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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Дина Рубина. На солнечной 

стороне». (12+)
01:20 Х/ф «Белые рыцари». (16+)
03:25 «Про любовь». (16+)
04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:20 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «В борьбе за Украину». (16+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». Специальный выпуск. (12+)
02:00 Х/ф «Мой папа лётчик». (12+)
03:50 Т/с «Сваты-6». (12+)

05:15 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны — 5». (16+)
19:40 Т/с «Ментовские войны — 6». 

(16+)
23:00 Х/ф «Один день лета». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 Т/с «Паутина-3». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». Юмористиче-
ское шоу. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Комик в городе. Воронеж». 
Юмористическая передача. (16+)

22:30 «Комик в городе. Казань». Юмо-
ристическая передача. (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». (16+)

03:05, 04:45 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». Юмористическая пе-
редача. (16+)

03:55 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 «Пипл хавает! Что не так с нашей 
эстрадой?» Документальный спец-
проект. (16+)

21:00 «Предвестники беды: откуда 
у зверей тайное знание?» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:00 Х/ф «Королева проклятых». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:20, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Сундук на двоих». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 
(6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:45 «Ералаш».

06:25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
09:35 Х/ф «Пассажир». (16+)
11:40 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123». (16+)
13:45 «Уральские пельмени». (16+)
15:20, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18:30 «Дело было вечером». (16+)
21:00 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)
23:05 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
01:30 Х/ф «Пришельцы-2: Коридоры 

времени». (12+)
03:25 Х/ф «Пришельцы в Америке». 

(12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55 Д/ц «Из России с любовью». (16+)
07:55, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:55 Т/с «Брак по завещанию — 3: 

Танцы на углях». (16+)
19:00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22:45 Х/ф «Девдас». (16+)
02:30 Х/ф «Приезжая». (16+)
04:05 Д/ц «Чудотворица». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 01:05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Больше, чем врач». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:20,15:10 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
14:55 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Спешите любить». (12+)
20:05 Х/ф «Отпуск». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:55 Х/ф «Невезучие». (12+)
03:45 «Петровка, 38». (16+)
04:00 «Линия защиты. Светские разве-

дёнки». (16+)
04:25 Х/ф «Действуй по обстановке!» 

(6+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35 «Страх в твоем доме». (16+)
06:15 Т/с «Гаишники-2». (16+)
09:25 Х/ф «Ветеран». (16+)
13:25, 15:10, 17:05 Т/с «Береговая 

охрана». (16+)
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 

23:00, 23:45, 00:35 Т/с «След». (16+)
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва водная».
07:00, 14:05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор». (12+)

07:50 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Самойлов».

08:20 Х/ф «Талант». (12+)
09:30 Д/ф «Царская дорога». «Наш 

святой вернулся». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 

за 16 часов! Урок №12».
13:25 95 лет со дня рождения Марты 

Цифринович. «Эпизоды».
15:10 Спектакль «Счастливцев — 

Несчастливцев». (12+)
17:10 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
18:05 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе.

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Д/ф «Дожить до светлой поло-

сы». (12+)
20:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся». (12+)
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение». (12+)
23:50 Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника». (12+)
01:45 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии». (12+)
02:40 М/ф «Старая пластинка». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 08:00 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание на открытой во-
де. 25 км.

09:00, 13:50, 16:30, 18:15, 21:30 Но-
вости.

09:05, 13:55, 18:20, 21:35, 23:35, 
01:55 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала.

13:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

13:30 «Синхронные мамы». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.

16:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал.

18:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. (16+)

20:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:00 «Московское «Торпедо». Чёр-

ным по белому». Специальный ре-
портаж. (12+)

22:05 «Футбол на песке. Новая сбор-
ная. Старые цели». Специальный 
репортаж. (12+)

22:25 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-
борочный турнир. Россия — Гер-
мания.

23:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций — 2019. Финал.

02:30 «Кибератлетика». (16+)
03:00 Фехтование. ЧМ.
05:10 «Команда мечты». (12+)
05:40 «Бокс. Место силы». Специаль-

ный репортаж. (12+)

10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. МакSим». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:10, 02:45 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)

20:05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии — 2». (16+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

04:25 Х/ф «На белом коне». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:25 «Страх в твоем доме». (16+)

06:10 Т/с «Гаишники-2». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Береговая 
охрана». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:25 
Т/с «След». (16+)

22:15, 23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 
Т/с «Детективы». (16+)

03:35 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 5». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва детская».
07:00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (12+)

07:50 «Легенды мирового кино». 
«Анна Маньяни».

08:20, 23:50 Х/ф «Талант». (12+)

09:30 Д/ф «Царская дорога». «Крест». 
(12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

10:15 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №11».

13:25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». (12+)

13:50 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова». (12+)

14:05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (12+)

15:10 Спектакль «Сирано де Берже-
рак». (12+)

17:40 «Театральная летопись. Павел 
Хомский». Избранное.

18:20 «Цвет времени». «Тициан».
18:30, 01:00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф.

19:45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор». (12+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Холод». «Психология». (12+)

21:30 Х/ф «Фанни и Александр». (16+)

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». (12+)

02:00 «Эпизоды». «Марта Цифрино-
вич».

02:40 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Футбол разных континентов». 

Специальный репортаж. (12+)

07:30, 13:30 «Команда мечты». (12+)

08:00, 19:00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) — «Бавария» (Германия). 

10:00, 11:20, 14:00, 18:15, 21:00, 
23:50 Новости.

10:05, 14:05, 18:20, 21:05, 00:30 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамп-
лин 3 м. 1/2 финала.

13:00 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал.

16:30 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия — 
Венгрия.

17:35 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамп-
лин 3 м. Финал.

21:35 Фехтование. ЧМ.
00:00 «Московское «Торпедо». Чёр-

ным по белому». Специальный ре-
портаж. (12+)

01:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. (16+)

03:25 «Реслинг против MMA». Специ-
альный репортаж. (12+)

03:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 25 км.

05:25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) — «Колон» 
(Аргентина).
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• всё по правиламЗаявили — заплатили
Пермякам напоминают о наступающем сроке уплаты налога

Декларационная кампания, проводимая налоговыми ор-
ганами Пермского края и направленная на представление 
гражданами деклараций о доходах, полученных за 2018 год, 
завершилась 30 апреля 2019 года.

П
о информации 
п р е с с - с л у ж б ы 
УФНС по Перм-
скому краю, 
налогоплатель-

щики региона представили 
160 тыс. деклараций о до-
ходах 2018 года по форме 
3-НДФЛ (включая деклара-
ции на представление иму-
щественных и социальных 
налоговых вычетов).

По сравнению с про-
шлым годом общее коли-

чество представленных 
деклараций увеличилось 
на 9,8 тыс. единиц, или на 
6,5%. Общая сумма налога 
на доходы физических лиц 
к уплате в бюджет состави-
ла 1 125 627 тыс. руб., что 
на 263 027 тыс. руб. боль-
ше, чем по состоянию на 
1 июля 2018 года. Доходы 
свыше 1 млрд руб. заявили 
семь физических лиц. В это 
количество входят как пред-
приниматели, так и гражда-

не, получившие доходы от 
продажи ценных бумаг.

УФНС напоминает тем, 
кто представил декларации 
о полученных доходах и ис-
числил налог на доходы фи-
зических лиц, что его необ-
ходимо уплатить не позднее 
15 июля 2019 года.

В настоящее время за-
конодательством не преду-
сматривается направление 
налоговыми органами уве-
домлений и квитанций на 
уплату налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленного 
по представленной в нало-
говый орган декларации. 
Таким образом, налогопла-

тельщик уплачивает необхо-
димую сумму сам, без уве-
домления.

Для корректного заполне-
ния платёжного документа 
рекомендуется воспользо-
ваться электронным серви-
сом «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических 
лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
в случае уплаты налога по-
сле установленного срока 
за каждый день просрочки 
платежа начисляются пени 
в размере одной трёхсотой 
действующей ставки ре-

финансирования Централь-
ного банка России.

Если налогоплательщик 
не представил декларацию 
до 30 апреля и не уплатил 
налог вовремя, то помимо 
начисления пеней за это 
предусмотрено наказание — 
штраф за неуплату НДФЛ 

в размере 20% от суммы не-
уплаченного налога.

По состоянию на 1 января 
2019 года задолженность по 
таким штрафам составила 
25 581 тыс. руб., по состоя-
нию на 1 июня 2019 года она 
уменьшилась на 6348 тыс. 
руб.
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