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В один прекрасный 
вечер Катери на была в 
не очень хорошем на
строении: почти всю до
рогу молчала, давая мне 
повод рассказать, как 
мои домашние оценили 
вкусный салатик, приго

товленный по её рецеп
ту. Маши нально кивая в 
такт моим восклицани
ям, она вдруг ни с того, 
ни с сего вздохнула: 

– Ой, не знаю, как всё 
будет... Хоть бы не при
шла...

– Ты о ком? О свекро
ви, что ли? – предполо
жила я, хотя понятия не 
име ла, в каких отноше
ниях она с матерью мужа 
и есть ли она вообще. 

– О любимой женщине 
моего мужа...

Моё выражение лица 
лишь вызвало улыбку на 
лице Кати:

– В жизни всякое бы
вает. Нет, она не стерва. 
Более того, я очень ей 
благодар на. Сейчас пой
мёшь, почему. 

...Виктор знал Вику 
давно, почти с дет ства. 
Они вместе учились в 
музыкаль ной школе, 
играли в одном орке
стре: она – на домре, 
он – на баяне. Когда им 
было лет по 13, препода
ватели решили создать 
дуэт, даже название при
думали – «Вика 
и Витя».

Я и не знала, что Катя – такая ин тересная собеседни-
ца. Мы уже не сколько лет жили по соседству, но об щаться 
как-то не приходилось, пока у неё не появилась собака. 
Собственно, собаки нас и сблизили: на прогулку выходили 
примерно в одно и то же время, и пока Грей и Бой носились 
по поляне, у нас было время поболтать. Постепенно раз-
говоры от собак ушли в разные направления. Я узнала, что 
у Кати муж Виктор и два сына – 15-лет ний Данил и пяти-
летний Никитка, хо рошая, дружная семья, всегда вместе.

Любимая женщина моего мужа

после работы
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Вика и Витя 
проводили много 

вре мени вместе, разучи
вая произве дения, репе
тируя, даже друг к другу 
до мой ходили, чтобы ра
зобрать сложные места. 
В итоге они стали лауре
атами и даже призёрами 
нескольких престиж ных 
конкурсов. Но не в этом 
суть. При ятели Вити уже 
все дружили с девчонка
ми, или, как тогда говори
ли, «ходили». Ему, хороши
сту, баянисту, послушному 
мальчику, тоже хотелось, 
но Витя был настоящим 
романтиком. Он уже тогда 
знал, что его девушка бу
дет самой луч шей на све
те, такой, как Вика: доброй, 
красивой, умной. 

И вот однажды, перед 
репетицией, он ре

шился. Хотя решительно
стью это трудно назвать: 
подбросил в чехол для 
домры записку, куда вло
жил все свои чувства. На 
следующий день, надеясь, 
что Вика, дома прочитав 
письмо, сра зу даст ему 
ответ, непременно поло
жительный, он то и дело 
«лажал» свою партию. 
Но Вика молчала. И он, 
собрав шись с духом, спро
сил:

– Вика, ты читала мою 
записку?

Девочка кивнула голо
вой.

– И какой твой ответ?
– Конечно, нет.
Витя ужасно расстроил

ся, но вече ром, засыпая, 
вспомнил, как один раз 
не мог решить трудную 
задачу по фи зике, но не от
ступал, пробовал разные 
способы и, наконец, у него 
всё полу чилось. С Викой 
он решил действовать так 
же. Чего только он не ис
пробовал! И шоколадки, и 
цветочки, и до дома про
вожал, но всегда получал 
один ответ: «Конечно, нет». 

Постоянные «обломы» 
лишь укре пляли в Вите 
большое и светлое чув
ство любви. Музыкалка 
давно была позади, но он 
не выпускал свою люби
мую из поля зрения. Даже 
в институт поступил, руко
водствуясь выбором Вики, 
только на другой факуль
тет. 

– Да пойми ты, Витя, 
я тебя не люблю. Вер
нее, люблю как хороше
го челове ка, не больше. 
Я хочу дождаться своей 
любви, настоящей, – Вика 
в очередной раз отвергла 
воздыхателя. И сколько бы 
он ни обещал ей – и лю
бить, и на ру ках носить, и 
обеспечивать по высшему 
классу – всё было без тол

ку. Девушка окончательно 
отдалилась от него.

Когда уже закончивший 
вуз молодой специалист 
крупной компании узнал, 
что его Вика встречается 
с кемто, он впал в жуткую 
депрессию. Раздумы вал, 
как устранить того, кто по
кусился на его любовь. Но 
коварным планам опять 
не суждено было сбыться. 
Я помешала. 

Мы познакомились 
с ним случай но. 

На дискотеке. Я с девчон
ками отошла к стенке, ког
да начался медляк. Вдруг 
он схватил меня за руку: 
«Мож но Вас?» – и потащил 
в центр зала. Этот спон
танный танец стал нача
лом нашего знакомства. 
Он, конечно, потом сразу 
из винился за то, что до
ставил мне неудоб ство. А 
я рассмеялась и заверила 
его, что мне приятно было 
танцевать с ним. А он, 
представляешь, присталь
но так посмо трел на меня 
и спросил: «Будешь моей 
девушкой?». Я, дурочка, 
тогда приняла всё за чи
стую монету и за любовь 

с пер вого взгляда. Это уж 
потом поняла, что была 
лишь «живцом», которым 
он хотел зацепить свою 
Вику. А Вика, похоже, и не 
заметила его манёвров. 

Надо отдать должное, 
уже на первом сви дании 
Витя признался мне, что 
давно и безнадёжно влю
блён «в ту девушку». А я, 
очарованная грустным 
взглядом его карих глаз, 
обняла его и ничего не 
сказала. Замуж он пред
ложил мне не ожиданно 
быстро – через полгода 
по сле знакомства. Это по
том я узнала, что опять 
благодарить надо Вику, 
кото рая готовилась к сво
ей свадьбе, а мой Витя... 
А мой Витя пришёл к ней 
домой и заявил, что нику
да её не отпустит, что этот 
парень совершенно ей не 
под ходит, что только он, 
Виктор, сможет сделать её 
счастливой. Вика покрути
ла пальцем у виска: 

– Витёк, неужели всё 
никак не успо коишься? Я 
встретила своего челове
ка. Того, за которого дей
ствительно хочу выйти 
замуж.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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Любимая женщина моего мужа

Витя был насто-
ящим романти-
ком. Он уже тогда 
знал, что его де-
вушка будет самой 
луч шей на свете
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– Что он может тебе 
предложить? – надрыв
ным голосом спросил Вик
тор.

– Ничего сверхъесте
ственного – все го лишь 
любовь. 

– Я тебе любовь уже де
сять лет пред лагаю. Чем 
моя хуже? 

– Тем, что не взаимная, 
– Вика гово рила спокой
но, а вот он уже порядком 
нервничал, понимая, что 
так и не смог привести 
свою любимую в ЗАГС. Да 
что там ЗАГС. Он даже не 
поцеловал её ни разу, хотя 
оченьочень хотел. Как он 
ни пытался покорить её, 
всё было напрасно. 

– Если хочешь знать, я 
тоже женюсь! – в сердцах 
воскликнул он зачемто.

– Витя, и слава Богу, сча
стья тебе, – и Вика закрыла 
дверь, тем самым открыв 
двери мне. Двери в счаст
ливую семей ную жизнь. 

Перед тем как сде
лать мне пред

ложение, он рассказал 
свою историю с Викой 
и честно признался, что 
пока не разлюбил её. 

– Катя, я не знаю, что 
мне делать. Вернее, знаю: 
я хочу семью, хочу детей, 
хочу, чтобы ты стала моей 
женой. Но как быть с Ви
кой? 

Конечно, мне было не
приятно слу шать такие 
слова. Наверное, немно
гим женщинам так делают 
предложение: выходи за 
меня, но я люблю другую. 
Но это хотя бы было чест
но и по отноше нию ко мне, 

и к самому себе. Если бы я 
не любила Витю, конечно, 
сказала бы чтото вроде 
«Да пошёл ты». Но я ре
шила за свою любовь бо
роться. Я зна ла, что мой 
Витя привык добиваться 
всего сам – трудолюбием, 
упорством, ответственно
стью. В свои 27 лет он уже 
занимал неплохую долж
ность. По дому делал всё 
сам, даже готовил очень 
хо рошо. А Вика – это един
ственное, что он не смог 
покорить. Вот и бесился. 
«Перебесится», – подумала 
я, а ему сказала:

– Выброси, и не смотри, 
куда упало. 

Он обнял меня и спро
сил:

– Выйдешь за меня за
муж?

Свадьба у нас была 
красивая и весё лая. 

И жить мы начали хоро
шо. Я была счастлива, что 
у меня самый заботли вый 
в мире муж. Единственное, 
что меня слегка раздража
ло, – фразы, кото рые он 
иногда позволял себе.

– Катюша, прошу к сто
лу! Солянка у меня сегод
ня получилась просто ис
ключительная. Знала бы 
Вика, от чего отказалась!

Или:
– Катя, да не трогай ты 

посуду, я сам помою. Иди, 
отдыхай, – и тут же вполго
лоса, – Вика, наверное, из 
кухни не вы лезает, моет, 
готовит своему...

Но это было нечасто, 
поэтому я про пускала 
мимо ушей. Но вот чего я 
дей ствительно боялась, – 
что у нас родится девочка. 
Както Витя заикнулся, что 
имя дочери даст сам, и я не 
хотела, чтобы у меня была 
Виктория Викторовна. На 
первом УЗИ допытывала 
врача: кто да кто? 

– Ребёнок, кто ж ещё? – 
улыбался док тор. – Пока 
не видно. Родится – узна
ешь.

К счастью, родился 
Даня. И ещё раз я убеди
лась в том, что правильно 
вышла замуж: из Вити по
лучился такой забот ливый 
папа, о каком я даже не 
мечтала. Всё – от купания и 
кормления до про гулок и 
игр – он брал на себя и де
лал это с таким искренним 
удовольствием, что даже 
мне было завидно. А ведь 
при этом ещё умудрялся и 
мне внимание оказывать. 
Я считала себя абсолютно 
счастливой женщиной. На
верное, ещё и потому, что 
Вика больше не всплыва ла 
в разговорах. «Слава Богу, 
выбросил из головы», – ду
мала я, наблюдая, как Витя 
с Даней клеят какойто ко
рабль с парусами. 

Не выбросил, поняла 
я, когда слу чайно на 

улице мы встретили Вику. 
Тогда я увидела её первый 
раз.

– Катя, смотри, вот моя 
Вика идёт. Вика, здрав
ствуй! 

Женщина явно хоте
ла пройти мимо, но Вик
тор остановил её при
ветствием. Он улыбался 
совершенно счастливой 
улыбкой, а мы обе не мог
ли преодо леть порог не
ловкости. Витя задавал 
ей кучу вопросов: как она 
поживает, как её здоровье, 
всё ли у неё хорошо. Тут 
же комментировал свою 
жизнь: у нас, мол, тоже 
всё нормально, и со здо
ровьем, и вообще. Вика 
улыбнулась и сказала: 

– Молодец, Витёк. Рада 
за вас. Я по бежала, спешу.

И, несмотря на пред
ложения Вити «собрать
ся семьями и посидеть 
гденибудь», быстро ушла. 
Симпатичная и очень при
ятная женщина – мне она 
понравилась. 

В тот вечер Виктор до
стал свой баян. Но играл 
на нём недолго. Со слова
ми: «Эх, сейчас бы Вику с 

домрой», – убрал его об
ратно. Про Вику мы опять 
забы ли. Да и думать о ней 
особенно некогда было. 
Вскоре родился Никита, и 
Витя погрузился в его вос
питание. 

И вот вчера Витя опять 
меня напряг. Причём очень 
сильно. Пришёл, нет, при
летел домой на крыльях, и 
с порога объявил: 

– Знаешь, кого я сегод
ня встретил? Вику! Она 
стояла на остановке, а на 
ули це дождь. Я сразу её 
заметил. Подвёз до дома. 
Поговорили. Оказывается, 
она уже несколько лет не 
живёт со своим мужем. А я 
ей сразу сказал, что ничего 
хорошего не выйдет...

– Витя! Ты зачем мне это 
рассказыва ешь? – не вы
держав этого потока слов, 
я швырнула в мужа кухон
ным полотен цем. Это при
вело его в чувство:

– Катя, прости. Просто 
эмоции за хлестнули. Катя, 
я пригласил Вику к нам до
мой. Завтра... 

Вот такая у меня исто
рия. Не знаю, как вести 
себя, если Вика придёт. 
Хотя, думаю, не придёт...

...На следующий день 
мы привычно встретились 
с Катей на нашей поляне. 
Бой и Грей делили палку, 
им было не до нас.

– Ну, как всё прошло? – 
поинтересо валась я.

Катя победно улыбну
лась. Я поняла, что гостьи 
не было. Поняла, почему 
Ка терина вчера сказала, что 
очень благо дарна любимой 
женщине своего мужа. И 
ещё коечто я поняла...

Ольга АНДРЕЕВА  

Этот парень 
совершенно ей не 
под ходит, что 
только он, Вик-
тор, сможет сде-
лать её счастли-
вой

Чего я дей-
ствительно боя-
лась, – что у нас 
родится девочка
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В целях предупреждения нарушений трудовых прав работ-
ников при переводе на дистанционную работу или принятии 
работодателями иных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, граждане 
могут направить обращение в Государственную инспекцию 
труда в Свердловской области (Екатеринбург, Мельковская, 
12, e-mail: info@git66.ru, «git66.rostrud.ru»), а также через 
электронный сервис «Онлайнинспекция.рф». 

Действующие «горячие линии» по коронавирусу 
и соблюдению трудовых прав граждан

• Единая бесплатная горячая линия «Стопкоронавирус»: 8-800-200-01-12
• Консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43
• Министерство здравоохранения: 8-800-100-01-53
• Номера экстренных служб: 112, 8 (343) 312-08-81 для общих вопросов

Департамент по труду и занятости Департамент по труду и занятости 
Свердловской области ИНФОРМИРУЕТСвердловской области ИНФОРМИРУЕТ

Для этого на портале 
Роструда «Онлайнин
спекция.рф» создан 
специальный сервис 
«Коронавирус: горя-
чая линия». Граждане 
могут получить он
лайнконсультацию о 
порядке применения 
трудового законода
тельства, в том числе 
при переходе на дис
танционный режим и 
работу на дому, при 

введении простоя, 
предоставлении вне
очередных отпусков и 
по другим вопросам. 

Для того чтобы по
лучить консультацию, 
необходимо восполь
зоваться сервисом 
«Получить консульта
цию» и выбрать рубри
ку «Коронавирус: горя
чая линия». 

Там же можно озна
комиться с ответами 

на ранее заданные во
просы. В случае, если 
Вы не нашли нужный 
ответ, просто выберите 
вариант «нет», перейдя 
в любой размещённый 
вопрос, и задайте свой 
вопрос.

Кроме того, система 
«Онлайнинспекция.рф» 
содержит пошаговые 
инструкции, памят
ки, а также образцы и 
примеры документов, 

которые помогут рабо
тодателю осуществить 
изменение условий 
труда персонала, вве
сти гибкий режим ра
боты или принять иные 
меры профилактики 
заболеваний, в полном 
соответствии с требо
ваниями трудового за
конодательства. 

Все сервисы «Онлай
нинспекция.рф» бес
платные. 

Государственная инспекция труда 
в Свердловской области:

1. Горячая линия по вопросам соблюдения трудового законодательства в связи 
    с возникшей эпидемиологической ситуацией: 8-908-908-18-25
2. Горячая линия: 8 (343) 202-50-80, 8 (904) 177-80-80
3. Горячая линия по вопросам обеспечения трудовых прав работников 
    предпенсионного возраста: 8(343) 354-72-71

АКТУАЛЬНО
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С целью временного ограничения посещения гражданами центров занятости сотрудники будут 
осуществлять личное взаимодействие с гражданами, обратившимися в центр занятости, только в 
целях признания их безработными. В этом случае на приём необходимо взять с собой оригиналы 
документов:

• личное заявление
• паспорт и трудовую книжку, или документы, их заменяющие
• документ об образовании
• для впервые ищущих работу только паспорт и документ об образовании и/или о квалификации

В условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции службой занятости Свердловской 
области введён особый порядок первичной регистрации граждан, ищущих работу, перерегистрации 
граждан, признанных безработными, а также назначения выплаты пособия по безработице.

С 20 марта 2020 года временно приостановлена запись на личный приём граждан в Департа
менте и в центрах занятости области. Если Вам необходимо обратиться в центр занятости за консуль
тацией, рекомендуем сделать это по телефону «горячей линии»: 8 (343) 312-08-12, Верхняя Салда 
– 8 (34345) 5-44-18 или в письменной форме. 

 Сотрудник центра занятости свяжется с Вами по телефону или отправит ответ на указанный адрес. 

Время и дату личного посещения необходимо согласовать с центром занятости.
Телефоны центров за

нятости указаны на порта
ле Департамента по труду 
и занятости Свердловской 
области (далее – Департа

мент) в разделе «Департа
мент – «Подведомствен
ные учреждения».

Проведение перере
гистрации граждан, при

знанных безработными, 
будет организованно 
дистанционно. Накану
не дня перерегистрации 
с Вами свяжется сотруд

ник центра занятости по 
телефону.

Первичное обраще
ние в центр занятости 
осуществляется онлайн.

1. На портале Департа
мента Вы можете автори
зоваться через учётную 
запись Единого портала 
государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или 
создать личный кабинет 
на официальном сайте 
Департамента www.szn-
ural.ru.

Подробная инструк
ция доступна по ссылке 
https://szn-ural.ru/user/
register/

2. После регистрации 
на сайте Департамента 
Вам необходимо подать 
заявление на получе
ние государственной 
услуги по содействию 
гражданам в поиске 
подходящей работы 
(раздел «Гражданам», 
подраздел «Услуги в 
электронном виде» – 
Регистрация). 

Заполнить все поля 
заявленияанкеты о пре

доставлении гражданину 
государственной услуги 
«Содействие гражданам 
в поиске подходящей ра
боты».

3. В разделе «Пожела
ния» выбрать центр за
нятости по месту Вашей 
постоянной регистрации 
(прописки). 

4. К заявлению не
обходимо прикрепить 
сканобразы паспорта, 
трудовой книжки или 

документов, их заменя
ющих, а также докумен
та об образовании. Для 
впервые ищущих работу 
только паспорт и доку
мент об образовании и/
или о квалификации. 

5. Подтверждение 
личности в условиях ра
боты в режиме ограниче
ния личных посещений 
проводится по телефону 
центра занятости, вы
бранного Вами в п. 3.

Напоминаем телефоны Верхнесалдинского центра занятости:
8 (34345) 5-42-34 – отдел содействия трудоустройству
5-25-26 – приёмная
5-44-18 – отдел спецпрограмм и связей с работодателями
5-55-96 - отдел профобучения

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Для получения доступа к услугам 
на портале Департамента необходима регистрация
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Изменения в законе

С 1 января бухгалтер
скую отчётность (т.е. отчёт
ность уже и за 2019 год) не 
нужно больше подавать в 
органы Росстата. Теперь 
она должна быть пред
ставлена только в нало
говую. Направить отчёт

ность следует в налоговый 
орган по месту своего на
хождения исключительно 
в электронной форме.

Обратите внимание! 
Для представителей ма
лого бизнеса сделано 

исключение: они смогут 
представить годовую фи
нансовую отчётность за 
2019 год по своему вы
бору либо в электронной 
форме, либо на бумажном 
носителе.

Бухгалтерская отчётность 
сдаётся только в ФНС и в электронной форме

С 1 января форма де
кларации по налогу на до
ходы физлиц претерпела 
некоторые изменения:

√ изменены штрихкоды 
некоторых листов формы 
3НДФЛ (перечислены в 
п. 1.1.4 приказа № ММВ7
11/506@);

√ приложения № 2, 5 и 
7 изложены в новой ре

дакции (см. п. 1.1 приказа 
№ ММВ711/506@);

√ соответствующие из
менения внесены также 
в порядок заполнения 
формы 3НДФЛ и формат 
представления деклара
ции в электронной фор
ме (пп. 1.2 и 1.3 приказа 
№ ММВ711/506@ соот
ветственно).

Изменится форма 3-НДФЛ

Налоговые льготы 
на услуги по 

обращению с ТКО

С 1 января услуги 
регоператоров по обра
щению с твёрдыми ком
мунальными отходами 
не облагаются НДС. Дан
ная льгота применяется 
для услуг, в отношении 
которых установлен пре
дельный единый тариф 
без учёта налога. Она 
действует 5 лет, начиная 
с года, в котором для ре
гоператора введён пре
дельный единый тариф на 
услуги обращения с ТКО.

Уплата НДФЛ при продаже жилья: новые условия

С 1 января наступив
шего года можно не пла
тить НДФЛ при продаже 
через 3 года владения 
единственного жилья, 
даже если оно было ку
плено продавцом. 

Раньше льгота распро

странялась только на по
лученное путём привати
зации, либо в дар или по 
наследству от родствен
ника, либо по договору 
ренты.

Факт отсутствия у 
продавца другого жилья 
определяется на дату ре
гистрации перехода пра
ва собственности (или 
доли в праве) на продан
ное жильё. 

Учитываются не толь
ко целые квартиры, но и 
доли в праве собствен

ности. При этом схема 
«одновременная про
дажа и покупка новой 
квартиры» не пострада
ет: в учёт не берётся жи
льё, купленное в течение 
90 дней до регистрации 
перехода права соб
ственности.

Эти же правила рас
пространяются на зе
мельный участок с рас
положенными на нём 
жилым помещением, хо
зяйственными строения
ми и сооружениями.

В 2020 году будут 
применяться новые 

коэффициенты-
дефляторы 

Коэффициентыдефля
торы утверждены в сле
дующих размерах:

• в целях применения 
НДФЛ – 1,813;

• целях применения 
ЕНВД – 2,009;

• целях применения 
ПСН – 1,592;

• целях уплаты торго
вого сбора – 1,382.

Закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учёте» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части регулирования бух-
галтерского учета организа-
ций бюджетной сферы» от 
26.07.2019 № 247-ФЗ

Приказ ФНС России «О вне-
сении изменений в приложе-
ния к приказу ФНС России от 
03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ 
"Об утверждении формы нало-
говой декларации по налогу на 
доходы физических лиц..."» от 
07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. 
Зарегистрирован в Минюсте 
России 16.10.2019 № 56260

Закон «О внесении изме-
нений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» от 
26.07.2019 № 210-ФЗ

Закон «О внесении изме-
нений в главы 21 и 25 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» от 
26.07.2019 № 211-ФЗ

Приказ Минэкономразви-
тия России «Об установле-
нии коэффициентов-деф-
ляторов на 2020 год» от 
21.10.2019 № 684. Зареги-
стрирован в Минюсте Рос-
сии 30.10.2019 № 56367
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Письмо ФНС России 
«Об утверждении формы 
заявления налогоплатель
щикаорганизации о пре
доставлении налоговой 
льготы по транспортному 
налогу и (или) земельно
му налогу» от 12.09.2019 
№ БС421/18359@

С 1 января законом 
для налогоплательщи
коворганизаций вводит
ся заявительный порядок 

представления докумен
тов о налоговой льготе по 
транспортному и земель
ному налогу. При этом 
форма заявления о пре
доставлении налоговой 
льготы налогоплатель
щикамиорганизациями, 
порядок её заполнения 
и формат представления 
в электронной форме 
утверждаются приказом 
ФНС России.

Садоводческие, огороднические 
организации и дачные хозяйства должны будут 
получать лицензии на пользование недрами

С 1 января некоммер
ческие организации, соз
данные гражданами для 
ведения садоводства, 
огородничества или дач
ного хозяйства, не впра
ве осуществлять добычу 
подземных вод для целей 
хозяйственнобытового во

доснабжения указанных не
коммерческих организаций 

без получения лицензии на 
пользование недрами.

Представление 
отчётности и 
уплата НДФЛ

В НДФЛ происхо
дят следующие изме
нения (касаются упла
ты налога и налоговой 
отчётности):

• предельный срок 
представления нало
говыми агентами рас
чёта 6НДФЛ и справ
ки 2НДФЛ перенесён 
с 1 апреля на 1 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом;

• вводится возмож
ность представления 
налоговой декла
рации по НДФЛ на 
бумажном носителе 
физлицом через МФЦ, 
при этом датой пред
ставления деклара
ции считается дата её 
приёма МФЦ;

• от НДФЛ будут 
освобождены еди
новременные ком
пенсации педагогам, 
полученные в рамках 
госпрограммы, не 
превышающие 1 мил
лион рублей;

• от обложения 
НДФЛ будет осво
бождена матпомощь, 
оказываемая студен
там (курсантам), аспи
рантам, адъюнктам, 
ординаторам и асси
стентамстажёрам (в 
пределах 400 тысяч 
рублей за налоговый 
период).

Заявление о предоставлении льгот 
по транспортному и земельному налогам

Гостиницы с номерным фондом 
более 15 номеров должны получить свои звёзды

Гостиничная реформа, 
начатая в 2019 году, про
должается. Так, с 1 января 
определить свою катего

рию в соответствии с зако
ном обязаны в том числе 
гостиницы с номерным 
фондом от 15 номеров.

Закон «О внесении изме-
нений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Фе-
дерального закона "О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах"» от 
15.04.2019 № 63-ФЗ

Закон «О внесении измене-
ний в Закон Российской Феде-
рации "О недрах" и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» от 
29.12.2014 № 459-ФЗ

Закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
"Об основах туристской де-
ятельности в Российской Фе-
дерации" и Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях в 
целях совершенствования 
правового регулирования 
предоставления гостинич-
ных услуг и классификации 
объектов туристской ин-
дустрии» от 05.02.2018 № 
16-ФЗ
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6  АПРЕЛЯ

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, 02.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на 
себе (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
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 "Паромщица" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней 
заставе" (12+)

05.15, 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
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.15, 10.25, 01.30 Т/с 
"Морские дьяволы. Судьбы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 12.00, 15.20, 15.55, 17.50, 
18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Афанасий" (0+)
07.05 М/с "Машкины страшилки" (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 Х/ф "Диверсанты" (16+)
15.25 Д/ф "Земля. Территория загадок. 
Другое метро" (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, 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 Т/с "1812" (12+)
01.30 Д/с "Земля. Территория загадок. 
Эдгар Кейси - Великий ясновидец" (12+)
02.00 Д/с "Секретные материалы. 
Ангелы и демоны Иеронима Боша" (12+)
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 "Казино" (18+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
02.20 Х/ф "Исключение" (16+)
04.00 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Афоня" (0+)
10.45 Х/ф "Золотая мина" (0+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с "Она написала 
убийство" (12+)
15.40, 07.10 "Мой герой. Ёла 
Санько" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.15 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
20.10 Т/с "Селфи с судьбой" (12+)
00.35 "Окопы глубиной в 6 лет". 
Специальный репортаж (16+)
01.05, 03.30 "Знак качества" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Петровка, 38"
02.45 "Девяностые. 
Криминальные жены" (16+)
04.10 "Вся правда" (16+)
04.35 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" (12+)
06.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30 "Пешком..." Москва бульварная
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 
21.30 "Большие маленьким"
07.35 Д/ф "Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан"
07.50 Х/ф "Судьба человека" (0+)
09.25 Д/с "Другие Романовы. Наука 
царствовать, или Мамина дочка"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Мастера искусств. 
Олег Янковский"
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Становление наций Латинской 
Америки"
13.05 Д/ф "Технологии чистоты"
13.45 Д/ф "Сцена жизни"
14.25 М/ф "Мешок яблок", "Кораблик"
15.10 Д/с "Дело №. Дело полковника 
Пестеля"
15.45 "Агора" Ток-шоу
16.55 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и учение"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко "Гоголиана. Писатель и 
пространство"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.05 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.10, 04.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.10, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 02.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 02.10 Д/с "Порча" 
(16+)
14.35 Х/ф "Мой личный 
враг" (16+)
19.00 Х/ф "Кровь ангела" 
(16+)
23.10 Т/с "Дыши со мной" 
(16+)
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УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ
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иб
а

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6  АПРЕЛЯ
В программе возможны изменения

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 
(0+)
10.10, 00.15 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Краснодар" (0+)
13.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
14.00, 16.30, 19.00 Новости
14.05 "Наши победы" (12+)
14.35 Футбол. "Чемпионат мира-1994". 
Россия - Камерун (0+)
16.35 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Дания 
(0+)
19.05 Футбол. "Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020". 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА (0+)
22.00 "8-16" (12+)
23.00 "Евротур" (12+)
23.30 "Открытый показ" (12+)
00.45 Специальный репортаж "Самый 
умный" (12+)
01.05 "Тотальный футбол" (12+)
02.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе. Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)
03.40 Х/ф "Левша" (0+)
06.00 Лыжный спорт. "Чемпионат мира-
2019". Лучшее (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.25 Х/ф "История Золушки" (16+)
11.20 М/ф "Стань легендой! Бигфут 
младший" (6+)
13.15 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
15.00 М/ф "Хороший динозавр" (12+)
16.45 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(12+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель" (12+)
22.20 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.10 "Шоу выходного дня" (16+)
04.55 М/ф "Гирлянда из малышей" 
(0+)
05.05 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 
(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 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 
(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+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.40 Д/ф "Резидент Мария" (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с "Краповый 
берет" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Горячая точка" (12+)
15.40 Х/ф "Землетрясение" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Воюют не 
только оружием" (6+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Похищение в Бейруте" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
01.10 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
02.45 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
04.20 Х/ф "Медный ангел" (12+)

08.00, 11.50, 16.00, 20.00, 04.25 Лучки&Пучки (12+)
08.15, 04.40 Детская мастерская (12+)
08.30, 04.55 Не просто суп! (12+)
08.45, 05.10 Высший сорт (12+)
09.00, 05.25 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым 
(12+)
09.30, 05.50 Букет на обед (12+)
09.45, 06.05 Сравнительный анализ (12+)
10.15, 06.35 Инструменты (12+)
10.30, 06.50 50 оттенков желе (12+)
10.50, 07.05 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
11.20, 07.30 Садовый доктор (12+)
11.35, 07.45 Мультиварка (12+)
12.05 Сельсовет (12+)
12.25 Огород от-кутюр (12+)
12.55 Фитоаптека (12+)
13.25 Кисельные берега (12+)
13.40 Городские дачники (12+)
14.10 Керамика (12+)
14.25 Топ-10 (12+)
14.55 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
15.30 Альтернативный сад (12+)
16.15 Дети на даче (12+)
16.45 Сад своими руками (12+)
17.20 Обнови свой сад (12+)
17.50 Постное меню (12+)
18.05 Домоводство (12+)
18.20 Моя крепость (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.25 Дачная энциклопедия (12+)
20.20 Баня - женского рода (12+)
20.35 Мастер-садовод (12+)
21.05 Сад в радость (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Дело в отделке (12+)
22.40 Здоровый сад (12+)
22.55 Побег из города (12+)
23.25 Тихая моя родина (12+)
00.00 Чай вдвоем (12+)
00.15 Букварь дачника (12+)
00.35 Готовим на природе (12+)
00.50 Паштет (12+)
01.05 Флористика (12+)
01.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
01.55 Частный сeктoр (12+)
02.25 Дизайн своими руками (12+)
02.55 Свечной заводик (12+)
03.10 История одной культуры (12+)
03.40 заСАДа (12+)
04.10 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 "Лукас и Эмили" (0+)
10.45 М/с "Три кота" (0+)
11.20 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.10 М/ф "Ну, погоди!" (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 "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Турбозавры" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Зелёный проект" (0+)
18.00 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
18.30 М/с "Простоквашино" (0+)
19.35 М/с "Пластилинки" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.00 М/с "Фееринки" (0+)
21.40 М/с "Царевны" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (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+)
03.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.05 "Съедобное или несъедобное" (0+)
04.25 М/с "Викинг Вик" (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
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 6" (16+)
17.45 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с "Детективы" (16+)
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

00.45, 02.05 Х/ф "Узник 

замка Иф" (12+)

03.40 Х/ф "Зеркало для 

героя" (16+)

06.20, 08.05, 10.00 

Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (16+)

11.30, 13.00 Х/ф "Через 

тернии к звездам" (0+)

14.20 Х/ф "Ресторан 

господина Септима" (0+)

16.05, 17.35 Х/ф "Капитан 

Немо" (0+)

19.00 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" (12+)

20.55 Х/ф "Волкодав" 

(16+)

22.55 Х/ф "Вор" (18+)
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ВТОРНИК,  7  АПРЕЛЯ

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, 02.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на 
себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
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 "Паромщица" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней 
заставе" (12+)

05.15 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
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.15, 10.25, 01.15 Т/с 
"Морские дьяволы. Судьбы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
04.25 "Кодекс чести"

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.20, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (16+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30,19.00, "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, 17.10 Т/с "Галина". 1,2с. (16+)
14.15 "О личном и наличном" (6+)
14.35, 23.00 Т/с "1812" (12+)
16.25 Д/ф "Земля. Территория 
загадок. Их называли "Ванарами" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
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+)
01.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Гипогей - храм смерти" 
(12+)
02.00 Д/с "Секретные материалы. 
Архитекторы сознания" (12+)

05.00 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
05.20, 04.40 "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, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" (16+)
00.30 Х/ф "007. Спектр" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
12.35 Д/ф "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40, 07.10 "Мой герой. 
Александр Новиков" (12+)
16.50 "Город новостей. Александр 
Новиков" (16+)
17.05, 05.15 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" (12+)
20.10 Т/с "Ждите неожиданного" 
(12+)
00.35, 04.10, 06.45 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05, 03.30 Д/ф "Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-скандал" 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Петровка, 38"
02.45 "Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич" (16+)
04.35 Д/ф "Брежнев, которого мы 
не знали" (12+)

06.30 "Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы"
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 "Большие маленьким"
07.30, 20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
08.15 М/ф "Ну, погоди!"
08.40 Х/ф "Приключения Электроника" 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.50 ХХ век. "Ильинский о 
Маршаке"
12.05 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"
12.15, 18.45, 01.05 "Тем временем. 
Смыслы"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 М/ф "Рикки Тикки Тави", "Разные 
колёса"
15.10 "Пятое измерение"
15.45 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
02.40 Д/ф "Бельгия. Исторический 
центр Брюгге"

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.20 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.25, 04.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.25, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 02.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.55 Х/ф "Кровь ангела" 
(16+)
19.00 Х/ф "Нити любви" 
(12+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
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УСАДЬБА
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ВТОРНИК,   7  АПРЕЛЯ

08.00, 11.45, 16.00, 20.00, 00.10, 04.25 
Лучки&Пучки (12+)
08.15, 04.40 Сельсовет (12+)
08.30, 04.55 Огород от-кутюр (12+)
08.55, 05.25 Фитоаптека (12+)
09.25, 05.50 Городские дачники (12+)
09.55, 06.20 Керамика (12+)
10.15, 06.35 Топ-10 (12+)
10.40, 07.00 Дачные радости с Виталием 
Декабревым (12+)
11.15, 07.30 Альтернативный сад (12+)
12.00 Дети на даче (12+)
12.30 Сад своими руками (12+)
13.00 Обнови свой сад (12+)
13.30 Кисельные берега (12+)
13.45 Домоводство (12+)
14.05 Моя крепость (12+)
14.35 Забытые ремесла (12+)
14.55 Дачные радости (12+)
15.25 Дачная энциклопедия (12+)
16.20 Баня - женского рода (12+)
16.35 Мастер-садовод (12+)
17.05 Сад в радость (12+)
17.35 Постное меню (12+)
17.55 Стройплощадка (12+)
18.25 Дело в отделке (12+)
18.55, 22.55 Побег из города (12+)
19.25 Тихая моя родина (12+)
20.20 Правила огородника (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 Свечной заводик (12+)
23.25 заСАДа (12+)
23.55 Чай вдвоем (12+)
00.30 Детская мастерская (12+)
00.45 Не просто суп! (12+)
01.00 Высший сорт (12+)
01.20 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым (12+)
01.50 Букет на обед (12+)
02.05 Сравнительный анализ (12+)
02.35 Инструменты (12+)
02.55 50 оттенков желе (12+)
03.10 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
03.40 Садовый доктор (12+)
03.55 Мультиварка (12+)
04.10 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 "Лукас и Эмили" (0+)
10.45 М/с "Три кота" (0+)
11.20 "Magic English" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.10 М/ф "Ну, погоди!" (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 "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Турбозавры" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
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 "Простоквашино" (0+)
19.35 М/с "Пластилинки" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.00 М/с "Фееринки" (0+)
21.40 М/с "Царевны" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (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+)
03.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.05 "Съедобное или несъедобное" (0+)
04.25 М/с "Викинг Вик" (6+)
05.50 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
06.05 М/с "Котики, вперёд!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с "Город особого 
назначения" (16+)
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.35, 16.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" 
(16+)
17.45 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с "Детективы" (16+)
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Валенсия" (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - "Спартак" (Москва) 
(0+)
13.00 "8-16" (12+)
14.00 "Наши победы" (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000 г. Отборочный турнир. Россия 
- Франция (0+)
16.30 "Тотальный футбол" (12+)
17.30 Специальный репортаж "Самый 
умный" (12+)
17.50, 21.25 Новости
18.45 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
19.15 Хоккей. "Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019". Россия - 
Канада (0+)
22.00 Футбол. "Суперкубок УЕФА 2008". 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
00.45 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2008". 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия (0+)
04.00 Футбол. "Чемпионат мира-2018". 
1/8 финала. Испания - Россия (0+)
07.15 "Идеальная команда" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Т/с "Кухня" (12+)
16.30 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
22.40 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
(16+)
01.40 "Дело было вечером" 
(16+)
02.35 Х/ф "Бэтмен. Начало" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "В лесной чаще" (0+)
05.20 М/ф "Валидуб" (0+)
05.40 М/ф "Лесная история" (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 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (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+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 "Не факт!" (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 
Т/с "В зоне риска" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Морские 
маршруты" (6+)
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 "Караван смерти" 
(12+)
01.10 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
03.55 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
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00.50 Х/ф "Узник замка 
Иф" (12+)
03.00, 04.20, 05.40 Х/ф "И 
снова Анискин" (12+)
07.00 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
(12+)
08.55 Х/ф "Человек-
оркестр" (12+)
10.35 Х/ф "Волкодав" 
(16+)
12.35 Х/ф "Брат" (18+)
14.35 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)
16.15, 17.40 Х/ф "Капитан 
Немо" (0+)
19.00, 20.20 Х/ф "12 
стульев" (12+)
21.40 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)
23.30 Х/ф "Питер FM" (12+)
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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+)
12.15, 01.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 00.10 Проверено на 
себе (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 "Паромщица" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней 
заставе" (12+)

05.15, 04.30 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.15, 10.25, 01.10 Т/с 
"Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Последние 24 часа" 
(16+)
04.15 "Их нравы" (0+)

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 "Обратная сторона 
планеты" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великая стена" 
(12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Бен-Гур" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Тень у пирса" (6+)
12.30 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала 
убийство" (12+)
15.40, 07.10 "Мой герой. Галина 
Сазонова" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.15 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 "Естественный отбор" 
(12+)
20.10 Т/с "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
00.35, 04.10 "Линия защиты" 
(16+)
01.05, 03.25 "Прощание. 
Надежда Аллилуева" (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Петровка, 38"
02.45 Д/ф "Женщины Юрия 
Любимова" (16+)
04.35 Д/ф "Брежнев, которого мы 
не знали" (12+)
06.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30 "Пешком..." Москва 
академическая
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 "Большие маленьким"
07.35, 20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Сергей Королёв. 
Главный конструктор"
12.15, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 М/ф "В некотором царстве..."
15.10 "Библейский сюжет"
15.45 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Дотянуться до небес"
02.35 Д/ф "Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан"

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.30 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.35, 05.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.35, 04.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 02.25 Д/с "Порча" 
(16+)
15.05 Х/ф "Нити любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Подари мне 
жизнь" (12+)
23.25 Т/с "Дыши со мной" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

12

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.30, 16.20, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" (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, 17.10 Т/с "Галина" 3,4с. (16+)
14.15 "Территория права" (16+)
14.35 Т/с "1812" (12+)
16.25 Д/с "Секретные материалы. 
Безмолвие вселенной" (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 Т/с "1812-1815. Заграничный 
поход" (12+)
01.30 Д/с "Земля. Территория загадок. 
Глиняная армия Императора" (12+)
02.00 Д/с "Секретные материалы. 
Аустерлиц великого президента" 
(12+)



программа  передач ТВ  с  6  апреля  по  12  апреляНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО

ли
ни

я 
сг

иб
а

СРЕДА,  8  АПРЕЛЯ

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бавария" (Германия) (0+)
10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (0+)
12.50 "Инсайдеры" (12+)
13.20 "Футбольное столетие. Евро. 1980" 
(12+)
13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Новости
13.55 "Наши победы". Специальный обзор 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Россия (0+)
16.45 "Неизведанная хоккейная Россия" 
(12+)
18.00 Специальный репортаж "Ванкувер. 
Live. Лучшее" (12+)
18.30 Хоккей. "Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019". Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария (0+)
21.35 Футбол. "Лига чемпионов 2009/2010". 
"Барселона" (Испания) - "Рубин" (Россия) 
(0+)
23.35 "Чудеса Евро" (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой за 
титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро Дуно (16+)
02.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия (0+)
04.35 Специальный репортаж "Баскетбол в 
Поднебесной" (12+)
04.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Финал 4-х". Финал. "Дьёр" (Венгрия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) (0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)
07.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Т/с "Кухня" (12+)
16.15 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
22.55 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
02.10 "Дело было вечером" (16+)
03.00 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Сказка сказывается" 
(0+)
05.05 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик" (0+)
05.20 М/ф "Сердце храбреца" (0+)
05.40 М/ф "Первый автограф" (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 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (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
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 "Не факт!" (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 
Т/с "В зоне риска" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ленд-лиз. 
Альтернативные маршруты" 
(6+)
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 "Весенний призыв" 
(12+)
01.25 Х/ф "Приказ" (0+)
04.20 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

08.00, 11.50, 16.05, 20.00, 00.15, 04.20 Лучки&Пучки 
(12+)
08.15, 04.40 Дети на даче (12+)
08.40, 05.05 Сад своими руками (12+)
09.10, 05.35 Обнови свой сад (12+)
09.40, 06.00 Домоводство (12+)
10.00, 06.15 Моя крепость (12+)
10.30, 06.45 Забытые ремесла (12+)
10.45, 07.00 Дачные радости (12+)
11.20, 07.30 Дачная энциклопедия (12+)
12.10 Баня - женского рода (12+)
12.25 Мастер-садовод (12+)
12.55 Сад в радость (12+)
13.25 Кисельные берега (12+)
13.45 Стройплощадка (12+)
14.15 Дело в отделке (12+)
14.45 Здоровый сад (12+)
15.05, 19.00 Побег из города (12+)
15.30 Тихая моя родина (12+)
16.25 Правила огородника (12+)
16.40 Паштет (12+)
16.55 Флористика (12+)
17.15 Ландшафтные эксперименты (12+)
17.45 Постное меню (12+)
18.00 Частный сeктoр (12+)
18.30 Дизайн своими руками (12+)
19.30 заСАДа (12+)
20.20 Правила цветовода (12+)
20.35 Не просто суп! (12+)
20.50 Высший сорт (12+)
21.05 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым (12+)
21.35 Букет на обед (12+)
21.55 Сравнительный анализ (12+)
22.25 Инструменты (12+)
22.40 50 оттенков желе (12+)
23.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной (12+)
23.30 Садовый доктор (12+)
23.45 Мультиварка (12+)
00.05 Чай вдвоем (12+)
00.35 Сельсовет (12+)
00.50 Огород от-кутюр (12+)
01.20 Фитоаптека (12+)
01.50 Городские дачники (12+)
02.20 Керамика (12+)
02.40 Топ-10 (12+)
03.05 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
03.35 Альтернативный сад (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 "Царевны" (0+)
11.10 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" (0+)
11.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
13.40, 18.05, 21.10 М/с "Пластилинки" 
(0+)
13.45 М/с "Барбоскины" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Сказочный патруль" (0+)
18.10 М/с "Турбозавры" (0+)
19.45 М/с "Кошечки-собачки" (0+)
20.10 М/с "Деревяшки" (0+)
21.20 М/с "Оранжевая корова" (0+)
22.25 М/с "Малышарики. Танцуем и 
поём!" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (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+)
03.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.05 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
04.25 М/с "Викинг Вик" (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
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)
15.25, 16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" 
(16+)
17.45 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (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+)

01.10, 02.55, 05.10 
Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (16+)
06.35 Х/ф "Кольца 
Альманзора" (0+)
07.50 Х/ф "Чужая жена и 
муж под кроватью" (0+)
09.10, 10.30 Х/ф "Анискин 
и Фантомас" (12+)
11.50 Х/ф "Брат 2" (16+)
14.15 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
16.10 Х/ф "Большое 
космическое 
путешествие" (0+)
17.30 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
19.00, 20.35 Х/ф "12 
стульев" (12+)
22.15 Х/ф "Менялы" (0+)

13



Новаторпрограмма  передач ТВ  с  6  апреля  по  12  апреля

НТВ

РЕН ТВ ЦЕНТР КУЛЬТУРА

ОТВ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

ли
ни

я 
сг

иб
а

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

14 ЧЕТВЕРГ,   9  АПРЕЛЯ

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, 01.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 00.10 Проверено на 
себе (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 "Паромщица" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней 
заставе" (12+)

05.15, 04.30 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.15, 10.25, 00.55 Т/с 
"Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
04.00 "Их нравы" (0+)

05.00, 04.30 "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, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Исход" (12+)
00.30 Х/ф "Время псов" (18+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Сердце женщины" (16+)
12.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин" 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40, 07.10 "Мой герой. Игорь 
Миркурбанов" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
18.55 "Естественный отбор" (12+)
20.10 Т/с "Где-то на краю света" 
(12+)
00.35 "10 самых... Жизнь после 
хайпа" (16+)
01.05 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 "Петровка, 38"
02.45 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" (12+)
03.25 "Дикие деньги. Потрошители 
звёзд" (16+)
04.10 "Вся правда" (16+)
04.35 "Советские мафии. Рыбное 
дело" (16+)
06.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

06.30 "Пешком..." Москва британская
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 "Большие маленьким"
07.35, 20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.50 Х/ф "Приключения Электроника" 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Сергей Королёв. 
Главный конструктор"
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Венедикт Ерофеев "Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
14.20 М/ф "Чудесный колокольчик", 
"Три дровосека"
15.10 Пряничный домик. "Древние 
ремёсла горного Дагестана"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Энигма. Юджа Ванг"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Русский в космосе"
01.15 Д/ф "Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии"
02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки к 
кинофильму "Время, вперед!"

06.30, 06.20 "6 кадров" 
(16+)
07.00 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.00 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.05, 04.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.05, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.10, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 02.00 Д/с "Порча" 
(16+)
14.35 Х/ф "Подари мне 
жизнь" (12+)
19.00 Х/ф "Девочки мои" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" 
(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, 14.30, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(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, 17.10 Т/с "Галина" 5,6с. (16+)
14.15 "Парламентское время" (16+)
14.35, 23.00 Т/с "1812-1815. 
Заграничный поход" (12+)
16.25 "События. Парламент" (16+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Чапаев на красном форде" (12+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
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08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Баскония" (Испания) 
(0+)
10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
12.50 "РПЛ на паузе. Жоао Марио" (12+)
13.20 "Наши на Евро. ЧЕ-2008" (12+)
13.50, 16.40, 21.25 Новости
13.55 "Наши победы". Специальный обзор 
(12+)
14.30 Футбол. "Чемпионат Европы-2008". 
Отборочный турнир. Россия - Англия (0+)
17.30 "Неизведанная хоккейная Россия" 
(12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль) (0+)
20.25 Д/ф "Капризов. Всё будет хорошо!" 
(12+)
21.30 "Футбольное столетие. Евро. 1984" 
(12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 г. 
/ 2017 г. "Ростов" (Россия) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
00.30 "Жизнь после спорта" (12+)
01.00 Х/ф "Кровью и потом" (16+)
03.30 Специальный репортаж "Ванкувер. 
Live. Лучшее" (12+)
04.00 Хоккей. "Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019". Россия - 
Канада (0+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда (16+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
19.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.55 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
00.15 "Дело было вечером" 
(16+)
01.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.55 Х/ф "Ирония любви" (16+)
04.15 "Шоу выходного дня" (16+)
05.00 М/ф "Сказка о солдате" 
(0+)
05.15 М/ф "Персей" (0+)
05.35 М/ф "Как это случилось" 
(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 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05, 02.05, 02.50 "Stand Up" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

08.00, 11.45, 15.55, 20.00, 00.10, 04.20 
Лучки&Пучки (12+)
08.15, 04.35 Баня - женского рода (12+)
08.30, 04.50 Мастер-садовод (12+)
09.00, 05.20 Сад в радость (12+)
09.30, 05.50 Стройплощадка (12+)
10.00, 06.20 Дело в отделке (12+)
10.30, 06.45 Здоровый сад (12+)
10.45, 14.55, 07.00 Побег из города (12+)
11.15, 07.30 Тихая моя родина (12+)
12.05 Правила огородника (12+)
12.20 Паштет (12+)
12.35 Флористика (12+)
12.55 Ландшафтные эксперименты (12+)
13.20 Кисельные берега (12+)
13.35 Частный сeктoр (12+)
14.05 Дизайн своими руками (12+)
14.35 Свечной заводик (12+)
15.25 заСАДа (12+)
16.10 Правила цветовода (12+)
16.25 Не просто суп! (12+)
16.45 Высший сорт (12+)
17.05 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым (12+)
17.35 Постное меню (12+)
17.50 Букет на обед (12+)
18.05 Сравнительный анализ (12+)
18.35 Инструменты (12+)
18.55 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
19.25 Садовый доктор (12+)
19.45 Мультиварка (12+)
20.15 Сельсовет (12+)
20.30 Огород от-кутюр (12+)
21.00 Фитоаптека (12+)
21.30 Городские дачники (12+)
22.00 Домашняя косметика! (12+)
22.20 Топ-10 (12+)
22.50 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
23.15 Альтернативный сад (12+)
23.50 Чай вдвоем (12+)
00.25 Дети на даче (12+)
00.50 Сад своими руками (12+)
01.25 Обнови свой сад (12+)
01.55 Домоводство (12+)
02.10 Моя крепость (12+)
02.40 Забытые ремесла (12+)
03.00 Дачные радости (12+)
03.30 Дачная энциклопедия (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 "Лукас и Эмили" (0+)
10.45 М/с "Три кота" (0+)
11.20 "Весёлая ферма" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.10 М/ф "Ну, погоди!" (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 "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" (0+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Турбозавры" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
18.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" (0+)
18.30 М/с "Йоко" (0+)
19.35 М/с "Пластилинки" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" (0+)
20.10 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.00 М/с "Буба" (6+)
21.40 М/с "Царевны" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (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+)
03.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
04.05 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" (0+)
04.25 М/с "Викинг Вик" (6+)
05.50 "Проще простого!" (0+)
06.05 М/с "Котики, вперёд!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" 
(16+)
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 
3" (16+)
17.45 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (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+)

В программе возможны изменения
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 
Т/с "Отличница" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф "Кёнигсберг. Падение 
крепости" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Горячая точка" (12+)
01.05 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
02.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.45 Х/ф "Весенний призыв" 
(12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

00.05 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)
01.45 Х/ф "Ослиная шкура" 
(0+)
03.30 Х/ф "Волкодав" 
(16+)
05.30, 07.00 Х/ф "Через 
тернии к звездам" (0+)
08.20, 10.00 Х/ф "Эскадрон 
гусар летучих" (12+)
11.35 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)
13.25, 14.45 Х/ф "12 
стульев" (12+)
16.05, 17.25 Х/ф "Сильва" 
(0+)
19.00 Х/ф "...И другие 
официальные лица" (0+)
20.40 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)
22.50 Х/ф "Бинго Бонго" 
(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+)
14.30 Проверено на себе 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.10 "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 "Чак Берри" (16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 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+)
23.30 Х/ф "Расплата за 
счастье" (16+)
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" 
(12+)

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
09.15, 10.25, 02.05 Т/с 
"Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.25 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" 
(0+)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.30, 16.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30, 19.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.40, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.10 Т/с "Галина" 7,8с. (16+)
14.10 "Национальное измерение" 
(16+)
14.35 Т/с "1812-1815. Заграничный 
поход" (12+)
16.15 "Рецепт" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.30, 22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент 
с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Заложники смерти" (16+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
02.00 Д/ф "Не передовая…" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.20 "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 "Коронавирус 
головного мозга" (16+)
21.00 Д/п "Война в воздухе" 
(16+)
22.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
23.50 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)
01.40 Х/ф "Ближайший 
родственник" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
10.45, 13.50 Т/с "Адвокатъ 
Ардашевъ" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
14.55 "Он и Она" (16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05, 05.35 Т/с "Отец Браун" 
(16+)
18.55 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" (12+)
20.05 Х/ф "Правда" (18+)
22.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
00.00, 04.20 "В центре 
событий" (16+)
01.10 Х/ф "Родственник" 
(16+)
02.55 Д/ф "Преступления, 
которых не было" (12+)
03.35 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы" (12+)
05.20 "Петровка, 38"
07.05 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)

06.30 "Пешком..." Москва шаляпинская
07.00 "Правила жизни"
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 "Большие маленьким"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и учение"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.45, 16.50 Х/ф "Миллион 
приключений. Остров ржавого 
генерала" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Х/ф "Зори Парижа"
12.15 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко "Гоголиана. Писатель и 
пространство"
12.45 Д/ф "Германия. Шпайерский 
собор"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Дотянуться до небес"
14.25 М/ф "Волк и семеро козлят на 
новый лад", "Вот какой рассеянный", 
Птичий рынок"
15.10 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - Алания
15.40 "Энигма. Юджа Ванг"
16.20 Д/ф "Русский в космосе"
18.05 Симфонический оркестр 
Силезской филармонии
19.50 "Смехоностальгия"
20.20, 01.55 Искатели. "Империя 
Бенардаки. Кто присвоил миллионы 
первого российского олигарха?"
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 Т/с "Конец парада" (16+)
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Моя жизнь на втором курсе"
02.40 М/ф "Сказка о глупом муже", 
"Великолепный Гоша"

06.30, 06.25 "6 кадров" 
(16+)
06.40 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 03.00 Д/с "Порча" 
(16+)
15.05 Х/ф "Девочки мои" 
(16+)
19.00 Т/с "Жена напрокат" 
(12+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Т/с "Опасное 
заблуждение" (12+)
04.50 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

ПЯТНИЦА,   10  АПРЕЛЯ16
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08.00, 11.40, 15.55, 20.05, 00.15, 04.25 
Лучки&Пучки (12+)
08.15, 04.40 Правила огородника (12+)
08.30, 04.55 Паштет (12+)
08.40, 05.10 Флористика (12+)
09.00, 05.25 Ландшафтные эксперименты (12+)
09.25, 05.55 Частный сeктoр (12+)
09.55, 06.20 Дизайн своими руками (12+)
10.25, 06.50 Свечной заводик (12+)
10.40, 03.10, 07.05 Побег из города (12+)
11.10, 07.30 заСАДа (12+)
12.00 Правила цветовода (12+)
12.15 Не просто суп! (12+)
12.30 Высший сорт (12+)
12.50 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым (12+)
13.20 Кисельные берега (12+)
13.35 Букет на обед (12+)
13.50 Сравнительный анализ (12+)
14.20 Инструменты (12+)
14.35 50 оттенков желе (12+)
14.50 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
(12+)
15.20 Садовый доктор (12+)
15.40 Мультиварка (12+)
16.10 Сельсовет (12+)
16.25 Огород от-кутюр (12+)
17.00 Фитоаптека (12+)
17.25 Постное меню (12+)
17.40 Городские дачники (12+)
18.10 Домашняя косметика! (12+)
18.30 Топ-10 (12+)
19.00 Дачные радости с Виталием Декабревым 
(12+)
19.30 Альтернативный сад (12+)
20.20 Дети на даче (12+)
20.50 Сад своими руками (12+)
21.20 Битва огородов (12+)
21.50 Домоводство (12+)
22.10 Моя крепость (12+)
22.35 Забытые ремесла (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.30 Идеальный сад (12+)
00.00 Чай вдвоем (12+)
00.35 Баня - женского рода (12+)
00.50 Мастер-садовод (12+)
01.20 Сад в радость (12+)
01.50 Стройплощадка (12+)
02.25 Дело в отделке (12+)
02.55 Здоровый сад (12+)
03.40 Тихая моя родина (12+)
04.10 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 "Лукас и Эмили" (0+)
10.45 М/с "Три кота" (0+)
11.20 "Студия Каляки-Маляки" (0+)
11.45 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
12.10 М/ф "Ну, погоди!" (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 "Тобот Атлон" (6+)
14.40 М/с "Металионы" (6+)
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" 
(0+)
15.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
15.35 М/с "Турбозавры" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10, 01.15 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
16.35 "Как устроен город" (0+)
16.40 М/с "Фиксики" (0+)
17.40, 04.05 "Вкусняшки шоу" (0+)
17.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
18.10 М/с "Мир Винкс" (6+)
18.30 М/с "Йоко" (0+)
19.35 М/с "Пластилинки" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 
(0+)
20.10 М/с "Щенячий патруль" (0+)
21.00 М/с "Буба" (6+)
21.40 М/с "Царевны" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лео и Тиг" (0+)
00.30 М/с "Дикие скричеры!" (6+)
00.50 М/с "Инфинити Надо" (6+)
03.00 М/с "Говорящий Том и друзья" (0+)
04.25 М/с "Викинг Вик" (6+)
05.45 М/с "Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 

08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.35 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей 3" (16+)

17.40 Т/с "Великолепная 

пятерка 2" (16+)

18.35 Т/с "Великолепная 

пятерка" (16+)

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 

22.10, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" (16+)

23.45 "Светская хроника" 

(16+)

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 

"Детективы" (16+)

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Химки" (0+)
09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Ростов" (0+)
12.50 "Футбольное столетие. Евро. 1984" 
(12+)
13.20, 17.40, 21.15 Новости
13.25 "Неизведанная хоккейная Россия" 
(12+)
13.55, 18.45 "Наши победы" (12+)
14.25 Футбол. "Чемпионат Европы-2008". 
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
17.45 Специальный репортаж 
"Белорусский сезон. Неудержимые" (12+)
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Португалия 
(0+)
21.50 Футбол. "Кубок УЕФА 1997/1998". 1/4 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Спартак" 
(Россия) (0+)
00.30 Футбол. "Лига чемпионов 
2017/2018". "Спартак" (Россия) - "Севилья" 
(Испания) (0+)
02.30 Д/р "Спортивный детектив" (16+)
03.30 Специальный репортаж "Ванкувер. 
Live. Лучшее" (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Дания (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса (16+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+)
11.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
14.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (16+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.50 Х/ф "Ирония любви" (16+)
02.25 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
03.50 "Шоу выходного дня" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Про бегемота, который 
боялся прививок" (0+)
05.15 М/ф "Оранжевое горлышко" 
(0+)
05.35 М/ф "Муха-цокотуха" (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 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman. 
Дайджесты" (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, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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05.45, 08.20 Х/ф "Подвиг 
Одессы" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05 Т/с "Кедр" пронзает 
небо" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
20.40, 21.30 Х/ф "Рысь" (16+)
23.00 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.05 Д/ф "Одесса. Герои 
подземной крепости" (12+)
01.00 Т/с "Рафферти" (12+)
04.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

00.55, 02.10 Х/ф "Анискин 
и Фантомас" (12+)
03.40, 05.00 Х/ф "Отпуск в 
сентябре" (12+)
06.20 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
08.15 Х/ф "Волкодав" 
(16+)
10.15 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
12.10 Х/ф "Менялы" (0+)
14.00, 15.40 Х/ф "12 
стульев" (12+)
17.15 Х/ф "Четвертая 
планета" (12+)
19.00, 20.15 Х/ф "Трое в 
лодке, не считая собаки" 
(0+)
21.35 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)
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05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Калина красная" (12+)
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+)
10.55 "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+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.30 Х/ф "Мужские каникулы" 
(12+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.15, 16.55, 
19.20, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" (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 Х/ф "Королев" (12+)
15.20 Х/ф "Убийство в Бургундии" 
(16+)
17.00 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет назад" 
(16+)
19.30, 00.10 Х/ф "Полное 
превращение" (16+)
21.50 Х/ф "Тренер Картер" (16+)
01.30 Х/ф "Заложники смерти" (16+)
03.05 "МузЕвропа"(12+)
03.50 "Парламентское время" (16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

05.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
08.00 М/ф "Принцесса и 
дракон" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. 7 главных тайн 
огня" (16+)
17.20 Х/ф "Крепкий 
орешек" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий 
орешек 2" (16+)
22.20 Х/ф "Хищник" (18+)
00.30 Х/ф "Хищник 2" 
(16+)
02.20 Х/ф "Разборки в 
маленьком Токио" (18+)
03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)

08.00 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
09.40 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.10 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" (12+)
11.00 "Выходные на колёсах" (6+)
11.35 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
12.55, 13.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
13.30, 16.30, 01.45 События (16+)
15.05, 16.45 Х/ф "Маменькин 
сынок" (16+)
19.15 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ" 
(12+)
23.00, 04.40 "Постскриптум" (16+)
00.15, 05.45 "Право знать!" Ток-
шоу (16+)
01.55 "Приговор. Юрий Соколов" 
(16+)
02.50 "Дикие деньги. Баба Шура" 
(16+)
03.30 "Советские мафии. 
Бриллиантовое дело" (16+)
04.10 "Окопы глубиной в 6 лет". 
Специальный репортаж (16+)
07.00 "Петровка, 38"
07.15 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы" (12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка", "Возвращение 
блудного попугая"
07.55 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
10.10 Д/ф "Наш любимый клоун"
10.50 Х/ф "Стрекоза" (12+)
12.25 Земля людей. "Финны. 
Рождество в Карелии"
12.55, 00.50 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
13.50 Д/с "Архи-важно"
14.20 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
15.50 Д/ф "Весёлые ребята. Мы 
будем петь и смеяться, как дети!"
16.30 "Роман в камне"
17.00 Д/ф "Космические 
спасатели"
17.45 Д/ф "Моя свобода - 
одиночество"
18.35 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Мона Лиза" (16+)
23.40 "Клуб 37"
01.40 Искатели. "Заокеанская 
одиссея Василия Поленова"
02.25 М/ф "Балерина на корабле", 
"Дождливая история"

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Дважды в одну 
реку" (16+)
08.45 "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Миллионер" (16+)
11.15, 01.40 Т/с "Другая 
жизнь" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.45 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+)
04.45 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Леонид Гайдай. 
"Бриллиантовый вы наш!" 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай (16+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф "Дочь и ее мать" 
(18+)
01.25 "Мужское/Женское" (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 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 "Коварные игры" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Любовь с риском 
для жизни" (16+)
00.40 Х/ф "Ты заплатишь за 
всё" (12+)
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06.00 "Рыбий жЫр" (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Карл Маркс" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. Тайна 
гибели Виктора Цоя" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Великий 
Новгород - Псков" (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 
(6+)
17.05, 18.25 Д/с "Ракетный щит 
Родины" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
00.30 Т/с "Кедр" пронзает небо" (12+)
03.20 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.55 Д/ф "Второй. Герман Титов" 
(0+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Х/ф "Крид" (16+)
13.35 "Тот самый. Поветкин" (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майкла 
Хантера (16+)
15.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2016". Финал. Португалия - 
Франция (0+)
18.30 "Эмоции Евро" (12+)
19.00 Новости
19.35 Футбол. "Лига чемпионов 
2009/2010". "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
21.30 Все на футбол!
22.05 Футбол. "Лига чемпионов 
2018/2019". "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.30 Х/ф "Вышибала" (18+)
02.10 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
02.40 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-2019". 
Матч за 3-е место. Россия - 
Швейцария (0+)
05.05 "Команда мечты" (12+)
05.30 Х/ф "Кровью и потом" (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 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Т/с "Корни" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители" (16+)
23.45 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
02.30 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
04.00 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
05.20 М/ф "Незнайка учится" 
(0+)
05.40 М/ф "Новый Аладдин" 
(6+)

08.00, 16.05, 20.00, 00.15, 04.20 
Большие идеи для маленького 
сада (16+)
09.05, 12.55, 17.10, 21.05, 
01.20, 05.25 Ботаника с Павлом 
Стерховым (12+)
09.30 Фитоаптека с Виталием 
Декабрёвым (12+)
10.05, 22.05, 02.20, 06.15 Лучки-
пучки (12+)
10.20, 18.25, 22.20, 02.35, 06.30 
Доктор смузи (12+)
10.35 Флористика (12+)
10.50, 15.05, 18.55, 22.55, 03.05, 
07.00 Декоративный огород (12+)
11.20, 19.30, 23.25, 03.35, 07.30 
История одной культуры (12+)
11.55 Большие идеи для 
маленького сада (12+)
13.30, 17.40, 23.55 Куличи (12+)
13.45, 21.35, 01.50, 05.50 
Безопасность (12+)
14.15 Не просто суп! (12+)
14.35 Кашеварим (12+)
14.50, 18.40, 22.35, 02.50, 06.45 
Ваш агроном (12+)
15.35 Тихая моя родина (12+)
17.55 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной (12+)
04.05 Наш румяный каравай 
(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 "Турбозавры" (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 "Снежная Королева" (0+)
12.45 "ТриО!" (0+)
13.05 М/с "Рев и заводная команда" 
(0+)
13.40 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
16.05 "Ералаш"
17.10 М/с "Бобр добр" (0+)
18.10 М/с "Мир Винкс" (6+)
18.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
19.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 
(0+)
20.10 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.00 М/ф "Два хвоста" (6+)
22.15 М/с "Пластилинки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "44 котёнка" (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 "Говорящий Том и друзья" 
(0+)
04.05 "Проще простого!" (0+)
04.25 М/с "Викинг Вик" (6+)
05.45 М/с "Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев" (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 

06.45, 07.20, 08.00, 08.35 

Т/с "Детективы" (16+)

09.10 Д/ф "Моя правда. 

Татьяна Судец. Принимаю 

судьбу" (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 

19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 

22.30, 23.15 Т/с "След" 

(16+)

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 

04.10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 3" (16+)

00.15, 01.35, 02.55 Х/ф "И 
снова Анискин" (12+)
04.25 Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика" (0+)
05.50 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)
07.40, 09.10, 10.35 Х/ф 
"Капитан Немо" (0+)
11.55 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)
14.05, 15.25 Х/ф "Трое в 
лодке, не считая собаки" 
(0+)
16.40 Х/ф "Чёрный 
тюльпан" (12+)
19.00, 20.55 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" (12+)
22.35 Х/ф "Менялы" (0+)

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55 Т/с "Бородач" (16+)
18.20 Х/ф "Беременный" (12+)
20.00 Х/ф "Наша Russia" (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+)
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05.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
07.00 Х/ф "Хищник" (18+)
09.00 Х/ф "Хищник 2" 
(16+)
11.00 Х/ф "Крепкий 
орешек" (16+)
13.40 Х/ф "Крепкий 
орешек 2" (16+)
16.00 Х/ф "Крепкий 
орешек 3. Возмездие" 
(16+)
18.30 Х/ф "Крепкий 
орешек 4.0" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий 
орешек" (16+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.00 "Военная тайна" 
(16+)
03.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

08.00 Х/ф "Запасной игрок" (6+)
09.20 "Фактор жизни" (12+)
09.45 "Полезная покупка" (16+)
10.10 "Петровка, 38"
10.20 "10 самых... Жизнь после 
хайпа" (16+)
10.45 Х/ф "Игрушка" (0+)
12.45 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
15.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
16.30, 07.30 Московская неделя 
(12+)
17.05 "Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки" 
(12+)
17.55 Д/ф "Мужчины Анны 
Самохиной" (16+)
18.50 "Прощание. Муслим 
Магомаев" (16+)
19.40 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" (12+)
23.25, 02.25 Х/ф "Арена для 
убийства" (12+)
03.20 Х/ф "Маменькин сынок" (16+)
06.20 Д/ф "Мост шпионов. Большой 
обмен" (12+)
07.00 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин" 
(12+)

06.30 "Лето Господне. Вербное 
воскресенье"
07.05 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Ваня"
12.05 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
12.50 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая сестра 
милосердия"
13.20 Д/с "Коллекция"
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо" 
(16+)
15.30 Д/ф "Величайшее 
воздушное сражение в истории"
16.10 Д/ф "Гагарин"
17.05 "Пешком..." Москва. Дома 
в серебряных тонах
17.35 "Романтика романса"
18.25 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
21.40 "Белая студия"
22.25 Опера "Леди Макбет 
Мценского уезда"
01.20 Х/ф "Стрекоза" (12+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Опасное заблуждение" 
(12+)
10.20 Т/с "Жена напрокат" (12+)
14.25, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 Х/ф "Миллионер" (16+)
02.05 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+)
03.35 Т/с "Другая жизнь" (12+)

05.20, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Битва за космос (12+)
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+)
01.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.10 Х/ф "Расплата за 
счастье" (16+)
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 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
13.20 Х/ф "Без права на 
ошибку" (16+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Лидия" (12+)

05.35 Д/с "Наш космос" (16+)
06.20 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" 
(16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "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+)
03.05 "Кодекс чести"

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50, 08.55, 11.35, 14.00, 14.55, 
18.15, 20.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "Рецепт" (16+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Д/ф "Вербное воскресенье" 
(12+)
09.45, 02.30 Х/ф "Ярослав. Тысячу 
лет назад" (16+)
11.40 Х/ф "Десять негритят" (12+)
14.05 "Проводник" (12+)
15.00 Д/ф "Звезда по имени 
"Гагарин" (12+)
16.00 Х/ф "Королёв" (12+)
18.20 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
20.15 Концерт "Полный вперед" 
(12+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Тренер Картер" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   12  АПРЕЛЯ20
В программе возможны изменения

СПАСИБО!
Выражаем 

благодарность 
специалистам фирмы 
"Уралспецстрой плюс" 
Арсену Манвеловичу 

Манукяну и Генади 
Надарьевичу Минадзе за 

качественно 
и в короткий срок 

выполненную работу 
по замене труб 

горячего и холодного 
водоснабжения.

Жители дома № 17
 по улице Карла Маркса
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08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Бавария" (Германия) - "Химки" (Россия) 
(0+)
10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Х/ф "Крид 2" (16+)
13.30 "Тот самый. Проводников" (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Лукаса Матиссе. 
Бой за титул WBO International в первом 
полусреднем весе (16+)
15.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2008". 1/2 финала. Турция - 
Германия (0+)
17.45 "Чудеса Евро" (12+)
18.15 Новости
19.00 Футбол. "Кубок кубков 1998/1999". 
"Локомотив" (Москва, Россия) - "Лацио" 
(Италия) (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Футбол. "Лига чемпионов 
2003/2004". 1/8 финала. "Локомотив" 
(Москва, Россия) - "Монако" (Франция) 
(0+)
00.30 Х/ф "Легендарный" (16+)
02.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Зенит-
Казань" - Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
04.30 Д/р "Спортивный детектив" (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 05.45 "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 "Царевны" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "День независимости" (12+)
15.55 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
18.20 Х/ф "Мстители" (16+)
21.05 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 
(12+)
00.00 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Дальше по коридору" (16+)
02.35 Х/ф "Розовая пантера 2" (12+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Куда летишь, Витар?" (0+)
05.15 М/ф "Волшебная птица" (0+)
05.35 М/ф "Жёлтый аист" (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, 13.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
13.20 Х/ф "Наша Russia" (16+)
15.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
17.00 Х/ф "Одноклассники.ru" 
(12+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 "Stand 
Up" (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+)
04.30, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Д/с "ПВО" (12+)
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. 
Охота на "Лесных братьев" (12+)
12.20 "Код доступа. Страсти по 
закону" (12+)
13.20 Д/с "Открытый космос" 
(0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества" (12+)
00.45 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(12+)
03.35 Д/ф "Нашествие" (12+)
05.05 Д/ф "Гагарин" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

08.00, 11.55, 16.10, 20.05, 
00.15, 04.25 Большие идеи для 
маленького сада (16+)
09.05, 12.55, 17.10, 05.25 
Ботаника с Павлом Стерховым 
(12+)
09.30, 13.45, 18.00, 21.35, 01.50, 
05.50 Безопасность (12+)
10.00 Не просто суп! (12+)
10.20, 14.35, 18.30, 22.20, 02.40, 
06.30 Доктор смузи (12+)
10.35, 18.45, 22.40, 02.55, 06.45 
Ваш агроном (12+)
10.50 Фитоаптека (12+)
11.20, 15.35, 23.25, 03.35, 07.30 
История одной культуры (12+)
13.30, 17.40, 00.00 Куличи 
(12+)
14.15, 22.05, 02.20, 06.20 
Лучки-пучки (12+)
14.50 Флористика (12+)
15.05, 19.00, 22.55, 03.10, 07.00 
Декоративный огород (12+)
19.30 Дачные радости (12+)
21.05 Как поживаете? (12+)
01.20 Тихая моя родина (12+)
04.10 Наш румяный каравай 
(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 "Четверо в кубе" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" (0+)
13.05 М/с "Сказочный патруль" (0+)
14.30 "Букабу" (0+)
14.45 М/с "Йоко" (0+)
16.05 "Ералаш"
17.10 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 
(6+)
18.10 М/с "Мир Винкс" (6+)
18.35 М/с "Гризли и лемминги" (6+)
19.05 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
20.30 М/с "Пластилинки" (0+)
20.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (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 "Белка и Стрелка. Тайны 
космоса" (0+)
01.50 М/с "Элвин и бурундуки" (6+)
03.00 М/с "Говорящий Том и друзья" 
(0+)
04.05 "Большие праздники" (0+)
04.30 М/с "Дс суперфрендс" (6+)
05.25 М/с "Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев" (0+)

05.00 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)
05.25 Д/ф "Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама по 
себе" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Дана Борисова" (16+)
08.00 "Светская хроника" 
(16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. 
Наталья Бочкарева" (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.35, 03.25, 04.10, 04.50 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 6" (16+)
23.35 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)
01.35, 02.10, 02.50 Т/с 
"Страсть 2" (16+)

00.25 Х/ф "Волкодав" 
(16+)
02.40 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
04.25, 05.45 Х/ф 
"Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
07.05, 08.25 Х/ф "Сильва" 
(0+)
10.00 Х/ф "Четвертая 
планета" (12+)
11.45 Х/ф "Большое 
космическое 
путешествие" (0+)
13.00, 14.20, 15.40, 17.20 
Х/ф "12 стульев" (12+)
19.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
20.55 Х/ф "...И другие 
официальные лица" (0+)
22.35 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)

В программе возможны изменения
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От всей души!

Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

поздравляет бывших сотрудников предприятия
с юбилейными Днями рождения!

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

Тамару Петровну ВОЛКОВУ
Апполинарию Фёдоровну ЕФИМОВУ
Нину Устиновну ЧЕПЕНЬКОВУ
Галину Васильевну ИВАНОВУ
Александра Николаевича ЕЖОВА
Валентину Петровну НИКИТИНУ
Николая Петровича КЛИМОВА
Анатолия Ивановича ИВАНОВА
Николая Павловича ШАХМИНА
Людмилу Михайловну БЕЙКИНУ
Николая Васильевича ВЛАСОВА
Любовь Павловну ХОМЯКОВУ
Александра Николаевича ВЯЗОВИКА
Наталью Александровну БЕССОНОВУ 
Алексея Алексеевича ДОБРОТИНА
Татьяну Сергеевну АКУЛОВУ

Владимира Сергеевича ШОРОХОВА
Анатолия Юрьевича КОЧНЕВА
Владимира Викторовича АНТОНОВА
Захию Галишановну ПРОЗОРОВУ
Золфию Галишановну ЧЕРНЫХ
Ирину Филимоновну ЛАВРИНЕНКО
Анну Семеновну НЕПОГОДЬЕВУ
Алевтину Филипповну БЕКРЕЕВУ
Людмилу Ивановну ЯКИМОВУ
Ираиду Григорьевну МАЛЫШЕВУ
Николая Вениаминовича КНЯЗЕВА
Валерия Константиновича СИНЕВА
Валентину Вениаминовну ТЮКОВУ
Наталью Александровну ОСМИНИНУ
Любовь Петровну КАЛИНАИЧЕВУ
Инну Николаевну ЩАПОВУ

Поздравляем с юбилеем:
Владимира Викторовича АНТОНОВА,
Валерия Константиновича СИНЁВА,

Тамару Алексеевну КОЗЛОВУ,
Ивана Павловича ЛЕБЁДКИНА,

Николая Семёновича СЕЛЁМИНА,
а также с Днём рождения всех, 

кто родился в апреле!
Пусть горизонты расширяются

И будет путь к мечте красив!
И с каждым годом появляется
Всё больше ярких перспектив!

Совет ветеранов цеха № 4

Поздравляем с Днём рождения 
апрельских именинников, 

работников цеха № 32, а также ветеранов, 
находящихся на заслуженном отдыхе!

В торжественный день так приятно дарить 
Слова от души, поздравленья.
Огромного счастья, мечтать и любить,
Здоровья, добра, вдохновенья. 
Успеха и радости в деле любом,
Насыщенно жить, интересно. 
Пускай будет полон улыбками дом,
Всегда настроенье – чудесным. 

Администрация, профком 
и Совет ветеранов цеха № 32
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•	 В магазине «Радиомузыка» 

(Воронова, 1, рядом с маг. 
«Атлантика») большой выбор гитар 
и комплектующих для них, уку-
леле, всё для цифрового ТV, теле-
фонные аппараты, быт. техника, 
шахматы, шашки, фоторамки, 
радиоприёмники, эл. питания. 
Спортинвентарь для занятий фит
несом
•	 Опил валом и в мешках. Навоз 

конский. Тел. 9536041161
•	 Машина стиральн. «Самсунг»; 

эл. плита, 4 конфорки; ондулин, б/у; 
смесители д/ванной, б/у, сост. хор.; 
люстра эл. Тел. 9506339493
•	 Ёмкость металлическая, 8 м3, 

для выгребной ямы. Тел. 9043874852
•	 Мёд натуральный, свежий, 

разнотравье. Никитино, Восточная, 
10. Тел. 9530392861
•	 Картофель свежего уро

жая, 150 руб. ведро. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
•	 Картофель погребной. 

Доставка. Тел. 9002141520

•	 Пчёлы среднерус
ской породы, семьи силь
ные. Никитино, Восточная, 10. Тел. 
9530392861
•	 Щенки русской пегой гончей, 

от хороших производителей. Тел. 
9617650108

•	 Старые фотоап-
параты, объективы, 
кинокамеры. Радиоприёмник вре
мён СССР  и подобную ретротехни
ку. Радиодетали. Тел. 9521381068
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717

•	 Вскрою двери 
в присутствии участ
кового. Установка замков любой 
сложности. Изготовление желез
ных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 Услуги манипулятора. Стрела 

8 м, грузоподъёмн. 3 т; длина кузо
ва 5,7 м, шир. 2,4 м, грузоподъёмн. 
а/м 6 т. Тел. 9126066445, с 09.00 до 
18.00
•	 Откачка септиков, канализа

ции, выгребных ям. Тел. 9530460337, 
Роман

•	 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 № 14, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел.: 9676382832, 
9536099022
•	 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 «Строитель1», 

5,5 сот., гараж, погреб сухой, тепли
ца 10 м (карбонат), посадки. Тел.: 
9086326275, 9086327914
•	 Участок в к/с № 17, 7,8 сот., 

дом бревенчат., веранда, сарай, 2 
теплицы (7,5 и 5,5 м), вода, плод.я
годн. насажден., приватизиров. Тел. 
9826473301
•	 Участок в к/с № 5, 4,7 сот., дом, 

погреб, 2 теплицы, насаждения, 
ухожен, в собственности, торг. Тел. 
9089191871
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9326006285
•	 Участок в к/с «Строитель1», 

рядом с домом сторожа. Тел. 
9506484884
•	 Участок в к/с № 4, 4,6 сот., дом, 

теплица (стекло), насаждения, ухо
жен, приватизиров. Тел. 9527306859
•	 Участок в к/с № 3, 7,2 сот., 

дом, 2 теплицы, саженцы, вода, 
грядки в шифере, рядом пруд. Тел. 
9068561984

•	 Вагонка, наличник,  
массив сосны; вагонка со
сна; доска на полог, плинтус, налич
ник – осина. Тел. 9041745071
•	 Дрова, отходы, доска обрез

ная: 50, 40, 25 мм. Тел. 9043874852
•	 Дрова колотые, берёзо

вые. 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
•	 Навоз, помёт куриный ва

лом и в мешках, отсев, щебень, 
песок речной, дрова колотые и 
чурками. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109

•	 1-комн. кв., 
Е к а т е р и н б у р г , 
Новая Сортировка. Тел.: 9920010741, 
9527421235
•	 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., 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
•	 2-комн. кв., рн шк. № 1, 1 эт., 

56 м2, перепланир., с/п, еврорем., 
замен. сантехн., эл. проводка, в при
хож. шкафкупе, кух. гарнит., подпо
лье. Тел. 9090199503, Светлана
•	 Срочно! 3-комн. кв., центр 

города. Тел. 9676383100
•	 3-комн. кв., Воронова, 1 эт. 

Тел. 9197004337
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се

верная половина), уч. 7,2 сот. Тел. 
9502070460
•	 Дом жилой, Никитино, кир

пичн., 56 м2, 3 комн., кухня, прихож., 
ц/отоплен., вода, уч. 10 сот. Тел. 
9617759202
•	 Дом, Н. Салда, ХХII Съезда, 2 

комн., кухня, баня, гараж, веранда, 
хлев, скваж., с/п, земля ухожена, 2 
теплицы, плодовоягодн. насажде
ния, всё в собствен., можно исп. мат. 
капит., ипотеку. Тел. 9068070842
•	 Дом, К. Маркса (рн ЦГБ). Тел. 

9041753230
•	 Дом, Чкалова, 79. Тел. 

9527290631
•	 Дом, Комсомольская, 61, 32,3 

м2, газ, нов. газовый котёл, огород 
ухожен, инфраструктура рядом. Тел. 
9028728909
•	 Дом, М. Мыс, у ост. Сухой лог. 

Тел. 9197004337
•	 Дом, Н. Салда, небольшой, 

4 окна, печн. отоплен., крыт. двор, 
огор., теплица, газ рядом, 250 т. руб. 
Тел. 9090312059
•	 Коттедж, М. Мыс. Тел. 

9533879010, Дмитрий
•	 Гараж железный, рн учили

ща, 3 х 6. Тел. 9126257039
•	 Гараж, рн Восточной проход

ной. Тел. 9197004337
•	 Земельный участок, 10 

сот., готов фундамент, докум., 
техусловия на газ, эл-во, ц/водо-
снабжение, водоотведение. Тел. 
9501914415 

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПОКУПКА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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•	 С 1 марта в ветеринарной 
клинике «Маркиз» (Ленина, 56, 
на площади) действует спеццена 
на стерилизацию котов и кошек. 
Стерилизация кошек 1 т. 200 руб., 
кастрация котов 400 руб. Тел.: 477
75, 9022681717
•	 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
•	 Ваш сантехник: замена труб, 

установка счётчиков, отопление, 
канализация, ванные комнаты «под 
ключ» и многое другое. Быстро, ка
чественно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9536000120
•	 Аккуратные сантехниче

ские работы от «А» до «Я». В квар
тире, доме: замена труб, установка 
счётчиков, отопление, канализа
ция, установка оборудования для 
скважин и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! Тел.: 
9530534554, 9530004427
•	 Изготовим мебель для кухни, 

прихожей, садовых домиков (пол
ки, стеллажи и др.), недорого. Тел. 
9506339493

•	 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 рука-
ми? Сделаем все виды ремонтных 
работ: электрика, сантехника, 
укладка кафеля, ламината и др. 
Скидки от объёма работ и пенси-
онерам. 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
•	 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. 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 

выполним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Качественно выполню ре

монтные работы: обои, потолочная 
плитка, ламинат, линолеум и др. Тел. 
9502078247
•	 Отделочные работы в жилых 

помещениях. Электрика, сантехни
ка, демонтаж. От мелкого ремонта 
до капитального. Тел. 9965952496
•	 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, 
пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей

•	 ГАЗель-тент. 
Тел. 9533861450

•	 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 переезды. Вывоз мусора 
на свалку. Вывоз металла бесплат
но. Сборка и разборка мебели. 
Опытные грузчики. Недорого. Тел. 
9292132276
•	 Грузоперевозки. Переезды, 

грузчики. Вывоз мусора, хла
ма на свалку. Бесплатный вывоз 
ванн, батарей, изделий из метал
ла и некоторой быт. техники. Тел. 
9090024650
•	 Малогабаритные грузовые 

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

•	 1 - к о м н . 
кв., рн «Китайской стены». Тел. 
9527391059
•	 Помещения (Р. Молодёжи, 

41): торговые, офисные, склад-
ские площади от 25 до 500 м2, 
1 и 2 эт., от 150 руб./ м2. Тел. 
9022707792

•	 Утерянный ди
плом Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума 
серия ЖТ № 378212 от 25.06.1985 г. на 
имя Артемьева Юрия Валериевича, 
считать недействительным
•	 Утерянный аттестат об ос

новном среднем образовании се
рия АП № 149696 выданный в 1981 
году школой № 1 на имя Чепенькова 
Сергея Евгеньевича, считать недей
ствительным

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

Телефон:  89002144045

Ремонт телевизоров и 
бытовой техники
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Сообщение о раскрытии ин
формации организациями комму
нального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осущест
вляющих деятельность в сфере 
водоснабжения, водоотведения и 
(или) очистки сточных вод в соответ
ствии с Постановлением Правитель
ства РФ № 6 от 17.01.2013 г. (далее по 
тексту – Стандарты раскрытия ин
формации).

Полное наименование  Публич
ное акционерное общество «Корпо
рация    ВСМПОАВИСМА».

Сокращенное наимено
вание  ПАО «Корпорация 
ВСМПОАВИСМА».

Место нахождения: Российская 
Федерация, Свердловская об
ласть, г. Верхняя Салда,  ул. Парко
вая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на 

котором информация размещается 
в полном объеме: http://www.vsmpo.
ru/ru/pages/2020_god_voda

В соответствии с п.п. е) п. 14 и п.п. 
е) п. 35 Стандартов раскрытия ин

формации публикуются сведения о 
наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к цен
трализованной системе холодного 
водоснабжения (водоотведения и 
(или) очистки сточных вод), а также 
о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централи
зованной системе холодного водо
снабжения, водоотведения и (или) 
очистки сточных.

Информация о наличии техниче
ской возможности доступа за 1 квар
тал 2020 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала, шт. 0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении  

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе холодного водоснабжения. 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", Верхняя Салда

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт. 0

3 Количество заявок о подключении к централизованной системе  водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. 0

4 Причины отказа в подключении  

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе водоотведения. 

Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", Верхняя Салда
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Сообщение о раскрытии инфор
мации теплоснабжающими орга
низациями, в соответствии с По
становлением Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г. (далее по тек
сту – Стандарты раскрытия инфор
мации).

Полное наименование – публич
ное акционерное общество «Корпо
рация ВСМПОАВИСМА».

Сокращенное наименование  
ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА».

Место нахождения: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на 

котором информация размещается 
в полном объеме: http://vsmpo.ru/
ru/pages/2020_god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стан
дартов раскрытия информации пу
бликуются сведения о наличии (от
сутствии) технической возможности 
подключения (технологического при
соединения) к системе теплоснаб
жения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения.

Информация о наличии технической возможности доступа за I квартал 2020 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 48,3

5.1 Котельная №1 48,3

6 Количество выданных техусловий на подключение 0

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
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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

ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ 
ЛЮБОЙ ФРАКЦИИ,

ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ
доставка от 5 до 30 тонн

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

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

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Инициативная группа 
по защите животных  

предлагает  салдинцам, 
желающим взять 

брошенную собаку или кошку, 
звонить по телефонам: 

8-952-74-20-146, 8-904-54-26-096
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СЛОВО ВОСЛЕД

Больше 20 лет Мария 
Петровна возглавля
ла финансовый отдел 
завода. В то время – в 
7080х годах прошлого 
столетия шло бурное 
строительство не только 
новых цехов, но и жи
лых микрорайонов го
рода. Грамотный, умный 
специалист, она долгие 
годы была надёжной 
помощницей Гавриилу 
Дмитриевичу Агаркову – 
директору завода. У неё 
была отличная память, 
острый ум, и многие 
цифры по реализации 
продукции, по приходу 
денег на счёт завода она 
всегда держала в голове. 
Высокая, стройная, по 
заводоуправлению она 
не умела ходить медлен
но, всегда шла стреми
тельной походкой. 

– Ответственная, дело
вая, она во всём любила 
порядок, и нас, своих 
подчинённых, приучала 
к идеальной аккурат
ности в отчётах, – ска
зала на поминальном 
обеде Елена Павловна 
Крылова, работавшая 
с Марией Петровной и 
принявшая эстафету в 

должности начальника 
отдела. – Помню, как всё 
заводоуправление вы
езжало на сенокосные 
участки, и как Мария Пе
тровна ловко орудовала 
и граблями, и косой! Всё 
делала красиво и ответ
ственно. 

На первый взгляд Ма
рия Петровна казалась 
неприступной началь
ственной особой, но ког
да люди узнавали её по
ближе, то понимали, что 
она – душачеловек. 

Мария всегда зани
малась спортом: плава
ла, любила лыжи, много 
ходила пешком. И она 
постоянно читала. Как 
только свободная ми
нутка, так она – с кни
гой. Такой – читающей в 
тени огромных кедров 
– запомнили её все, кто 
отдыхал на «Сосновке». 
Для Марии Вязовик, так 
и не создавшей семью и 
не имевшей детей, «Со
сновка» была отдушиной 
в годы заслуженного от
дыха. Там за выходные 
она наговаривалась со 
всеми знакомыми на всю 
неделю.

Мария Петровна ста

рела тяжело. Когда она 
перешагнула 80летний 
рубеж, то многое было 
неладно: ей казалось, что 
через ненадёжную дверь 
к ней в квартиру заходят 
люди и обворовывают 
её. Примерно десять лет 
назад финансовый отдел 
ВСМПО выделил ей ма
териальную помощь для 
установки новой капи
тальной двери. 

Дверь поставили, но 
навязчивый страх у Ма
рии Петровны остался. 
Она стала панически бо
яться ночевать в своей 
квартире. Спасибо Дэлле 
Ивановне Мирошничен
ко, которая приглашала 
её ночевать к себе. Но 
Дэлла Ивановна пере
ехала в Екатеринбург к 
дочери. И Мария Петров
на доживала свой век, 
закрывшись от людей в 
прямом и переносном 
смысле на семь замков...

Но совсем рядом, в 
Нижнем Тагиле, живут 
двоюродные племянни
цы Марии – Валентина 
и Галина. Когда их ра
зыскали, чтобы успели 
приехать проводить в 
последний путь свою тё

тушку, то было видно, что 
чувствовали они себя 
смущённо, виноватыми. 
Хотя в чём их вина? 

– Когда мы были под
ростками, частенько 
приезжали в Салду, ещё 
к родителям тёти Маши, 
– рассказала Валентина, 
– но саму Марию Петров
ну видели мало, она по
стоянно была на работе. 
Наша мама Люба пере
званивалась с ней, пред
лагала помощь, пригла
шала в гости, но увы... год 
назад и мамы не стало. 

Пять лет назад мы 
приезжали к Марии Пе
тровне на 85летие, как 
полагается, с цветами, 
подарками, но оказа
лось, что юбилярша не 
только не ждала гостей, 
она просто не вспомнила 
про свой день рождения. 
И опять, в очередной 
раз, мы предлагали ей 
помощь, но она нас не 
услышала. 

Так хочется крикнуть 
во весь голос: «Люди! Не 
оставайтесь одни, дру
жите с родными, коллега
ми, соседями, привечай
те племянников, дальних 
родственников. Это ведь 
так страшно – быть оди
ноким среди людей! Не 
оставайтесь со своей бе
дой один на один!». 

Прощаясь с Марией 
Петровной Вязовик, до
стойным, уважаемым 
человеком, мы говорим: 
«Пусть земля тебе будет 
пухом. Прости нас за 
твоё одиночество...». 

Галина 
БЕРСТЕНЁВА

Прощай и прости, 
или Размышления по поводу одиночества среди людей

На 91-м году ушла из жизни Мария Пе-
тровна ВЯЗОВИК. День её смерти опреде-
лили приблизительно – 21 февраля. Страш-
но, что точная дата её ухода неизвестна. 
Страшно и то, что Марию могли похоронить, 
как невостребованную родственниками. 
Слава Богу, не случилось. По распоряже-
нию генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила Викторовича Во-
еводина достойные похороны с поминаль-
ным обедом были организованы за счёт 
предприятия, которому Мария Петровна 
верой и правдой служила почти полвека. 
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Ответы на сканворд 
от 26 марта

По горизонтали: Итака.  Ритор.  Алёна.  Фея.  Ситро.  
Злоба.  Курск.  Осин.  Дон.  Показ.  Убыль.  Немо.  Перила.  
Скула.  Ягода.  Шале.  Въезд.  Королева.  Оазис.  Арал.  Рапс.  
Алкоголь.  Ряба.  Оклад.  Откат.  Ела.  Сиг.  Актив.  Таяние.  Би
зон.  Док.  Начало.  

По вертикали: Юдашкин.  Свиридова.  Крик.  Осётр.  
Мсье.  Прокат.  Спок.  Зося.  Итон.  Фиаско.  Узда.  Ботсвана.  
Знак.  Ватт.  Апаш.  Легенда.  Розе.  Аксакал.  Иол.  Пафос.  
Рыло.  Дайнеко.  Ерик.  Грязнуля.  Баг.  Лаг.  Отходы.  Озеро.  
Болид.  Вал.  Рвань.  Аваль.  

Услуги
СПЕЦТЕХНИКИ

Самосвалы – 10-30 тонн,
экскаватор-погрузчик,

кран – 25 тонн
Наличный и безналичный расчёт

8-963-034-17-39
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Нужно подать за
явление на сайте 
Фонда социально
го страхования и 
представить фото 
документов, под
тверждающих выезд. 
Заявление на оформ
ление больнично
го можно подать 
как на себя, так и на 
совместно прожива
ющих работающих 
граждан. 

Больничный, вы

данный в связи с ка
рантином, оплачива
ется частями: первая 

выплата поступает 
после 7 календар
ных (5 рабочих) 

дней нахождения на 
больничном, а вто
рая – после закрытия 
листка нетрудоспо
собности.

Больничный лист 
по карантину опла
чивается из средств 
Фонда социального 
страхования.

Электронный ли
сток нетрудоспособ
ности имеет такую 
же юридическую 
силу и функции, что и 
бумажный аналог.

С 20 марта 2020 года действует новый порядок оформления больничного листа 
после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронави-
русом – дистанционный.

Дополнительная информация Дополнительная информация 
• на сайте https://r66.fss.ru • на сайте https://r66.fss.ru 

• по телефону горячей линии 8 (343) 375-83-98 • по телефону горячей линии 8 (343) 375-83-98 

Дистанционное оформление Дистанционное оформление 
электронного больничного для вернувшихся из стран, электронного больничного для вернувшихся из стран, 

где зарегистрирован коронавирусгде зарегистрирован коронавирус

Инфоканал (Орбита)Инфоканал (Орбита)
ПонеПонедельникдельник  повтор 6.45повтор 6.45
ВторникВторник  20.15, 22.3020.15, 22.30
СредаСреда  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30
Четверг Четверг 20.15 22.3020.15 22.30
ПятницаПятница  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30;и 13.30; 20.15 22.30 20.15 22.30
СубботаСуббота  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30

Уважаемые салдинцы! Уважаемые салдинцы! 
Местные телевизионные программы смотрите:Местные телевизионные программы смотрите:

«Пятница» (Квант)«Пятница» (Квант)
ПоПонедельник-пятницанедельник-пятница  
7.30, 20.007.30, 20.00
Суббота-воскресеньеСуббота-воскресенье  
7.30, 22.007.30, 22.00

для рекламодателей
ТЕЛЕФОНЫ

6-00-87, 
6-25-23
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ЗНАЙ!

Во избежание воз
никновения рисков для 
здоровья граждан Рос
сийской Федерации, 
проживающих на терри
тории Верхнесалдинско
го городского округа, в 
связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановкой и на осно
вании Указа губернатора 
Свердловской области от 
18.03.2020 № 100УГ «О 
введении на территории 
Свердловской области 
режима повышенной 
готовности и принятии 
дополнительных мер 
по защите населения от 
новой коронавирусной 
инфекции (2019nCoV)» с 
изменениями, внесённы
ми Указом губернатора 
Свердловской области от 
25.03.2020 № 141УГ, по
становления главы Верх
несалдинского городско
го округа от 24.03.2020 
№ 843 «О введении на 
территории Верхнесал
динского городского 

округа режима повышен
ной готовности и приня
тии дополнительных мер 
по защите населения от 
новой коронавирусной 
инфекции (2019nCoV) 
Верхнесалдинская рай
онная территориальная 
избирательная комиссия 
с полномочиями избира
тельной комиссии Верх
несалдинского городско
го округа решила:

1. Установить, что дата 
проведения голосова
ния на дополнительных 
выборах депутата Думы 
Верхнесалдинского го
родского округа по од
номандатному избира
тельному округу № 9, 
предусмотренная реше
нием Верхнесалдинской 
районной территориаль
ной избирательной ко
миссии с полномочиями 
избирательной комиссии 
Верхнесалдинского го
родского округа от 21 ян
варя 2020 года № 02/10 «О 

назначении дополнитель
ных выборов депутата 
Думы Верхнесалдинского 
городского округа седь
мого созыва по одноман
датному избирательному 
округу № 9» определяет
ся отдельным решением 
Верхнесалдинской рай
онной территориальной 
избирательной комиссии 
с полномочиями избира
тельной комиссии Верх
несалдинского городско
го округа.

2. Приостановить все 
работы по организации 
и подготовке дополни
тельных выборов депу
тата Думы Верхнесал
динского городского 
округа седьмого созыва 
по одномандатному из
бирательному округу 
№ 9, предусмотренные 
Календарным планом 
основных мероприятий 
по подготовке и прове
дению дополнительных 
выборов депутата Думы 
Верхнесалдинского го

родского округа седьмо
го созыва по одноман
датному избирательному 
округу № 9, назначен
ных на 12 апреля 2020 
года, начиная с 1 апреля 
2020 года.

3. Совместно с чле
нами участковой изби
рательной комиссии 
избирательного участ
ка № 293 организовать 
информирование изби
рателей и других участ
ников избирательного 
процесса о переносе дня 
голосования на дополни
тельных выборах депута
та Думы Верхнесалдин
ского городского округа 
седьмого созыва по од
номандатному избира
тельному округу № 9.

Председатель
Верхнесалдинской 

районной 
территориальной 

избирательной 
комиссии

Ю.А. ПОПЛАУХИН

Решение о переносе дня голосования на дополнительных 
выборах депутата Думы Верхнесалдинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

ВЫБОРЫ 12 АПРЕЛЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!


