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Международная группа ученых выяс-
нила, что люди поселились в юго-запад-
ной части Амазонии и начали развивать
сельское хозяйство намного раньше,
чем считалось. Об этом сообщается в
пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели раскопки на трех
островах Исла-дель-Тесоро, Ла-Шакра и
Сан-Пабло во время сезонного затопления
саванн на севере Боливии. Поскольку эти
острова являются возвышенностями и не

уходят под воду, архео-
логи предположили, что
древние люди устраи-
вали на них временные
поселения в сезон про-
должительных дождей.

Они обнаружили ске-
леты, которые были по-
хоронены в определен-
ных местах, что обычно
характерно для разви-
тых обществ, а не групп
охотников-собирате-
лей. Последние обыч-
но оставляли тела сво-
их соплеменников там,
где они умерли. Новые
данные свидетельству-
ют, что человек впервые
поселился в регионе
более 10 тысяч лет на-

зад, в начале голоцена. До сих пор самые
старые свидетельства жизни людей в этой
части Амазонии датировались 2500 годами
назад.

Несмотря на то что останки принадлежа-
ли охотникам-собирателям, эти племена ис-
тощили местные ресурсы, что вынудило их
перейти к оседлому образу жизни и начать
одомашнивание растений, включая сладкий
картофель, маниок, арахис и перец чили.

lenta.ru
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстоя-
ние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое
направление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от соб-
ственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Ра-
менском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Старые измерительные приборы СССР: воль-
тметры, генераторы частот и т.д. Платы, радио-
детали. 8-915-033-00-01
• Дорого вычислительную технику и радиоизме-
рительные приборы СССР: осциллографы, воль-
тметры, частотомеры и т.д. Состояние любое.
Платы, радиодетали. 8-915-033-00-01

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена
700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 со-
ток, огорожен, свет, вода на участке. От Рамен-
ского ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс.
руб. 8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропи-
ской, в окружении леса, свет 15 кВт, газ по грани-
це участка. Пешком до магазина Пятерочка и ост.
Автобусов до Москвы м. Котельники. Цена 520
000р. тел. 8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 со-
ток, под магазин, склад. Участок находится у
трассы по Володарскому шоссе Раменский р-н,
20 км от г. Москвы. Цена - 100 000 руб. за сотку.
Т.: 8-906-736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе после Чулково. Рядом лес,
пешком до автобусной остановки, школы, есть
детский сад, мед.пункт. В перспективе - газ. До-
рога асфальт до участка. Прописка, можно ис-
пользовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский рай-
он, который находится по дороге в дер. Пласки-
нино. 6 соток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел.
8-906-736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в черте
г. Белозерский. Воскресенский р-н. До станции
ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электриче-
ство, газ в перспективе. Участок ровный, рядом
река. Вся инфраструктура (школа, магазин, авто-
бусная остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке
летний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фрук-
товый сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-
36   
• Земельный участок в поселке Уютный возле
дер. Морозово, Раменский район, 5 км от г. Брон-
ницы. 6,6 сотки за 330 000р. Прописка, свет 15

квт, соседи построились, рядом школа, останов-
ка автобуса, магазин «Пятерочка». Тел. 8-965-
380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово,
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспорт-
ная доступность, автобусы от г. Бронницы и м.
Котельники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово,
Воскресенский район. 300 000р. Можно разде-
лить на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом
остановка автобуса, школа. Цена 315 000р. Элек-
тричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант для отдыха. Раменский
район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы,
Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за
250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т.
8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1
млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот.
правильной формы. Под строительство жилого
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб.
8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: ав-
тоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь
на сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav,
автослесарь, специалисты всех профилей.
Тел.: 8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71;
8(496)46-23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизай-
нер верхней детской одежды. Резюме по адресу
shvey.ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Аренда ретро-автомобиля «Москвич 21-40» для
свадеб, праздничных мероприятий. Тел.: 8(916)
339-38-24
• Грузоперевозки до 5 тонн. Тел.: 8(916) 339-38-
24 (круглосуточно)
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплат-
ная диагностика. Выезд в удобное для Вас время.
Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных
клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-
838-89-89
• Окна ПВХ и жалюзи от производителя 8-926-
823-17-97
• Предсказание судьбы по телефону 8-926-
404-92-06 Платно.
• Межкомнатные и металлические входные две-
ри 8-926-823-17-97
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесо-
сов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холо-
дильного оборудования, кулеров, ледогенерато-
ров, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог.
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ,
мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно!
8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в
наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Каче-
ственно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Ра-
менское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижи-
мость: регистрация сделок, продажа вашей не-
движимости, размежевание земельных участков,
геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Административно-технические инспек-
торы продолжают проверки содержания
придорожных объектов на территории Мо-
сковской области. На минувшей неделе со-
трудниками Госадмтехнадзора проверено
около 300 соответствующих объектов и тер-
риторий.

- По результатам проведенных проверок 
сотрудниками наших территориальных от-
делов устранено более 100 различных на-
рушений. Преобладающий вид нарушений,
выявляемых в рамках спецопераций – ненад-
лежащее состояние остановочных павильо-
нов и прилегающих к ним территорий. Наи-

большее количество нарушений устранено
в Можайске, Зарайске, Истре и Подольске.
Кроме того, штрафы выписывались за не-
надлежащее состояние фасадов объектов
дорожной инфраструктуры, — перечислил
Главный государственный административ-
но-технический инспектор Московской об-
ласти Олег Баженов.

Руководитель подмосковного Госадмтех-
надзора подчеркнул, что по итогам прове-
денных проверок выданы 54 предписания.
Ещё около 60 нарушений были ликвидиро-
ваны в процессе проверки. Выявленные на-
рушения устранены.

ramenskoye.ru

БОЛЕЕ 100 НАРУШЕНИЙ УСТРАНИЛ

ГОСАДМТЕХНАДЗОР В СОСТОЯНИИ ПРИДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДМОСКОВЬЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Уровень одобрения россиянами деятельности
Иосифа Сталина побил исторический рекорд. Об
этом свидетельствуют данные опроса «Левада-
центра», передает РБК.

Согласно исследованию, суммарный уровень одо-
брительного или безразличного отношения к Сталину
достиг 77 процентов. Отмечается, что 51 процент ре-
спондентов относятся к руководителю Советского го-
сударства с восхищением, уважением или симпатией.

При этом на 12 процентов выросла доля тех, кто зая-
вил об уважении к политическому деятелю. С 2015 года
заметно снижение числа нейтрально или негативно на-
строенных российских граждан к Сталину.

Также 70 процентов россиян считают, что Сталин
сыграл «скорее положительную» или «целиком поло-
жительную» роль в жизни страны. Об отрицательной
роли фигуры лидера СССР заявили 19 процентов опро-
шенных. Кроме того, с 2008 года количество людей,
считающих неоправданными «человеческие жертвы,
которые понес советский народ в сталинскую эпоху»,

сократилось на четверть: с 60 до 45 процентов.
В 2017-м сообщалось, что 50 процентов граждан положительно оценивают деятель-

ность Сталина в качестве руководителя СССР во время Великой Отечественной войны, а
четверть опрошенных посчитали, что сталинские репрессии были политической необходи-
мостью, поэтому они исторически оправданны.

lenta.ru

УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ СТАЛИНА ДОСТИГ
ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА



ДО НЕДВИЖБЮРО НЕДВИЖИМОСТИБЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
•• есплатные консультацииес бесплатные консб консультбесплатные консультации
•• окупка и продажа земельных участково ппокупка и продажа земельных участков
•• формление земельных участков в собственностьофо офо ормление земельных участков в собственносо х участков в собственностьоформление земельных участков в собственность
и постановка на кадастровый учет, приватизацияастровый учет, прррррррррррррррррривииииии атизацияи пи постановка на кадастровый учет, приватизация
•• дбор,форммлению кв ир ддддддддддддддддддддоммоммовововов ППППоПоПоППППППрррррррррртиттиттттт рррррр ддд услуги по офо ю рррррр ррррр оооооооо оооооооо одборслуги по офор кккккккк ооодбуслуги по оформлению квартир, домов. Подбор,

ижимосттиаренда жилой недвиижимо ииаренд осренда жило жимо тжаренда жилой недвижимости
•• (предос аттататататататтттт влвлвллляяеяеяяеммм м ммм усусусусуусуслулулулулугигигигигиги пппоо ооо о сбору продажа квартир (родажа кварти уууууо ооооо сбоо ред с ссссс сб рродажа квартир ддажа к ллл ллл борупродажа квартир (предоставляем услуги по сбору

)документов по ипоттеке)документов по ипо к )документов по ипотеке)

8-926-600-77-758-926-600-77-75
3338-915-006-18-1338-915-006-18-138 9 38 915 006 38-915-006-18-13
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Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 – 

19 вв. (из фондов музея)

Выставки:
Выставка художника Туркина Н.Б. «В ДЕРЕВНЕ АН-

ТОНОВО» с 05.03.19 по 01.05.2019
12.04-12.05 Выставка творческих работ людей

с ограниченными возможностями «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» фойе Большого зала

15.04-05.05 Художественная выставка «АНГЕЛЫ 
РОССИИ»

С 09.04.2019 по 30.04.2019 Персональная выставка 
Потапова Владимира Николаевича (Выставочный зал)
С 29.03.   Фотовыставка Народного кол-ва Фото  ко

Дню работника культуры Фойе ДК

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz
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Пятница, 3 мая

05:20 «Контрольная
закупка»
05:45, 06:10 «АННА 

ГЕРМАН»  12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «КУБАНСКИЕ СКАЗКИ»  
              0+
10:10 «Жизнь других»  12+
11:10 «Теория заговора»  
              16+
12:15 «Леонид Харитонов. 
              Падение звезды»  12+
13:10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  
             0+

15:00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»  0+

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  12+

18:20 «Эксклюзив»  16+
20:00 «Поле чудес»  16+

21:00 Время
21:20 Концерт «Голос».  12+
23:45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»  
              16+
01:20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»  
              16+

05:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»  
12+

07:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  
              12+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 
              Вести
11:25 Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
              16+
14:25 «ЗАТМЕНИЕ»  12+
17:00, 20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»  

12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!»  
              12+
00:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»  
            12+

02:50 «ГЮЛЬЧАТАЙ»  12+

05:20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ»  0+
06:55 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»  12+

10:30 «Королевы комедии» 
              12+
11:30, 14:30, 21:10
               События
11:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
              0+
13:35, 14:45 «ОБОРВАННАЯ 
              МЕЛОДИЯ»  12+
17:30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»  12+
21:25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
              НИТОЧКЕ»  12+
23:30 «Шуранова и Хочинский. 
              Леди и бродяга»  12+
00:35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
              ПАПОЙ»  12+
02:35 «АС ИЗ АСОВ»  12+

04:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»  16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

               Сегодня
08:20, 10:20 «СУДЬЯ»  16+
12:15 «СУДЬЯ-2»  16+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:20 «ЮРИСТЫ»  16+
23:20 «Магия»  12+
01:55 «Все звезды майским 
              вечером»  12+
02:55 «ПРО ЛЮБОВЬ»  16+

06:30 «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ»  0+

08:50 «Ну, погоди!»
09:40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»  
              12+
12:20 «История русской еды»
12:25 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
              МОДА»  16+
15:00 Концерт Кубанского казачьего
             хора
16:15, 01:30 «Династии»
17:10 Международный музыкальный
             фестиваль. Гала-концерт
18:45 «Первые в мире»

19:00 «Золотой теленок». С таким
             счастьем - и на экране»
19:40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»  
              0+
22:30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»  
              16+
00:35 Концерт на джазовом
              фестивале во Вьенне
02:25 «Мультфильмы для взрослых»

05:40 «УСАТЫЙ НЯНЬ»  
0+
07:00 «ЧЕЛОВЕК-

              АМФИБИЯ»  12+
09:00, 13:00, 18:00
               Новости
09:20, 13:15 «Не факт!»  6+
13:45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
              ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»  
              12+
15:35, 18:15 «ГРАФ МОНТЕ-
              КРИСТО»  12+
00:15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»  
              0+

02:50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»  
              12+
04:05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»  
              0+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 14:30 «Уральские

              пельмени»  16+
09:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
              ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
              КЛЮЧЕНИЕ»  6+
10:55 «Пингвины Мадагаскара» 
              0+
12:30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»  
              16+
23:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
               16+
00:00 «ПЛАН Б»  16+
02:00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»  
              16+
03:35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»

  16+

Суббота, 4 мая 

05:10 «Давай поженимся!»  
16+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
06:10 «АННА ГЕРМАН»  12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:10 «Жизнь других»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Татьяна Самойлова. Ее слез 
              никто не видел»  12+
13:10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»  0+
15:00 «Живая жизнь»  12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время

23:00 «Главная роль»  12+
00:35 «ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО»  16+
05:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»  
12+

07:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  
              12+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
              16+
14:25 «ЗАТМЕНИЕ»  12+
17:00, 20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»

  12+
23:50 «Музыкальная премия «BraVo»

05:25 «Марш-бросок»  12+
05:50 «АБВГДейка»  0+
06:20 «ТРЕМБИТА»  0+
08:10 «Православная энци-

              клопедия»  6+
08:40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
              РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  12+

10:30 «Александр Иванов. Горькая
              жизнь пересмешника»  12+
11:30, 14:30, 22:15 
              События
11:45 «ОПЕКУН»  12+
13:25 «Соло для телефона с
              юмором»  12+
14:45 «ШРАМ»  12+
18:25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
              12+
22:30 «90-е»  16+
23:20 «Прощание. Дед Хасан»  16+
00:10 «Право голоса»  16+
03:25 «Одесса. Забыть нельзя»  16+

04:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»  16+
08:20 «Готовим с Алексеем 

              Зиминым»  0+
08:50 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:00, 16:00 Сегодня
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+

12:00 «Квартирный вопрос»  0+
13:10 «ВЫСОТА»  0+
15:00 «Своя игра»  12+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:20 «ЮРИСТЫ»  16+
23:20 «Магия»  12+
02:00 «Все звезды майским 
              вечером»  12+

06:30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА»  0+

08:15 «Мультфильмы»
09:05 «Телескоп»
09:35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»  0+
12:20 «История русской еды»
12:50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»  
              16+
15:00 Концерт
16:15, 01:30 «Династии»
17:10 «Ближний круг»
18:05 «Романтика романса»
19:00 «Острова»
19:40 «АННА КАРЕНИНА»  0+

22:00 «САБРИНА»  12+
23:50 «Мой серебряный шар»
00:35 Концерт на джазовом 
              фестивале во Вьенне
02:20 «Мультфильмы для взрослых»

06:05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»  0+
09:00, 13:00, 18:00

               Новости
09:10 «Морской бой»  6+
10:15 «Не факт!»  6+
11:45 «Улика из прошлого»  16+
11:35 «Загадки века»  12+
12:30 «Легенды цирка»  6+
13:15 «Последний день»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+
14:50 «Специальный репортаж»  12+
15:10, 18:25 «КАВАЛЕРЫ 
              МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»  12+
18:10 «Задело!»
00:25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
              КЛИМОВА»  12+
02:15 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

              ЛОВ-2»  6+
03:50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»  
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30 «Уральские 

              пельмени»  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
12:45, 02:00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
              ЖИЗНИ»  12+
15:00 «ОДНОКЛАССНИКИ»  
              16+
17:00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»  
              16+
19:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»  12+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
              ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»  12+
00:05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»  
              16+
03:40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
              ДРУГ»  0+

Воскресенье, 5 мая

05:30, 06:10 «АННА ГЕР-
МАН»  12+
06:00, 10:00, 12:00

Новости
07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:10 «Жизнь других»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:20 «Валерий Гаркалин. Грешен, 
              каюсь...»  12+
13:30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»  16+
16:10 «Три аккорда»  16+
18:30 «Ледниковый период. Дети» 
              0+
21:00 Время
21:20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2»  12+
23:20 «Гвардии «Камчатка»  12+
00:20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО»  16+
05:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»  
12+

07:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  12+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25 Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
              16+
14:00 «Выход в люди»  12+
15:15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»  
              12+
21:00 «ГАЛИНА»  12+
00:50 «Дежурный по стране»
01:55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

05:30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»  12+
08:00 «Фактор жизни»  12+
08:35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА

              ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»  12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
               12+
11:30, 00:40 События
11:45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

              НО»  12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
              12+
14:20 «Петровка, 38»  16+
14:45 «Хроники московского быта» 
              12+
15:35 «Дикие деньги»  16+
16:25 «Прощание. Михаил Козаков»
             16+
17:20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
              12+
21:00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
              12+
00:55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
              12+
04:45 «10 самых...»  16+

04:40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»  16+
08:00, 10:00, 16:00

             Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»  12+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+

11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «Малая земля»  16+
15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
19:35 «ЮРИСТЫ»  16+
23:20 «Магия»  12+
02:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
              16+
02:35 «ПАСЕЧНИК»  16+

06:30 «СИТА И РАМА»
08:50 «Обыкновенный

              концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «АННА КАРЕНИНА»  0+
12:20 «История русской еды»
12:55 «САБРИНА»  12+
14:45 «Гофманиада»  12+
16:00 «Первые в мире»
16:15, 01:30 «Династии»
17:10 «...Надо жить на свете ярко!»
19:25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»  12+
22:05 «БЕН ГУР»  0+

02:20 «Кот в сапогах».
              «Икар и мудрецы»

06:00 «ЕГОРКА»  0+
07:20 «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА»  12+

09:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приёмка»
              6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «Специальный репортаж»  12+
12:40 «Легенды госбезопасности» 
              16+
13:35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»  
              16+
18:15 «Легенды советского
              сыска»  16+
19:00 «Легенды советского
              сыска. Годы войны»  16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «Бессмертный полк. Слово о 
              фронтовых артистах»  12+

01:30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
              6+
03:10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
              ТОВАРИЩИ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05, 09:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10:30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

               12+
12:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА
              ИСТРЕБЛЕНИЯ»  12+
16:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
              ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»  
              12+
19:05 «НАПРОЛОМ»  
              16+
21:00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР»  
              16+
00:30 «Слава Богу, ты пришел!» 
              16+
01:30 «ПЛАН Б»  16+
03:10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
              ЗОВУТ ДОРИС»  16+

Понедельник, 29 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается» 

              6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

 ВРЕМЕНИ-2»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «На ночь глядя»  16+
01:30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+
05:00, 09:25 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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СОСЕДИ»  12+
01:10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «ДЕДУШКА»  12+
10:10 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью»  12+

10:55 Городское собрание.
               12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

 События
11:50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  12+
17:00 «Естественный отбор»  
              12+
17:50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
              ВОРОТ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Одесса. Забыть нельзя» 
              16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
              КИРПИЧА»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»  
16:20 «Следствие вели...»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
              16+
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
20:50 «ПОДСУДИМЫЙ»  16+
00:00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
              МЕТРО»  16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Цвет времени»
07:45, 01:05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
              ГОРОДЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:30 «Возрождение дирижабля»

13:15 «Ядерная любовь»
14:10 «Гимн великому городу»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
              назад»
15:40 «Агора»
16:45 «Мировые сокровища»
17:05 Концерт
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 «СОЛЯРИС»  12+
02:15 «Чувствительности дар. 
              Владимир Боровиковский»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:15 «Главное с Ольгой Беловой»
09:50, 10:05, 13:15, 14:05
              «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  16+
18:30 «Специальный репортаж» 
              12+
18:50 «Мотоциклы Второй Мировой
              войны»  6+

19:40 «Скрытые угрозы»
              12+
20:25 «Загадки века»  12+
21:25 «Открытый эфир»
              12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «МАТЧ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»  
16+

09:50 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 
              12+
11:30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»  0+
13:25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
              СМАУГА»  12+
16:30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
              ВОИНСТВ»  16+
19:20 «Мадагаскар»  6+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»  12+
23:55 «Кино в деталях» 18+
00:55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
               0+

Вторник, 30 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2»  12+
23:30 «Вечерний Ургант»  16+
00:00 «На ночь глядя»  16+
01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+
05:00, 09:25 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

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «СОСЕДИ»  12+
01:10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»  
              12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...»  16+
08:35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»  12+

10:25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь
             любви»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
              ВОРОТ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Мужчины Нонны
              Мордюковой»  16+
00:35 «КАССИРШИ»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
              «Сегодня»
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              СМЕРЧ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 «Место встречи» 
16:20 «Следствие вели...»  16+
17:10 «ДНК»  16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
              16+
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
              РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
20:50 «ПОДСУДИМЫЙ»  
              16+
00:00 «ВСЕ ПРОСТО»  16+
01:55 «Квартирный вопрос»  0+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Цвет времени»
07:15 «СОЛЯРИС»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век»
12:20 «Мировые сокровища»
12:40 «Мы - грамотеи!»
13:20 «Играем» Покровского»
14:05 «Видимое невидимое»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Концерт
18:05 «Больше, чем любовь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
21:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
              ЗНАТОКИ»  0+
01:00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:15, 18:30 «Специальный
              репортаж»  12+
08:30 «Не факт!»  6+
09:35, 10:05, 13:15 «ГЛАВНЫЙ 
              КАЛИБР»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
              НА»  16+
18:50 «Мотоциклы Второй Мировой
              войны»  6+
19:40 «Легенды армии»  12+

20:25 «Улика из прошлого» 
              12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»  
              6+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские пельмени»

                16+
09:05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»  
              0+
10:55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»  
              0+
12:40, 00:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
              16+
14:40 «ТРАНСФОРМЕРЫ»  12+
17:30 «Мадагаскар»  6+
19:15 «Мадагаскар-2»  6+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
              ПАДШИХ»  16+
02:00 «Шоу выходного дня»  16+

Среда, 1 мая

05:05 «Контрольная
закупка»
06:00, 12:00 Новости

06:10 «АННА ГЕРМАН»  12+
08:10 «Играй, гармонь, в Кремле!»

Праздничный концерт.  12+
10:00 Первомайская демонстрация

на Красной площади
10:45 «Я вижу свет». Концерт.  12+
12:15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»  0+
13:40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»  0+
15:25 «БЕЛЫЕ РОСЫ»  12+
17:10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»  0+
19:00 «Шансон года»  16+
21:00 Время
21:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2»  12+
23:20 «На ночь глядя»  16+

00:15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+
02:15 «На самом деле»  16+
03:05 «Модный приговор»  6+
03:50 «Мужское/Женское»  16+

05:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»  
12+

07:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  12+
10:30 Юбилейный концерт Филиппа

Киркорова
14:00, 20:00 Вести
14:25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

 12+
17:00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»  
19:00 «100ЯНОВ»  12+
20:30 «НОВЫЙ МУЖ»  12+
00:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»  

12+
02:50 «ГЮЛЬЧАТАЙ»  12+

05:50 «СВЕРСТНИЦЫ»  
12+
07:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 

              0+
08:45 «ТРЕМБИТА»  0+
10:35 «Волшебная сила кино»  
              12+
11:30, 14:30, 21:10 События
11:45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
              12+
13:40, 14:45 «ГРАФ МОНТЕ-
              КРИСТО»  12+
17:35 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
              12+
21:25 «Приют комедиантов»  12+
23:20 «Владимир Васильев. Вся
              правда о себе»  12+
00:25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
               0+
02:10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
              ВОРОТ»  12+

04:40, 08:20 «СЕМИН»  
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

               Сегодня
10:20, 16:20 «Следствие вели...» 

              16+
19:20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
              СЛУЖБЫ»  16+
23:25 «Все звезды майским 
              вечером»  12+
01:20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»  
              16+

06:30 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ»  0+
08:50 «Ну, погоди!»

09:40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
              ВСТРЕЧАЛИСЬ»  0+
11:15 Международный фестиваль
              «Цирк будущего»
12:40 «Роман в камне»
13:10 «Всему свой час. С Виктором
              Астафьевым по Енисею»
14:05 «ЗВЕЗДОПАД»
15:35, 01:10 «Еда по-советски»
16:30 Гала-концерт
19:00 «Тот самый Григорий Горин...»
20:20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»  
              0+

22:40 «ЧИКАГО»  12+
00:30 «Кинескоп»
02:10 «История одного
              преступления». «Знакомые
              картинки»
02:40 «Мировые сокровища»

05:45 «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ»  12+
07:05, 09:15 «БЕРЕГИ-

              ТЕ ЖЕНЩИН»  0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  
              0+
13:15, 18:15 «Жизнь в СССР от А 
              до Я»  12+
20:00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
              ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»  
              12+
21:50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»  
              6+
02:55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские

              пельмени»  16+
09:05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»  
              0+
10:55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»  
              0+
12:30, 00:05 «ШПИОН ПО 
              СОСЕДСТВУ»  12+
14:25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ
              ПАДШИХ»  16+
17:25 «Мадагаскар-2»  6+
19:15 «Мадагаскар-3» 
              6+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
              ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»  
              16+
01:55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»  
              16+
03:25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»

  16+

Четверг, 2 мая

05:20 «Контрольная
закупка»
06:00, 10:00, 12:00 

Новости
06:10 «АННА ГЕРМАН»  12+
08:10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»  0+
10:10 «Жизнь других»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Лариса Лужина. Незамужние

дольше живут»  12+
13:10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
              УЛИЦЕ»  0+
15:00 «Шаинский навсегда!» Концерт
              в Кремле.  12+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+
18:20 «Эксклюзив»  16+
20:00 «Поле чудес»  16+
21:00  Время
21:20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

             ВРЕМЕНИ-2»  12+
23:20 «На ночь глядя»  16+
00:15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+

05:10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»  
12+

07:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  12+
10:30 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Местное время
11:40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»  
14:25 «ЗАТМЕНИЕ»  12+
17:00, 20:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»

  12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!»  
              12+
00:30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»  

12+
02:50 «ГЮЛЬЧАТАЙ»  12+

05:50 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»  6+
07:35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
12+

09:30 «Удачные песни». Весенний 
              концерт.  16+
01:35 «Элина Быстрицкая. Свою
              жизнь я придумала сама»  12+
11:30, 14:30, 21:10
              События
11:45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
              ТЕЛЬСТВАМ»  12+
14:45 «Юмор весеннего периода» 
              12+
15:40 «МАРУСЯ»  12+
17:35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
              ЕДИНОРОГА»  12+
21:25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
              РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  12+
23:20 «Александр Иванов. Горькая 
              жизнь пересмешника»  12+
00:15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»  12+
02:50 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»  
              12+

04:40, 08:20 «СЕМИН»  
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00

              Сегодня
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие
              вели...»  16+
22:20 «Дело Каневского»  16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
              16+
01:05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»  
              16+

06:30 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»  
0+

08:55 «Ну, погоди!»
10:00, 20:45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
              ДВОИХ»  0+
12:20 «История русской еды»
12:50 «ЧИКАГО»  12+
14:45 Концерт
16:15, 01:40 «Династии»
17:10 Гала-концерт
19:00 «Необъятный Рязанов».
              Посвящение мастеру
23:00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
              МОДА»  16+

01:10 «Роман в камне»
02:30 «Серый волк энд Красная
              шапочка»

06:00 «Оружие Победы»  
6+

06:25 «СЕВЕРИНО»  12+
08:00, 09:15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
              ОШИБКА»  12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
10:10 «АПАЧИ»  12+
12:00, 13:15 «УЛЬЗАНА»  12+
14:05 «ТЕКУМЗЕ»  12+
15:55 «ОЦЕОЛА»  12+
18:15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
              ЗМЕЙ»  12+
20:05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»  
              12+
21:50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
              МЕДВЕДИЦЫ»  12+
23:45 «СЛЕД СОКОЛА»  12+
01:55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  12+
03:35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»  

              12+
06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «Уральские
              пельмени»  16+

09:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»  
              0+
10:35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
              ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
              КЛЮЧЕНИЕ»  6+
12:30, 00:15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
              ШПИОН»  12+
14:20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
              ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
              16+
17:25 «Мадагаскар-3»  0+
19:15 «Пингвины Мадагаскара» 
              0+
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА
              ИСТРЕБЛЕНИЯ»  12+
02:00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
              ДРУГ»  0+

*****
Помогал другу-врачу перевозить меди-

цинское оборудование. Багажник и заднее 
сиденье были забиты и демонстрационный 
скелет я усадил на сиденье, пристегнув его 
ремнем, чтоб не болтался. По дороге я ви-
дел немало косых взглядов. На одном пере-
крестке мужик в машине сбоку так удивленно 
пялился на моего пассажира, что я не выдер-
жал, опустил стекло и сказал:

- Везу его в кабинет врача.
Мужик:

- Мне кажется, что уже слишком поздно!
*****

Понял, что у нас слишком большая разни-
ца в возрасте, когда она показала мне свои
младенческие фото. 

Цветные.
*****

Этот новый фильм постоянно держит зри-
теля в напряжении.

Все время ожидаешь, что на экране по-
явится режиссер фильма, скажет «Простите 
меня за то, что я снял этот унылый фильм».

И наконец фильм закончится...
*****

- Возьмём, например, чувство юмора... 
- Где возьмём?

*****
Африканская мудрость. 
Нельзя войти дважды в одну реку, если в

ней плавают голодные крокодилы!
*****

Трудно найти жену, с которой будет спо-
койно разговаривать, и почти невозможно
найти такую, с которой будет спокойно мол-

чать.
*****

Идеал - это то, что фотошоп может только 
испортить....

*****
- Как ты себя чувствуешь, дружище? Уже 

женился или продолжаешь сам готовить себе 
еду?

- И то, и другое.
*****

Не мешай тому, кто тебе помогает, и помо-
ги тому, кто не мешает.

*****
Дописывая диплом к четырём часам утра, 

внезапно обнаружил, что заголовок «Список 
литературы» начинается со слова СПИ!

*****

Мать собирает сына в поход.
— Вот, положила тебе масло, хлеб и кило-

грамм гвоздей.
Зачем?
— Ну чего же тут непонятного? Масло на-

мажешь на хлеб и съешь.
— Мама, а гвозди?
— Ну так вот же они, положила!

*****
Проходит мужик мимо пивной,
А внутренний голос спрашивает:
— Зайдешь?
Мужик, стиснув зубы, идет дальше.
Внутренний голос:
— Ну, как хочешь!
А я зайду.

*****
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Наступает в высшей мере 
благоприятное время. Сейчас вы 
можете ничего не бояться. Лич-
ная жизнь налаживается, вы не-

пременно найдете общий язык со 
своей второй половинкой. Всю неделю вы 
будете наслаждаться полной гармонией в 
отношениях, которую ничто не омрачит. Не-
деля благоволит решительным и упорным. 
Фактически, жизнь испытает вас на проч-
ность. Но также позволит увидеть истин-
ную суть вашего окружения и понять на кого 
действительно можно положиться в трудной 
ситуации. Отношения, построенные на та-
кой основе, не треснут под влиянием испы-
таний.

Тельцы, астропрогноз совету-
ет вам меняться! Вы способны со 
всеми своими проблемами спра-
виться самостоятельно. Поэтому, 
дайте возможность второй поло-

винке продемонстрировать свои таланты, и 
со временем вы заметите, как изменится их 
отношение к вам. По сути, это переходный 
период, который предопределит многие со-
бытия в дальнейшей жизни. На протяжении 
недели необходимо как минимум продумать 
план и заложить прочный фундамент, кото-
рый поспособствует его реализации.

Вам не рекомендуется при-
нимать участие в коллективной 
деятельности, так как ваши лич-
ные интересы могут разойтись с 
интересами ваших деловых пар-

тнёров. Лучше делайте всё сами - так будет 
и спокойнее, и надёжнее. Если вам трудно 
будет понять поведение любимого чело-
века, поставьте себя на его место — и вам 
всё сразу станет ясно. Окружающие непре-
менно найдут повод, чтобы разочароваться 

в вас. Более того, они активно будут выра-
жать свое негативное отношение. Но если 
вы сможете пережить этот приступ, то в 
дальнейшем наверстаете упущенное и со-
вершите настоящий прорыв.

В этот период вам нужно ра-
ботать так, чтобы результаты ва-
шей работы отличались высоким 
качеством. В противном случае, 
если начальству покажется, что 

вы работаете спустя рукава, на повышение в 
должности и зарплате даже не надейтесь. В 
личной жизни можете рассчитывать на вза-
имность — партнёр вас примет и полюбит 
такими, какие вы есть. Саму вашу сущность 
наполнит жажда действий. Не стоит ей про-
тиводействовать. Напротив, целесообраз-
нее направить свои усилия в правильное 
русло и попытаться реализовать перспек-

тивный план.

Если будете чувствовать, что 
дело, в котором вам предложат 
поучаствовать, для вас слишком 
сложное, лучше вообще не бери-
тесь за него, а займитесь более 

лёгкой работой. Любовный партнёр обяза-
тельно интуитивно почувствует, если вы в 
чём-то его обманете, так что лучше говори-
те ему только правду и не лгите даже в мело-
чах. Неделя хороша для официальной реги-
страции брака, для совместных важных дел, 
для серьёзных разговоров, для поездки за 
границу. Одиноким тоже нужно посмотреть 
подальше: их пара, возможно, находится 
вдалеке.

У вас может появиться жела-
ние изменить свою жизнь к луч-
шему. Чтобы потом ни о чём не 
пожалеть, сначала разберитесь в 

том, зачем вам нужны перемены, а уже по-

том что-либо предпринимайте. Хороший пе-
риод для того, чтобы найти работу по душе, 
исходя из собственных талантов и возмож-
ностей. Заводя любые новые знакомства, 
будьте бдительны и осторожны. Следите за 
своей речью, не скажите чего-нибудь лиш-
него, чтобы не обидеть своего избранника. 
Если вы оказались в одиночестве, и вам вне-
запно взгрустнулось, не сидите дома, выби-
райтесь в гости или просто туда, где много 
народу.

Посвятите эту неделю урегу-
лированию своих самых важных 
жизненных проблем. Вы будете 
ловки и удачливы и сможете са-

мостоятельно устранить препятствия, ко-
торые мешают вам продвигаться к целям. 
При решении финансовых вопросов, пола-
гайтесь на свой опыт и своё деловое чутьё. 
Лучше не боритесь со своими чувствами, 
чтобы не потерять любовь. На этой неделе 
вы имеете все шансы стать баловнем судь-
бы, самое время устроить свою личную 
жизнь. Пора переходить на следующий этап 
развития отношений. Вам признаются в 
любви.

Если не хотите проблем на ра-
боте, держите своё мнение при 
себе и не вступайте в пререка-
ния с начальством. На этой неде-
ле ваше финансовое положение 

будет непредсказуемым, поэтому воздер-
житесь от ненужных денежных трат. Ваши 
отношения с любимым человеком войдут 
в фазу стабильности и будут день ото дня 
становиться крепче и лучше. Не принимайте 
никаких скоропалительных решений по от-
ношению к противоположному полу. В среду 
ваши угасающие чувства может возродить 
одна единственная искра взаимной страсти, 
так что не спешите жечь мосты.

На этой неделе вы должны 
больше ориентироваться на 
желания близких людей и при-
слушиваться к своему чувству 
долга — оно подскажет вам, 

как следует поступить в возникшей ситу-
ации. На работе всё будет отлично. Не ис-
ключено, что вы окажетесь в любимчиках 
у начальства. Зато в личной жизни воз-
можны сложности, если вдруг вздумаете 
проявить эгоизм. На этой неделе хоро-
шо бы оставить свои амбиции при себе. 
Попытки сохранить свои тайны в четверг 

могут привести вас к довольно плачевно-
му результату. Наступило время проверки 
истинных чувств. Лучше поговорить с из-
бранником по душам.

Посвятите эту неделю хозяй-
ству и домашним делам, а реше-
ние профессиональных проблем 
отложите на потом — до тех 
пор, пока ситуация в этой сфе-

ре не станет более ясной. Не начинайте в 
этот период дел, связанных с финансовых 
риском, если не хотите понести денежные 
потери. В любви вас ожидают приятные 
моменты — любимый человек постарает-
ся угодить вам. Почти всё свое свободное 
время вы стараетесь посвятить любимому 
человеку, только не слишком увлекайтесь. 
В выходные будут удачными встречи и сви-
дания, позволяющие вам лучше узнать друг 
друга.

Вам пора заняться самоут-
верждением и защитить свои 
интересы. На этой неделе вы 
сможете поднять свой автори-
тет на работе. А вот в семье, на-

оборот, старайтесь вести себя мягче и не 
обижать близких людей резкой критикой и 
нравоучениями. Вторая половина недели 
удачна для поездок и путешествий. В на-
чале недели вас попытаются вывести из 
равновесия, а в середине недели конфлик-
ты на работе станут настолько сильными, 
что будут угрожать и вашей личной жизни. 
Однако спокойно идите через все трудно-
сти, не впутывая любимого человека. Как 
бы там ни было, потерять его сейчас никак 
нельзя.

Не исключено, что на этой не-
деле вы будете находиться в по-
иске своего места под солнцем. 
Вы станете задумываться прежде 

всего о том, где найти полезное применение 
своим способностям и талантам. Доверьтесь 
судьбе — она поможет вам найти то, что вам 
нужно. В любви вы будете стремиться к но-
визне и новым впечатлениям. Вероятна но-
вая влюблённость. Любовь снова поселится 
в вашем доме, а может и подарить так давно 
ожидаемое пополнение. Одинокие предста-
вители в самом начале недели встретят но-
вого друга, который очень скоро станет бли-
же всех на свете.

http://prostotak.net/
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Мы все в какой-то момент своей жизни достигаем крити-
ческой черты, когда наша психическая сила проходит про-
верку на прочность.

Это может быть безвыходное положение на работе, труд-
ности в семье, сложные отношения с друзьями или коллега-
ми по работе.

Какой бы ни была проблема, важно оставаться сильным,
посмотреть на все с другой точки зрения и принять реши-
тельные меры, если вы хотите успешно пройти все испыта-
ния.

Конечно, это звучит довольно легко, но, на самом деле,
способность ломать шаблоны и двигаться в совершенно но-
вом направлении требует непоколебимости, смелости и не-
кой дерзости, на которую способны действительно сильные
люди.

Эти качества свойственны по-настоящему сильным лю-
дям, но каждый человек может развить в себе силу духа,
если захочет этого.

1. СОХРАНЯЮТ РЕАЛИСТИЧНЫЙ ОПТИМИЗМ
Сильные духом люди понимают, что жизнь — сложная

штука, а позитивный взгляд на жизнь способен сделать лю-
бые обстоятельства лучше.

Они понимают, что негативный настрой не спасет ситу-
ацию, поэтому стараются сохранять оптимизм, зная, что
лучшее еще ждет их впереди, если приложить достаточно
усилий.

Такие люди не поддаются на ловушки преувеличенного
негатива и не строят из мухи слона.

2. СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
Одни из самых успешных людей в мире утверждают, что

умение решать проблемы является самым важным навыком,
который помогает преодолевать препятствия, стоящие на
пути к любой великой мечте.

Сильные духом люди понимают, что большинство вещей
в жизни сопряжено со множеством проблем, а проблема яв-
ляется возможностью для роста. Став мастером решения
проблем, человек учится управлять своей жизнью.

3. СМОТРЯТ НА ПОРАЖЕНИЕ КАК НА ПЕРЕХОДНЫЙ 
ЭТАП И НИКОГДА НЕ СДАЮТСЯ

Одно качество, которое наиболее четко отделяет сильных
духом людей от тех, кто таковыми не является, это взгляд на
собственные неудачи.

Умение посмотреть на поражение как на промежуточ-
ную ступень является источником роста до самого высоко-
го уровня и позволяет превратить любой опыт из неудачи в
катализатор будущего успеха.

4. НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ГОРДОСТИ УДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ
Многие потенциально сильные люди, в конце концов, мо-

гут обозлиться, становятся обиженными и устраивают исте-
рику, когда что-то начинает угрожать их самооценке.

Но по-настоящему сильные духом люди способны быть
выше своей гордости и уверены в себе.

5. СПРАВЛЯЮТСЯ СО СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ
Важное качество для любого психологически выносли-

вого человека — это способность справляться с эмоциями,
будь то гнев, печаль, страх, чувство вины или ревность.

Эмоции составляют большую часть нашей жизни, поэто-
му любому человеку так важно научиться направлять эмоции
в нужное русло.

Это может быть личный дневник, медитация, занятия
спортом или другая активность, позволяющая вам урегули-
ровать свое психическое состояние.

6. УСТАНАВЛИВАЮТ ГРАНИЦЫ
Сильные духом люди понимают, что невозможно пере-

гружать себя 24 часа в сутки, каким бы сильным вы ни были.
Они понимают, что такое равновесие и границы и стре-

мятся создавать четкие параметры того, как работать и
жить, а также регулярно заботиться о душе и о теле, зная,
когда они зашли слишком далеко.

7. ДАЛЬНОВИДНЫ
Проницательность может усилить вашу решительность,

так как позволяет посмотреть на вещи в перспективе.
То, что случается с вами сегодня, может приобретать

вселенские масштабы без долгосрочного видения. Но об-
ладая перспективным взглядом на вещи, вы всегда може-
те напомнить себе о том, что это лишь малый шаг на пути к 
большему.

Именно такой подход помогает преодолевать любые
трудности и не позволяет мелочам расстраивать вас.

8. ПРИНИМАЮТ ПЕРЕМЕНЫ И БЫСТРО АДАПТИРУ-
ЮТСЯ

Сила духа может проявляться и в гибкости человека.
Ведь зачастую страх перемен мешает нам добиться успеха
и обрести счастье.

Психологически сильные люди понимают, что нет ниче-
го постоянного. Они знают, что перемены могут ждать их за
углом и составляют план действий на случай, если эти пере-
мены произойдут.

Нужно обладать непредвзятостью и быть готовым при-
нять новые возможности, чтобы добиться успеха.

Если же вы продолжаете делать все так же, как делали, в
надежде, что игнорирование перемен заставит их исчезнуть
– это путь к провалу.

9. УЧАТСЯ УПРАВЛЯТЬ СТРАХОМ И РИСКУЮТ НЕ-
СМОТРЯ НА НЕГО

Многие считают, что страх нужно преодолевать, что его
не должно быть, и что от него нужно избавляться. Однако это
не совсем так.

Страх является важной способностью, которая охраняет
нас в опасных ситуациях. Проблема лишь в том, что часто он
переходит границы, не только защищая нас, но и удерживая
в решающие моменты, когда нужно пойти вперед, а не убе-
гать.

10. НЕ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ СЛОЖНОЙ РАБОТЫ
Для того, чтобы обрести силу, нужно понимать ценность

тяжелой работы и того, что ничего великого не было достиг-
нуто, сидя сложа руки или в зоне комфорта.

Желание упорно работать требует веры в то, что мы об-
ладаем силой влиять на свою жизнь, и это то, чем сильные
люди обладают в избытке.

11. ПОДДЕРЖИВАЮТ ДРУГИХ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ 
ИЗЛУЧАТЬ РЕВНОСТЬ, ЗАВИСТЬ И ГНЕВ

Сильные духом люди уверены в себе. В отличие от дру-
гих, они не испытывают необходимости умалять достоин-
ства остальных людей, чтобы почувствовать себя лучше.

Они способны воодушевлять и поддерживать своих дру-
зей, семью и коллег, тем самым обретая еще большую силу.

12. СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА ПРОГРЕССЕ
Так же, как и в случае с оптимистичным взглядом на

жизнь, сильные духом люди осознают, что жизнь – это не-
прерывный прогресс, и только делая небольшие шаги впе-
ред, мы можем чего-то достичь.

Более того, именно такой подход может укрепить наш
дух, так как постепенный прогресс придает нам уверенности
и дарит ценный опыт.

13. УМЕЮТ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Психически крепкие люди развивают у себя способность

намеренно говорить: «Нет». Они понимают, что, чем чаще вы
соглашаетесь, тем меньше времени у вас остается на все
остальное.

Быть сильным также означает, что вы умеете заботиться
о себе и умеете сконцентрироваться, когда внешние факто-
ры пытаются тянуть вас назад.

Иногда для этого нужно кому-то или чему-то отказать,
даже если вы не хотели бы этого делать.

14. ПОНИМАЮТ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Сильные духом люди постоянно изучают поведение че-

ловека и используют эти знания, чтобы стать сильнее и луч-
ше разбираться в отношениях в повседневной жизни.

Тело и душа являются нашими основными инструмен-
тами, и чем лучше мы понимаем, как работает этот инстру-
мент, тем легче мы начинаем жить.

15. УМЕЮТ СЕБЯ ПРОЩАТЬ
Жизнь постоянно сталкивает нас со сложностями, поэто-

му умение прощать себя очень важно для укрепления наше-
го духа.

Когда мы терпим неудачу, важно напоминать себе о том,
что это не вы несостоятельны.

Мы все время от времени падаем, но сильные люди зна-
ют о том, что ошибки и недостатки нормальны.

Это помогает им еще больше стараться и проявлять на-
стойчивость, в то время пока другие продолжают себя ко-
рить.

www.abcfact.ru
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