, 2 эт., 18 м2, тё-
плая. Тел. 9090250095
•	 Малосемейка, К. Маркса, 49, 1 

эт., с/п, косметическ. ремонт, тёплая. 
Тел. 9826907977 
•	 Срочно! 1-комн. кв., Р. 

Молодёжи, 7 (р-н института), 3 эт., 
после ремонта. Тел. 9501987697
•	 1-комн. кв., Екатеринбург, 

Новая Сортировка. Тел.: 9920010741, 
9527421235
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 65/1, 5 

эт., с/п, ост/б. Тел. 9530421241
•	 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9, 3 

эт., с/п, ост/б, стояки заменены, не 
требует рем., 1 млн 430 т. руб. Тел.: 
9027083385, 9000328098
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта. Тел. 

9002007521
•	 2-комн. кв., Воронова, 5, 4 

эт., 39,8/25,6 м2, приватизир., с/п, 
ост/б, утеплён, обшит, хор. косме-
тич. рем., кондиц., ванная подгот. 
под отделочн. рем, нов. сантехника, 
эл. пров., 1 млн 550 т. руб., торг. Тел. 
9221860108
•	 2-комн. кв., р-н Торгового цен-

тра, 5 эт., с/п, с/б. Тел. 9086305479
•	 2-комн. кв., Воронова, 10. Тел. 

9089157038
•	 2-комн. кв., р-н профилакто-

рия. Тел.: 9920010741, 9527421235
•	 2-комн. кв., Воронова, 3, 1 

эт., собственник, можно под мага-
зин или офис,1 млн 550 т. руб. Тел. 
9221379086
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 3 эт., 

1 млн 280 т. руб. Тел. 9002007521
•	 3-комн. кв., Энгельса, 78, 4 эт. 

Тел. 9995672886
•	 3-комн. кв., Воронова, 10/2, 

59,1 м2, 3 эт., с/п, ост/б, нов. сантех-
ника. Тел. 9530421236
•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.), 
счётчики воды, сейф-дверь, косме-
тический ремонт. Тел. 9634423409
•	 3-комн. кв., Энгельса, 68 (р-н 

Торгового центра), с/п, двери, ре-
монт, рядом остановка, школа. Тел. 
9049894467
•	 Срочно! 3-комн. кв., центр го-

рода. Тел. 9676383100
•	 Дом жилой, Никитино, кир-

пичн., 56 м2, 3 комн., кухня, прихож., 
ц/отоплен., вода, уч. 10 сот. Тел. 
9617759202
•	 Дом, Н. Салда, р-н ж/д вокзала, 

24 м2, скваж., баня, огор. 4 сот. Тел. 
9961748816

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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•	 Картофель погребной. 
Доставка. Тел. 9002141520

•	 Телята, бычки, тёлки 
разных возрастов. Сено 
в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033
•	 Пчёлы среднерусской по-

роды, семьи сильные. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
•	 Отдам в добрые руки красно-

ухую черепаху, возраст 4 года. Тел. 
9089029230

•	 Значки, монеты, 
статуэтки, самовары, 
брошки, бусы (янтарь), иконы, часы, 
бинокли, швейную машинку, рога 
лося, оленя, сапоги кирзовые, хро-
мовые офицерские и многое дру-
гое. Тел.: 9530547143, 9022557672 
(ватсап)
•	 Старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры. Радиоприёмник 
времён СССР  и подобную ретротех-
нику. Радиодетали. Тел. 9521381068
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717

•	 К о м п ь ю т е р 
тупит? Вам к нам. 
Переустановка, чистка, замена 
термопасты, модернизация. Тел. 
9122997931
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Тамада и диджей на свадьбу, 
юбилей.  Живой вокал. Фото- и 
видеосъёмка.  Тел. 9501927939
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 Деньги в долг, от 15 до 40 т. 

руб., без справок и поручителей. 
Тел. 9097048011
•	 Услуги манипулятора. Стрела 8 

м, грузоподъёмн. 3 т; длина кузова 
5,7 м, шир. 2,4 м, грузоподъёмн. а/м 
6 т. Тел. 9126066445, с 09.00 до 18.00
•	 Мастер на час. Все виды работ 

по дому, любой сложности: элек-

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПОКУПКА

трика, сантехника, сборка/разбор-
ка мебели и т.п. Купим и привезём 
материалы вместе с вами. Тел. 
9221341440
•	 Откачка септиков, канализа-

ции, выгребных ям. Тел. 9530460337, 
Роман
•	 Сантехработы любой слож-

ности: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётч., водо-
нагреват., сборка оборудован. для 
скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619
•	 Муж на час. Ремонт мелкий и 

капитальный, электрика, сантех-
ника и т.д. Квартиры, дома, сады. 
Косьба. Тел. 9043871238
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей
•	 Сборка/разборка мебели, ре-

монт шкафов, комодов, кроватей, 
кресел, диванов. Установка двер-
ных замков. Тел. 9041747335

•	 А вы хотите 
качественный ре-
монт? Тогда время действовать. 
Составим смету, поможем в за-
купке материалов и воплотим 
ваши желания в реальность. 
Работаем в сфере строительства 
более 20 лет. Работают только 
русские. Тел. 9632735985
•	 А почему бы не сделать ре-

монт вашей мечты нашими ру-
ками? Сделаем все виды ремонт-
ных работ: электрика, сантех-
ника, укладка кафеля, ламината 
и др. Скидки от объёма работ и 
пенсионерам. Тел. 9022563120, 
Алексей
•	 А пенсионерам скидки! Мы 

работаем, чтобы вы отдыхали. 
Поможем с выбором и закупкой 
материалов. Сделаем всё от «А» 
до «Я». Не стесняйтесь! Мы ждём 
вашего звонка. Работают рус-
ские. Тел. 9826081338
•	 А наши клиенты остаются 

довольны! Мы предлагаем вну-
треннюю отделку квартир, офи-
сов, домов. От косметического до 
капитального. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 
Сделаем ваш дом красивым и 
уютным. Тел. 9090277112

•	 Выполним ремонтные и стро-
ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, ламинат, 
плотницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строит. работ: 
плитка, обои, ламинат, шпаклёв-
ка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, за-
бор, крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: пол, потолок фигурный, 
еврорем., ламинат, шпаклёвка, 
штукатурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, сай-
динг. Поднимем старый дом, за-
бор. Недорого. Тел. 9000469346
•	 Бригада строителей выпол-

нит работы любой сложности. 
Поднимем дом, заменим кры-
шу, забор. Отделочные работы. 
Кровля. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965912981
•	 Хотите сделать ремонт? По-

звоните нам! Сантехник. Плотник. 
Установка дверей, кафель, обои, 
ламинат, шпаклёвка, штукатурка, 
стяжка, панели, фундамент, кры-
ша, кладка, забор, ванные комна-
ты «под ключ». Евроремонт. Каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел. 9122968311
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септи-
ков и выгребных ям. Договор, га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, га-
рантия, пенсионерам скид-
ки. Тел.: 9045414377, 
9655343402 28

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей
•	 Качественно выполню ре-

монтные работы: обои, потолочная 
плитка, ламинат, линолеум и др. Тел. 
9502078247

•	 ГА З е л ь - т е н т . 
Тел. 9533861450
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об-

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз мусо-
ра на гор. свалку. Перевезём негаба-
ритный груз до 6 м. Время работы не 
ограничено. Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. 

Салда, область, квартирн. переезд, 
перевозка крупногабаритн.,  длин-
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи-
ков. Вывоз мусора на гор. полигон. 
Тел. 9530031565, без выходных и 
праздников
•	 ГАЗель-будка, 4,3 м. В. Салда, Н. 

Салда, область, Россия. Квартирные, 
офисные, складские, дачные пере-
езды. Вывоз мусора на свалку. Вывоз 
металла бесплатно. Сборка и раз-
борка мебели. Опытные грузчики. 
Недорого. Тел. 9292132276
•	 Малогабаритные грузовые 

•	 Бригада выпол-
нит все виды строитель-
ных работ любой слож-

ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9617676979
•	 Бригада выполнит ремонт-

ные работы: шпаклёвка, покра-
ска, кафель, обои, пол, потолок, 
установка дверей, др. отделоч-
ные работы. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9920100202
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Качественный ремонт любой 

сложности. Квартиры, дома, офисы. 
Ванные комнаты. Обои, ламинат, 
перегородки, евровагонка, гип-
сокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей
•	 Внутренняя отделка любой 

сложности. Квартиры, дома, кот-
теджи. Декоративная штукатурка, 
обои, кафель, гипсокартон, панели, 

27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

перевозки на фургоне «каблук». 
Услуги грузчиков. Перевезём вещи, 
быт. технику, сыпучие материалы, 
овощи/фрукты из садов и огородов. 
Тел. 9122239568

•	 Комната в 
общ., Сабурова, 2, 3 эт., с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 9923385053
•	 1-комн. кв. (3 койко-места), 

командированным, посуточно. Тел. 
9505491427
•	 Два помещения, Воронова, 8 

(магазин), отдельные, 25 м2 и 12 м2. 
Тел. 9045403308

•	 Продавец для се-
зонной торговли у к/с № 
4. Тел. 9090012405
•	 На  базу отдыха «Дальний ху-

тор» (Н. Салда) требуется уборщи-
ца. График 5/2 (среда - воскресенье), 
с 09.00 до 18.00. З/п высокая. Тел. 
9506363436, Сергей Владимирович, 
строго в рабочее время пн.-пт. с 
08.00 до 17.00
•	 Уборщик помещения в маг. 

«Мир меха и кожи», Воронова, 1
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для рекламодателей
ТЕЛЕФОНЫ

6-00-87, 
6-25-23

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

8 912 222 62 31,8 912 222 62 31,
8 953 609 13 558 953 609 13 55

Ответы 
на сканворд 
от 12 марта
По горизонтали: Лав-

ка. Рама. Авиация. Ампула. 
Оценка. Наркоз. Стандарт. 
Оказия. Опалубка. Амвон. 
Реликт. Толсторог. Тонус. 
Бак. Эркер. Аканье. Рапид. 
Дина. Веко. Майор. Варан. 
Расклад. Бьеф. Агатис. Жас-
мин. Поло. Тип. Травма. Не-
внимание. Кеб. Уста. Сад. 
Струна. Альт. Асти. Сак.

По вертикали: Плац. 
Проба. Альфонс. Авеста. Ла-
кей. Лета. Винт. Леска. Орф. 
Овал. Какаду. Нора. Дацан. 
Бровь. Статист. Докер. Едок. 
Сима. Гряда. Алоэ. Лампада. 
Игрунка. Манто. Дантист. 
Лама. Каттер. Рети. При-
ам. Орава. Ага. Пук. Звон. 
Перст. Вкус. Лобио. Улика. 
Измена. Джаз. Янус. Донос. 
Абак.
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С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем 
юридическим вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, кабинет 12 («Стекляшка»). 

5-30-64

ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ 
ЛЮБОЙ ФРАКЦИИ,

ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ
доставка от 5 до 30 тонн

8-963-034-17-39
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КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тысяч рублей, 
книги до 1920 года, 

статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, 

колокольчики, 
золотые монеты, 

старинные ювелирные 
украшения
Телефон 

8-920-075-40-40

В салоне «Мир мебели» 
распродажа выставочных образцов 

мебели со скидкой до 30%

Воронова, 2/2 (Китайская стена) 

Это возможность купить 
качественную мебель по низкой цене

Ленина, 56 (на площади)
Телефоны: 4-777-5; 8-902-268-17-17

СПЕЦЦЕНА НА СТЕРИЛИЗАЦИЮ котов и кошек 
в ветеринарной клинике «Маркиз» действует

С 1 МАРТА

Стерилизация кошек 1 200 рублей
Стерилизация котов 400 рублей

Услуги
СПЕЦТЕХНИКИ

Самосвалы – 10-30 тонн,
экскаватор-погрузчик,

кран – 25 тонн
Наличный и безналичный расчёт

8-963-034-17-39

РЕМОНТ

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
ГаГарантия, рантия, 

опыт работы опыт работы 
более 10 летболее 10 лет

Телефон 
8 922 601 14 79
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Для ветеранов ВСМПО в апрелеДля ветеранов ВСМПО в апреле
Встречи в Центре детского 

творчества, начало в 12.00:
1 апреля – ветеранов цехов 

№ 19, 36. Запись в Доме книги 
17 марта с 9.00 до 12.00;

7 апреля – ветеранов цеха № 18. 
Запись в Доме книги 24 марта с 
9.00 до 12.00;

14 апреля – ветеранов цехов 
№ 30, 52, 103. Запись в Доме книги 
31 марта с 9.00 до 12.00;

21 апреля – ветеранов цеха 
№ 53. Запись в Доме книги 7 апре-
ля с 9.00 до 12.00;

29 апреля – ветеранов цехов 
№ 60, 61. Запись в Доме книги 
14 апреля с 9.00 до 12.00.

Собрания в Доме книги, нача-
ло в 10.00:

2 апреля – «Школа здоровья». 
Встреча с медицинскими работни-
ками медсанчасти «Тирус»;

9 апреля – к 75-летию Великой 
Победы. Встреча с руководителем 
поискового отряда Алексеем По-
повым.

16 апреля – встреча со студен-
тами авиаметаллургического кол-
леджа «Колледж. Прошлое и на-
стоящее» в актовом зале колледжа 
(Энгельса, 79);

23 апреля – пасхальная про-
грамма православного центра 
«Сретение»;

30 апреля – праздничная про-
грамма с участием хора «Журавуш-
ка» Дворца культуры имени Лени-
на (Нижняя Салда).

Встречи в киноклубе «Мираж» 
Дворца культуры имени Гаврии-
ла Агаркова, начало в 18.00:

8 апреля – ветеранов цехов 
№ 9, 71, 21 (фамилии с букв А – Тар). 
Запись в Доме книги 24 марта с 
9.00 до 12.00;

15 апреля – ветеранов цехов 
№ 15, 16, 54. Запись в Доме книги 
31 марта с 9.00 до 12.00;

29 апреля – ветеранов цеха 
№ 35. Запись в Доме книги 14 апре-
ля с 9.00 до 12.00.

Экскурсии в музеи военной 
и автомобильной техники в го-
роде Верхняя Пышма. Отъезд от 
Дома книги в 8.00:

8 апреля – ветеранов цехов 
№ 10, 13, 23, 28, 51. Запись в Доме 
книги 25 марта с 9.00 до 12.00;

22 апреля – ветеранов цехов 
№ 22, 25, 34. Запись в Доме книги 
8 апреля с 9.00 до 12.00.

9 апреля – встреча в музыкаль-
ной гостиной в малом зале Дворца 
культуры имени Гавриила Агарко-
ва. Концерт студии современного 
вокала Вячеслава Трубина. Начало в 
18.00. Вход по пригласительным би-
летам (выдаются уполномоченными 
по работе с ветеранами).

Встречи с администрацией, 
профсоюзными комитетами и 
трудовыми коллективами це-
хов. Сбор в Доме книги в 10.00:

10 апреля – ветеранов цехов 
№ 1, 5. Запись 3 апреля с 9.00 до 
12.00 по телефону 6-39-22;

17 апреля – ветеранов цеха 

№ 39. Запись 10 апреля с 9.00 до 
12.00 по телефону 6-39-22;

24 апреля – ветеранов цеха № 4. 
Запись 17 апреля с 9.00 до 12.00 по 
телефону 6-39-22.

16 апреля – экскурсия в музей-
но-выставочный центр ВСМПО. 
Сбор в Доме книги в 11.00. Запись 
по телефону 63-922 с 9.00 до 12.00.

17 апреля – экскурсионная по-
ездка «Салда – наша малая Роди-
на» с посещением Храма Иоанна 
Богослова. Отъезд от Дома книги 
в 10.00. Запись 13-14 апреля с 9.00 
до 12.00 по телефону 6-39-22.

Заезды на базу отдыха «Ти-
рус» по однодневным путёвкам:

1 апреля – ветеранов цехов № 8, 
20. Запись в Доме книги 17 марта с 
9.00 до 12.00;

8 апреля – ветеранов цехов № 2, 
11, 43, 48, 57, 100. Запись в Доме 
книги 23 марта с 9.00 до 12.00.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции:

с 6 и с 17 апреля по предвари-
тельной записи.

10 и 24 апреля – занятия в сек-
ции любителей литературы, му-
зыки и театра в читальном зале 
Дома книги. Начало в 15.00.

Занятия в спорткомплексе 
«Чайка»:

– в спортивном зале – понедель-
ник-четверг с 12.00 до 13.00;

– в бассейне – понедельник-суб-
бота с 12.00 до 12.45.

Продажа льготных абонементов 
производится в кассе спортком-
плекса «Чайка» по предъявлению 
пропуска «Ветеран».


