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Наступил весенне-летний пе-
риод, который каждый человек в 
любом возрасте ждет с большой 
радостью и надеждой на пред-
стоящий отпуск, планирует про-
ведение отдыха на природе в 
выходные и праздничные дни, а 
также провести определенную 
работу на своих приусадебных 
участках, дачах, в садовых до-
миках. К сожалению, некоторые 
забывают, что после таяния сне-
га и ухода талой воды резко воз-
растает пожароопасная обста-
новка. Беспечное, неосторожное 
обращение с огнем при сжигании 
сухой травы, мусора на террито-
рии дач, садовых домиков зача-
стую оборачивается бедой – поч-
ти 50% всех пожаров происходят 
ежегодно именно по этой причи-
не.

Так, ежегодно на территории са-
доводств и дачных кооперативов 
Подмосковья по различным причи-
нам происходит 16% всех огненных 
трагедий – это более 3-х тысяч по-
жаров, при которых погибает до 200 
человек и уничтожается до 1000 раз-
личных строений.

Поэтому, чтобы не случилось 
беды, необходимо знать и соблю-
дать элементарные правила пожар-
ной безопасности.

Содержание территории:
- территория садоводческих

участков должна своевременно очи-
щаться от горючих отходов, мусора,
тары, сухой травы, опавших листьев
и т.п., которые следует собирать на
специально выделенных площадках
в контейнеры или ящики, а затем
вывозить;

- дороги, проезды, подъезды,
проходы к домам и водоисточникам,
используемых для целей пожароту-
шения должны быть всегда свобод-
ными;

- не разрешается оставлять на
открытых площадках и во дворах
тару с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, а также бал-
лоны со сжатыми и сжиженными га-
зами;

- не допускается разводить ко-
стры и выбрасывать не затушенный
уголь и золу вблизи строений.

Главное управление МЧС России
по Московской области сообщает,
что в апреле - мае на территории
области резко осложняется пожар-
ная обстановка в связи с повсемест-
ным поджогом сухой травы. Данные
пожары приводят к тяжким послед-
ствиям, огонь перекидывается на
лесные массивы и торфяники. От
одного бесконтрольного сжигания
травы уничтожается по несколько

строений, жилых домов, дач.
Главное управление МЧС Рос-

сии по Московской области пред-
упреждает всех жителей и гостей
Подмосковья о том, что нельзя бес-
контрольно выжигать траву, мусор
на садовых участках и огородах. Во
время отдыха на природе не разжи-
гайте костры на торфяниках.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ПОМНИТЕ! ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ И 
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ В ЗАПРЕ-
ЩЕННЫХ МЕСТАХ МОЖЕТ ПРИ-
ВЕСТИ К НЕПОПРАВИМОЙ БЕДЕ.

При пожаре и других чрезвычай-
ных ситуациях необходимо сооб-
щить по ТЕЛЕФОНУ «101»

Отдел надзорной деятельности по 
Раменскому району, 

РТУ силами и средствами ГУ МО 
«Мособлпожспас», 

Раменское РО МОО ВДПО

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКА 5 %

НАМ

10 ЛЕТ!
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ПРОВОДИТСЯ НАБОР
В 14 батальоне ДПС 2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области
проводится набор на службу на конкурсной ос-
нове на должности инспектора ДПС лиц в воз-
расте от 18 до 35 лет имеющих высшее образо-
вание. 

По вопросам оформления обращаться в 14
батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области в от-
деление кадров по телефону 8 (496)46-97-
403,8(496)46-97-240

• Куплю участок под поселок от 3 га до 40 га, рас-
стояние не более 50 км от МКАД. Рассмотрю лю-
бое направление. 8-906-736-83-36

• Однокомнатная студия общ. пл. 37 кв.м. 7 этаж,
с ремонтом и мебелью, в Раменском, ул. Высо-
ковольтная дом 23. Цена 3 млн.руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Квартира  ул. Высоковольтная, дом 22, на пер-
вом этаже с отдельным входом, 94  кв. м. под
чистовую отделку. Квартира двухкомнатная, три
балкона. Можно также использовать как коммер-
ческую недвижимость. Цена 8 млн. 500 тыс. руб.
Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• Раменское, ул. Советская, д. 19. 2-х комнатная
квартира, площадь 60 кв. метра. Стоимость 3 890
000. Звоните +7 (985) 768-22-26
• Поселок Дружба, ул. Первомайская, д. 10. 3-х 
комнатная квартира, площадь 64 кв. метра. Стои-
мость 3 200 000. Звоните +7 (985) 768-22-26

Дома. Коттеджи.
Участки

• Участок 7 сот. дер. Морозово, рядом г. Бронни-
цы. Свет по границе, участок квадратной формы.
700 тыс. руб. Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• Участок 21 сот. с молодыми соснами, дер. Лит-
виново. Свет по забору. Цена 2 млн. 400 тыс. руб.
Тел.: 8-915-006-18-13 Галина
• НОВЫЙ двухэтажный дом в Жуковском, ул. 
Наркомвод, 120 кв.м. 3 сот земли со всеми ком-
муникациями и мебелью. Цена 7 млн.руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Донино, 10 сот. ЛПХ, коммуни-
кации по забору. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Участок в дер. Литвиново, 10 сот. Свет по гра-
нице, на участке сосны. Цена 1 млн. руб. Тел.:
8-915-006-18-13 Галина
• Участок на 42 км. сторона Жуковского, 11 сот. 
Газ, свет по забору. Цена 8 млн.руб. Тел.: 8-915-
006-18-13 Галина
• Земельный участок 6 сот. за 330 000р. в черте 
г. Белозерский. До станции ж/д Фаустово 1,5 км.,
прописка. Есть электричество, газ в перспекти-
ве. Участок ровный, рядом река. Вся инфраструк-
тура (школа, магазин, автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36
• Земельный участок в поселке Уютный возле 
дер. Морозово, 5 км от г. Бронницы. 6,6 сотки за
360 000р. Прописка, свет 15 квт, соседи построи-
лись, рядом школа, остановка автобуса, магазин
«Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в д. Заворово, 
цена 375 000р. Прописка, свет 15 кВт. В деревне
есть школа, хорошая транспортная доступность,
автобусы от г. Бронницы и м. Котельники (Мо-
сква). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом 
с ж/д станцией Трофимовская. Воскресенский
район. 200 000р. Можно разделить на 2 участка
по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Участок за дер. Заворово 6,6 соток за 240 000р. 
Рядом лес, 800м до озера. С правом строитель-
ства жилого дома и прописки. Тел. 8-965-380-07-
05
• Землю пром назначения от 40 соток, под мага-
зин, склад. Участок находится у трассы по Воло-
дарскому шоссе 20 км от г. Москвы. Цена - 50 000
руб. за сотку. 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 350 000р. Элек-
тричество 15 кВт.
• Двухэтажный жилой дом 85 кв.м. в пгт.Бело-
озерский, пешком до электрички, рядом школа,
магазин Пятерочка. Воскресенский район, 50 км
от МКАД. В дом все заведено: свет, вода, туалет.
Рядом детская и спортивная площадки. Перспек-
тива проведения газа. На эл-ке можно доехать до
м. Выхино за 1 час. Цена 1,6 млн. 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
280 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т.
8-965-380-07-05.
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе. Рядом лес, автобусная
остановка, школа. В перспективе - газ. Дорога
асфальт до участка. Прописка, можно использо-
вать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел. 8-906-
736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, который находит-
ся по дороге в дер. Пласкинино. 6 соток за 275
000р ПМЖ. Тел. 8-906-736-83-36
• Каменный дом 67 кв.м. ИЖС на участке 6 соток.
По Минскому шоссе в Наро-фоминском районе ,
рядом г. Верея, с сельское поселение Веселев-
ское, пос.Дубки . За 600 000р. Тел. 8-965-380-07-
05
• Дом 87 кв.м. на участке 5 соток, со всеми ком-
муникациями, скважина, септик, тех. условия на
газ , 2 этажа, дом из сендвич панелей, теплый,
зимний. В середине села Никитское, ижс. Рядом
школа, детсад, остановка, магазины. До Бронниц
8 км. Цена 2 500 000р. т. 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 7 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке
летний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фрук-
товый сад. Стоимость 500т.р. Тел. 8-906-736-83-
36
• Деревянный дом 130 кв.м. в дер. Толмачево
Раменский район, рядом с городом Бронницы
за 1500000р, 2 этажа, коммуникации в доме нет,
газа нет, есть колодец. Участок 7 соток. 8-965-
380-07-05.
• Дом 110 кв.м. в дер. Старниково на участке в
10 соток за 2 000 000р. Дом блочный с отделкой,
2 этажа, вода-скважина, септик, эл-во 15квт за-
ведены в дом. На первом этаже сауна. С трассы
поворот на Колоколово, остановка транспорта
близко, хорошая транспортная доступность до г.
Бронницы и Москвы, метро Котельники. Т. 8-906-
736-83-36.
• Дом 124 кв.м. в Ромашково-37, Раменский рай-
он, за деревней Заворово, центральная канали-
зация и водоснабжение, газ в этом году должны
заводить. Асфальт до участка, 2 участка по 10
соток. До остановки транспорта пешком 5 мин.
Автобус 324 до Москвы, метро Котельники. До-
кументы в порядке, можно ипотеку. Цена 3 700
000р. тел. 8-906-736-83-36
• Дом в Ромашково-37, 80 м2. На участке 6 соток 
за 2 000 000р. Свет заведен, вода, канализация,
газ по границе участка. Есть колодец. Забор про-
флист, крыша шинглас. Рядом магазин Пятерочка
и остановка общественного транспорта, хорошее
сообщение с Москвой и Бронницами. Раменский
район, рядом с г. Бронницы, по бетонке поворот
на Малино. Тел. 8-965-380-07-05
• Земельный участок в СНТ Коптево с.п. Гжель-
ское, площадь 10 соток, правильной прямоуголь-
ной формы, не огорожен. На участке бытовка,
подведено электричество. Все взносы и налоги
оплачены. 750 000 рублей. Собственник, оформ-
ление за мой счет. 8-915-233-31-28, 8-915-238-
58-89
• 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 веломагазин требуются опытные, активные
продавцы и веломастера. Желание работать и
продавать. г Жуковский ул. Пушкина д 8. Тел.:
+79164782517.
• Предприятию ООО «СШФ» требуется квали-
фицированные швеи, конструктор швейных из-
делий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Колодца, септики, бурение. Тел.: 8-968-08-000-79
• Сдаются в аренду помещения площадью от 650
до 10 000 кв.м. Тел.: 8-903-296-95-96, 8-495-649-
05-70
• ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ ПО ТЕЛ.: 8-926-
404-92-06 ПЛАТНО.
• Антенщик 8-916-780-95-17
• Сантехнические работы любой сложности.
Частный и грамотный подход к каждому клиенту.
Большой опыт. Сергей 8-967-187-86-68, 8-977-
291-43-03

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОЕ

ЭТО ПРОЦЕСС ПОСТЕПЕННЫЙ, ЧАСТО 
НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 40-50 ЛЕТ.

ПРОБЛЕМЫ
ПОЖИЛЫХ.

Одна из самых важ-
ных перемен в совре-
менном обществе – это
«старение». Количество 
пожилых людей в мире
непрерывно возрастает.
Если до недавних пор 
считалось, что старость 
начинается в 65 лет, то
сегодня уже другая точка 
зрения. Многие 65-лет-
ние люди работают и ве-
дут активный образ жиз-
ни.

Однако ничего нель-
зя поделать с тем, что
примерно к 60 годам

начинается старение ор-
ганизма. Нет в организме 
такого органа, который не 

претерпевал бы возрастных 
изменений. Не является ис-
ключением и ухо. Частота 
нарушений  слуха по мере 
старения возрастает лави-
нообразно. Если среди лиц 
в возрасте 40-50 лет пло-
хо слышащих всего 6%, то 
среди лиц в возрасте 50-60 
лет их уже 25%, в возрас-
те 60-70 лет – около 40%, 
а среди лиц старше 70 лет 

плохо слышащих уже свыше половины. Причина потери 
слуха чаще всего одна и та же – возрастная тугоухость.

ТУГОУХОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ НЕЗАМЕТНО.
В отличие от возрастной дальнозоркости, которую

легко можно исправить с помощью очков, возрастная
тугоухость – явление гораздо более коварное. Это слож-
ный и многогранный процесс. Он развивается очень
медленно, а главное, незаметно для самого человека.
Поэтому первыми внимание на потерю слуха обычно об-
ращают окружающие, а сам человек его категорически
отрицает. К сожалению, возрастная тугоухость охваты-
вает сразу все органы, участвующие в процессе слуха.
Она поражает и среднее ухо, которое усиливает звуки; и
внутреннее ухо, которое превращает звуковые импуль-
сы в электрические сигналы; и нервы, по которым элек-
трические сигналы проходят в головной мозг; и центры
в коре головного мозга, которые эти сигналы расшиф-
ровывают.

Проявления возрастной тугоухости хорошо извест-
ны. Все мы на собственном опыте знаем, что многие по-
жилые люди не слышат тихие голоса, высокочастотные 
звуки, такие как пение птиц или звонок телефона, плохо 
различают некоторые согласные. Они испытывают труд-
ности при общении с большой группой людей или в слож-
ной акустической среде (поликлиника, вокзал и т.п.).

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТ
Причиной тугоухости может быть шумовая нагруз-

ка, воздействующая на органы человека в течение всей
его жизни, эндокринные и сосудистые заболевания,
ототоксичные лекарства и химические вещества. Свою
лепту вносит в это и наследственная предрасположен-
ность, потому что возрастная тугоухость развивается не 
у всех. Короче говоря, на сегодняшний день ни излечить,
ни предупредить возрастную тугоухость невозможно. 
Единственная помощь – это профессионально настро-
енный у специалиста слуховой аппарат. 

И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Большинство
пожилых людей, охотно носящих очки, категорически от-
казываются пользоваться слуховыми аппаратами. Дело 
тут в психологии. Процесс старения и без того приносит
пожилым людям много трудностей. Это и уход на пен-
сию, и снижение жизненного уровня, и ухудшение здо-
ровья…  Поэтому с потерей слуха проще свыкнуться. Она
безболезненна, не смертельна, да и в обществе о ней
как-то не принято говорить. Нежелание перемен, страх 
перед медицинскими процедурами, боязнь финансовых 
расходов – все это и многое другое сдерживает  пожи-
лых людей от визита к слухопротезисту.

Возникает замкнутый круг. Потеря слуха перекрыва-
ет каналы, по которым к пожилому человеку поступает
информация. Это ведет к ухудшению коммуникации и
снижению социальной активности. Но, оказавшись в
изоляции от общества, пожилой человек не только не 
стремится к слухопротезированию, а сознательно от-
казывается от него «за ненадобностью». Этот порочный 
круг нужно разорвать и вернуть человека к активной
жизни, а сделать это можно только с помощью лечения
у специалиста и компенсирующей функции слуховых ап-
паратов.

ВАМ НУЖЕН СЛУХОВОЙ АППАРАТ
Нынешние аппараты надежны и удобны. Существуют

даже такие их виды, которые полностью скрываются в
слуховом проходе. Наружу торчит только кончик бесц-
ветной пластиковой лески, за который их извлекают.
Этот крохотный аппаратик именуется «слуховым ком-
пьютером», так как он обрабатывает звук с помощью
цифровых технологий, чтобы полностью приспособить 
его к имеющейся потере слуха.

В последнее время на экранах ТВ рекламируют «уси-
литель звука», который имеет небольшие размеры, 
вставляется в ухо и стоит дешево. Такой «усилитель зву-
ка» ничего общего со слуховым аппаратом  не имеет и
может только навредить человеку.

Современные слуховые аппараты помогут скомпен-
сировать практически любую  степень тугоухости, и по-
жилой человек вновь будет находиться в самой гуще
жизненных событий.

Куда обращаться:
Центр слуха и речи г. Раменское,

ул. Октябрьская, д. 3, офис 3,
т. 8-926-644-34-28, 8-496-46-945-67.

Кихлер Тамара Михайловна

   КОЛОНКА ВРАЧА

ВОЗРАСТНЫЕ 

НАРУШЕНИЯ 

СЛУХА

Заслуженный врач России
Кихлер Тамара Михайловна

Центр слуха и речи

ЛО-50-01-003277

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
книги, статуэтки, самова-

ры, колокольчики, мебель, 
тел. 8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОК

8(909) 690-98-63
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Понедельник, 14 мая

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
19:25, 03:00 Новости

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет» 16+
15:20 Давай поженимся! 16+
16:15 «Мужское/Женское»
            16+

17:10 Чемпионат мира по хоккею-
             2018. Россия - Словакия.
             Прямой эфир. В перерывах -
             новости

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «ПРАКТИКА» 12+

:2023:20 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:0000:00 » 16+«Познер» 16+1«Познер» 16+
1:0001:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+«БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
             «Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
            ное время»

12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «СИДЕЛКА»«СИДЕЛКА»
12+

:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:05 08:05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»«ОТЦЫ И ДЕДЫ»
9:4509:45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-«ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» 16+НЕ» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:50 11:50 «КОЛОМБО» 12+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+

14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:05 15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
             12+
17:00 17:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:50 17:50 «СУФЛЕР» 12+

0:0020:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:322:30 «Как украсть победу» 16+«Как украсть победу» 16+

:023:05 ез обмана» 16+«Без обмана» 16+«Без обмана» 16+
0:300:30 «Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

05:00, 06:0505:00, 06:05 «АЛИБИ» НА «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
06:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:2010:20 «Суд присяжных» 16+«Суд присяжных» 16+
11:211:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:4014:00, 16:30, 00:40 «Место«Место

встречи»встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+

18:15 18:15 «Реакция»«Реакция»
19:40 19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
              СМЕРЧ» 16+16+

:3023:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
0:0000:00 «БАГДАД - ТВОЯ МОГИЛА!» «БАГДАД - ТВОЯ МОГИЛА!» 

                           16+16+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Эффект бабочки»«Эффект бабочки»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни» «Правила жизни»
08:10, 00:5008:10, 00:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ«ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ

 ПЕРРИШОНА» ПЕРРИШОНА»
9:3009:30 «Австрия. Зальцбург. Дворец«Австрия. Зальцбург. Дворец

 Альтенау»Альтенау»
10:15, 17:4510:15, 17:45 «Наблюдатель» Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10, 00:0011:10, 00:00 «ХХ век»«ХХ век»
12:012:00 «Мы - грамотеи!» «Мы - грамотеи!»
12:412:40 «Балахонский манер» «Балахонский манер»
12:5512:55 «Черные дыры. Белые пятна» «Черные дыры. Белые пятна»
13:13:35 «Возрожденный шедевр. Из«Возрожденный шедевр. Из

 истории Константиновскогоистории Константиновского

дворца»дворца»
14:314:30 «Библейский сюжет»«Библейский сюжет»
15:115:10 «Звезды XXI века»«Звезды XXI века»
16:116:10 «На этой неделе... 100 лет «На этой неделе... 100 лет

 назад»назад»
16:416:40 «Агора» Агора»«Агора»
18:4518:45 «Возрождение дирижабля»«Возрождение дирижабля»
19:419:45 «Главная роль» «Главная роль»

:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
:4520:45 «Новый взгляд на доисториче-«Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху»скую эпоху»
1:421:40 «Сати. Нескучная классика» «Сати. Нескучная классика»
2:2022:20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА«ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА

 АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
 ГЕНРИХ VI» 16+ ГЕНРИХ VI» 16+

:1023:10 «Монолог в 4 частях. Никола«Монолог в 4 частях. Николай
 Губенко»Губенко»

6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:20, 13:15, 14:0512:20, 13:15, 14:05

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
 12+ 12+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
16:30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
18:40 «Непобедимая и легендарная»

 6+
19:45 «Не факт!» 6+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «ОРДЕН» 12+

06:00, 06:15, 06:40, 09:3006:00, 06:15, 06:40, 09:30
МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
11:20 «ЭЛИЗИУМ»

 16+
13:30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

 16+
21:00, 01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ

 СДАЮТСЯ» 16+
22:00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»

 16+
23:55 «Кино в деталях» 18+
00:30 «Уральские пельмени» 16+

Вторник, 15 мая

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!
             16+
16:00 «Мужское/Женское»
             16+
18:25 «На самом деле»
             16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
20:30 Время
21:15 Чемпионат мира по хоккею-
              2018. Россия - Швеция.
              Прямой эфир

:25 23:25 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:0000:00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+«БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «СИДЕЛКА» 12+
:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 «Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:35 08:35 «КОМАНДИР СЧАСТ-«КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10:3510:35 «Донатас Банионис. Я остался«Донатас Банионис. Я остался

совсем один» 12+совсем один» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия

11:50 11:50 «КОЛОМБО» 12+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «СУФЛЕР» 12+

0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 раво голоса» 16+ «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:322:30 «Осторожно, мошенники!» 16+«Осторожно, мошенники!» 16+

:023:05 90-е. Золото партии» 16+З«90-е. Золото партии» 16+9«90-е. Золото партии» 16+
0:300:30 «Хроники московского быта»«Хроники московского быта»

           16+16+
05:00, 06:05 05:00, 06:05 «АЛИБИ» НА «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+
10:2010:20 «Суд присяжных» 16+«Суд присяжных» 16+
11:211:20 «ЛЕСНИК»«ЛЕСНИК»

16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 00:00 14:00, 16:30, 00:00 «Место«Место
 встречи»встречи»

17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+

:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»р«Правила жизни»
08:05, 22:20 08:05, 22:20 «ПУСТАЯ КОРОНА:«ПУСТАЯ КОРОНА:

 ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
 РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

8:55 08:55 «Pro и contra»«Pro и contra»
09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»

, 17:4510:15, 17:410:15, 17:45 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 00:4011:10, 00:411:10, 00:40 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»

12:112:15 «Гений»Гений»«Гений»
12:512:50 «Сати. Нескучная классика»«Сати. Нескучная классика»
13:35, 20:4513:35, 20:45 «Новый вгляд на «Новый вгляд на

 доисторическую эпоху»доисторическую эпоху»
14:30, 23:1014:30, 23:10 «Монолог в 4 частях.«Монолог в 4 частях.

 Николай Губенко»Николай Губенко»
15:10, 01:4515:10, 01:45 везды XXI века» «Звезды Звезды XX«Звезды XXI века»
16:116:10 «Эрмитаж»рмитаж»«Эрмитаж»
16:416:40 «2 Верник 2»2 Верник 2»«2 Верник 2»
17:317:30 «Аббатство Корвей. Между«Аббатство Корвей. Между

 небом и землей»небом и землей»
18:418:45 «Центр управления «Крым»«Центр управления «Крым»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:40 21:40 усственный отбор»«Искусственный отбор»«Искусственный отбор»

:023:00 «Томас Алва Эдисон»«Томас Алва Эдисон»
0:000:00 «Тем временем»«Тем временем»

6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:15, 13:15, 14:0512:15, 13:15, 14:05

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
 12+ 12+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
16:40 «Не факт!» 6+
17:10 «Легенды госбезопасности»

 16+

18:40 «Непобедимая и легендарная»
 6+

19:35 «Легенды армии» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

 ЗАЯВИТЬ...» 6+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»

 0+
12:00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»

 16+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

 16+
21:00, 01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ
             СДАЮТСЯ» 16+
22:00 «ДИВЕРГЕНТ»

 12+
00:30 «Уральские пельмени» 16+
02:00 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+

Среда, 16 мая

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
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
21:35 «ПРАКТИКА» 12+

:30 23:30 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:10 00:10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+«БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «СИДЕЛКА»«СИДЕЛКА»
            12+

:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+

6:00 06:00 «Настроение»«Настроение»
8:0508:05 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:4508:45 «ТРЕМБИТА»«ТРЕМБИТА»

10:35 10:35 «Евгений Весник.«Евгений Весник.
Все не какВсе не как у людей» 12+у людей» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
СобытияСобытия

11:50 11:50 «КОЛОМБО» 12+
13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
0:00 20:00 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
0:220:20 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
2:322:30 «Линия защиты» 16+Л 1«Линия защиты» 16+

:023:05 «Прощание. Михаил Козаков»«Прощание. Михаил Козаков»
16+16+

0:300:30 «Дикие деньги» 16+«Дикие деньги» 16+
05:00, 06:05 0 005:00, 06:05 «АЛИБИ» НА «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 9 019:00 «Сегодня» «Сегодня» 

7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:2010:20 «Суд присяжных» 16+«Суд присяжных» 16+
11:211:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 00:00 14:00, 16:30, 00:00 «Место«Место
 встречи»встречи»

17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»

07:05, 16:1507:05, 16:15 «Пешком...»«Пешком...»
07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
08:05, 22:20 08:05, 22:20 «ПУСТАЯ КОРОНА:«ПУСТАЯ КОРОНА:

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
 РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+

8:55 08:55 «Центр управления «Крым»«Центр управления «Крым»
9:35 09:35 «Кацусика Хокусай»«Кацусика Хокусай»«Кацусика Хокусай»

09:40, 19:459:40 109:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»
, 17:4510:15, 17:410:15, 17:45 «Наблюдатель»Н«Наблюдатель»
, 00:4011:10, 00:411:10, 00:40 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»

12:112:15 «Игра в бисер»Игра в бисер»«Игра в бисер»
12:12:55 «Искусственный отбор» «Искусственный отбор»

13:35, 20:4513:35, 20:45 «Новый вгляд на«Новый вгляд на
 доисторическую эпоху»доисторическую эпоху»

14:30, 23:1014:30, 23:10  частях.онолог в 4 «Монолог в 4 част«Монолог в 4 частях.
 Николай Губенко»Николай Губенко»

15:10, 01:4515:10, 01:45 везды XXI века» «Звезды Звезды XX«Звезды XXI века»
15:4515:45 «Петр Вельяминов. Люди.«Петр Вельяминов. Люди.

 Роли. Жизнь»Роли. Жизнь»
16:416:40 «Ближний круг Бориса«Ближний круг Бориса
             Константинова»Константинова»
17:17:35 «Цвет времени»«Цвет времени»
18:418:45 «Лунные скитальцы»«Лунные скитальцы»

0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1:40 21:40 «Абсолютный слух»«Абсолютный слух»
0:000:00 окументальная камера» «Документальная камер«Документальная камера»

6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05,08:00, 09:15, 10:05,
12:20, 13:15, 14:0512:20, 13:15, 14:05

            «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
 12+ 12+

09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О

 БЕДНОСТИ» 12+

18:40 «Непобедимая и легендарная»
 6+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж»

 12+
20:45 «Секретная папка» 16+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
             ЗАЯВИТЬ...» 6+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

08:30 «КУХНЯ» 12+
09:30 «К-911» 12+

11:15 «ДИВЕРГЕНТ»
 12+

14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
 16+

21:00, 01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ
             СДАЮТСЯ» 16+
22:00 «ИНСУРГЕНТ»

 12+
00:15 «Уральские пельмени» 16+
02:00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

Четверг, 17 мая

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
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
21:35 «ПРАКТИКА» 12+

:3523:35 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:10 00:10 а ночь глядя» 16+«На ночь глядя» 16+«На ночь глядя» 16+
1:1001:10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+«БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
             ное время»
12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:0021:00 «СИДЕЛКА» 12+
:1523:15 «Вечер с Владимиром«Вечер с Владимиром

 Соловьевым» 12+Соловьевым» 12+
6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 октор И...» 16+«Доктор И...» 16+«Доктор И...» 16+
8:3508:35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
10:3510:35 «Нина Ургант. Сказки для«Нина Ургант. Сказки для
             бабушки» 12+бабушки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:0011:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

СобытияСобытия
11:5011:50 «КОЛОМБО» 12+«КОЛОМБО» 12+

13:4013:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17:0017:00 «Естественный отбор» 12+«Естественный отбор» 12+
17:5017:50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
0:00 20:00 Наш город. Диалог с мэром.Наш город. Диалог с мэром.

Прямой эфирПрямой эфир
21:00, 22:3521:00, 22:35 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+

:123:10 «В моей смерит прошу«В моей смерит прошу
винить...» 12++12+винить...» 12+

0:300:30 «Прощание. Владимир«Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+Высоцкий» 16+
05:00, 06:0505:00, 06:05 «АЛИБИ» НА «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
06:00,06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:00 19:00 «Сегодня» «Сегодня» 
7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:2010:20 «Суд присяжных» 16+«Суд присяжных» 16+
11:211:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 00:00 14:00, 16:30, 00:00 «Место«Место
 встречи»встречи»

17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:1518:15 «Реакция»«Реакция»
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.
                           СМЕРЧ» 16+16+

:30 23:30 «Итоги дня»«Итоги дня»
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:4019:30, 23:40 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Лето Господне»«Лето Господне»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»

07:35, 20:0507:35, 20:05 «Правила жизни»«Правила жизни»
08:05, 22:20 08:05, 22:20 «ПУСТАЯ КОРОНА:«ПУСТАЯ КОРОНА:

 ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
            РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
8:55 08:55 «Лунные скитальцы»«Лунные скитальцы»

09:40, 19:4509:40, 19:45 «Главная роль» «Главная роль»
, 17:4510:15, 17:410:15, 17:45 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
, 00:4011:10, 00:411:10, 00:40 «ХХ век»ХХ век«ХХ век»

12:112:10 «Агриппина Ваганова. Великая«Агриппина Ваганова. Великая
и ужасная»и ужасная»

12:12:55 «Абсолютный слух»А «Абсолютный слух»

13:13:35 «Новый вгляд на доисториче- «Новый вгляд на доисториче-
скую эпоху»скую эпоху»

14:30, 23:1014:30, 23:10 «Монолог в 4 частях.«Монолог в 4 частях.
             Николай Губенко»Николай Губенко»
15:10, 01:4015:10, 01:40 везды XXI века» «ЗвездыЗвезды XX«Звезды XXI века»
16:016:05 «Цвет времени» «Цвет времени»
16:15 16:15 «Моя любовь - Россия!»«Моя любовь - Россия!»
16:516:50 «Линия жизни»«Линия жизни»
18:418:45 «Ледокол «Красин»: миссия«Ледокол «Красин»: миссия

 спасать»спасать»
0:3020:30 «Спокойной ночи, малыши!»
0:45 20:45 «Что скрывает кратер«Что скрывает кратер

 динозавров»динозавров»
1:40 21:40 «Энигма»«Энигма»
0:000:00 «Черные дыры. Белые пятна»«Черные дыры. Белые пятна»

6:0006:00 «Сегодня утром»«Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:0508:00, 09:15, 10:05
«ПСЕВДОНИМ «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 «КРАПОВЫЙ

 БЕРЕТ» 16+

16:25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
 РОЗЫСКА...»

18:40 «Непобедимая и легендарная» 6+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Специальный репортаж» 12+
20:45 «Код доступа» 16+
21:35 «Процесс» 12+
23:15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

 ЗАЯВИТЬ...» 6+
06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,

7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 «КУХНЯ» 12+

09:30, 00:20 «Уральские пельмени»
            16+
09:45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»

 12+
11:45 «ИНСУРГЕНТ»

 12+
14:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21:00, 01:00 «ДЕВОЧКИ НЕ

 СДАЮТСЯ» 16+
22:00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»

 12+

Пятница, 18 мая

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет» 16+
15:15 Давай поженимся!
             16+
16:00 «Мужское/Женское»

16+
18:50 «Человек и закон»

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00  Время
21:30 «Три аккорда» 16+

:3023:30 «Вечерний Ургант» 16+«Вечерний Ургант» 16+
0:25 00:25 лтон Джон». «Городские«Элтон Джон». «Городские«Элтон Джон». «Городские

              пижоны» 16+пижоны» 16+

1:5001:50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»«ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
             16+

05:00, 09:15 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Мест-
            ное время»

12:00 «Судьба человека» 12+
13:00, 19:00 «60 минут» 12+
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18:00 «Прямой эфир» 16+

1:00 21:00 «Петросян-шоу»«Петросян-шоу» 16+16+
:25 23:25 «НЕДОТРОГА» 12+

6:0006:00 «Настроение»«Настроение»
8:00 08:00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+ЗАМУЖ» 12+
09:20, 11:5009:20, 11:50 «НЕРАСКРЫ-«НЕРАСКРЫ-

            ТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
11:30, 14:30, 22:0011:30, 14:30, 22:00 СобытияСобытия
13:40 13:40 «Мой герой» 12+«Мой герой» 12+
14:514:50 ород новостей» «Город новостей»«Город новостей»
15:0515:05 «Осторожно, мошенники!» 16+«Осторожно, мошенники!» 16+

5:45 05:45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
17:417:40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
19:3019:30 «В центре событий»«В центре событий»

0:420:40 «Красный проект»«Красный проект»
2:322:30 иют комедиантов» 12+ «Приют комедиантов» 12+П 1«Приют комедиантов» 12+
0:00:25 «Семен Альтов. Женщин волну-А«Семен Альтов. Женщин волну-

ет, мужчин успокаивает» 12+1ет, мужчин успокаивает» 12+
1:30 01:30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
05:00, 06:05 05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
06:00, 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,10:00, 13:00, 16:00,

19:0019:00 «Сегодня»«Сегодня»
7:007:00 «Деловое утро НТВ»  12+«Деловое утро НТВ»  12+
9:00 09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

             16+             16+
10:20 10:20 «Суд присяжных» 16+«Суд присяжных» 16+
11:211:20 «ЛЕСНИК» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:3014:00, 16:30 «Место встречи»«Место встречи»
17:217:20 «ДНК» 16+«ДНК» 16+
18:2018:20 «НТВ-видение» 12+«НТВ-видение» 12+
19:4019:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ДЬЯВОЛЫ.

                           СМЕРЧ» 16+16+
:00 23:00 «Захар Прилепин. Уроки«Захар Прилепин. Уроки

             русского» 12+русского» 12+
:3023:30 «Брэйн ринг» 12+«Брэйн ринг» 12+

0:3500:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+«Мы и наука. Наука и мы» 12+
06:30, 07:00, 07:30,06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 15:00,08:00, 10:00, 15:00,

19:30, 23:1019:30, 23:10 «Новости культуры»«Новости культуры»
6:3506:35 «Легенды мирового кино»«Легенды мирового кино»
7:0507:05 «Пешком...»«Пешком...»
7:3507:35 «Правила жизни» «Правила жизни»
8:0508:05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА«ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА

 АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.  АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» 16+ГЕНРИХ VI» 16+

8:5508:55 «Ледокол «Красин»: миссия«Ледокол «Красин»: миссия
 спасать»спасать»

9:409:40 «Главная роль»«Главная роль»
10:1510:15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11:50, 17:30 11:50, 17:30 «Виноградники Лаво в «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»Швейцарии. Дитя трех солнц»
12:112:10 ольше, чем любовь» «Больше, чем любовь»«Больше, чем любовь»
12:512:50 «Энигма»«Энигма»
13:3513:35 «Что скрывает кратер«Что скрывает кратер

динозавров»динозавров»
14:314:30 «Монолог в 4 частях. Никола«Монолог в 4 частях. Николай

Губенко»Губенко»
15:115:10 «Звезды XXI века»«Звезды XXI века»
16:16:25 «Письма из провинции»«Письма из провинции»
16:516:50 «Царская ложа»«Царская ложа»
17:50 17:50 «Дело №»«Дело №»
18:15 18:15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»«МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
19:419:45 «Искатели»«Искатели»

0:30 20:30 «Линия жизни»«Линия жизни»
1:3521:35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»

:30 23:30 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
0:2000:20 «УЧИТЕЛЬНИЦА»

6:0006:00 «Фронтовой«Фронтовой
бомбардировщик Су-бомбардировщик Су-
24» 6+24» 6+

7:0507:05 «АЛЛЕРГО С ОГНЕМ» 12+«АЛЛЕРГО С ОГНЕМ» 12+
09:00,09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:20, 10:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

 ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

 ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

14:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

16:00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

18:40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
            12+

21:30, 23:15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
 ДЕЛ» 12+

00:35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
 16+

06:00, 06:35, 07:00, 07:25,06:00, 06:35, 07:00, 07:25,
7:4007:40 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

08:30, 14:00 «КУХНЯ» 12+
09:30, 19:00 «Уральские пельмени»

16+
09:40 «САПОЖНИК»

 12+
11:40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
            12+

22:00 «Шоу выходного дня» 16+
23:30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

 ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ
 УГРОЗА» 0+

Суббота, 19 мая

06:00, 10:00, 12:00, 18:0006:00, 10:00, 12:00, 18:00
НовостиНовости

6:1006:10 «ВРЕМЯ ДЛЯ«ВРЕМЯ ДЛЯ
 ДВОИХ» 16+

:008:00 «Играй, гармонь любимая!»
:408:45 «Смешарики»

9:009:00 «Умницы и умники» 12+
9:409:45 «Слово пастыря»

10:110:15 «Евгений Мартынов. «Ты
 прости меня, любимая...» 12+

11:111:10 «Теория заговора» 12+
12:1512:15 «Моя мама готовит лучше!»«Моя мама готовит лучше!»
13:1513:15 «АННА И КОРОЛЬ»«АННА И КОРОЛЬ»
16:016:00 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+ «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
18:118:15 «Кто хочет стать«Кто хочет стать

 миллионером?»миллионером?»
19:50, 21:2019:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+«Сегодня вечером» 16+

1:00 21:00 ВремяВремя
23:00 «О ЛЮБВИ» 16+

0:5000:50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
             УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

6:3506:35 «Мульт-утро»«Мульт-утро»
7:1007:10 «Живые истории»«Живые истории»

08:00, 11:2008:00, 11:20 Местное времяМестное время
9:0009:00 «По секрету всему свету»«По секрету всему свету»
9:2009:20 Сто к одномуСто к одному

10:1010:10 «Пятеро на одного»«Пятеро на одного»
11:00, 20:0011:00, 20:00 естиВести
11:4011:40 «Аншлаг и компания» 16+«Аншлаг и компания» 16+
14:0014:00 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
18:0018:00 «Привет, Андрей!» 12+«Привет, Андрей!» 12+

1:021:00  «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
12+12+

6:306:30 «АБВГДейка» «АБВГДейка»
7:0007:00 «ТРЕМБИТА»«ТРЕМБИТА»

:508:50 ПравославнаяПравославная
энциклопедия 6+энциклопедия 6+

9:2009:20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10:10:35 «В моей смерит прошу«В моей смерит прошу

винить...» 12+12+винить...» 12+
11:30, 14:30, 23:4011:30, 14:30, 23:40 СобытияСобытия

11:5011:50 «Семен Альтов.«Семен Альтов. Женщин волну-Женщин воЖенщин волну-
ет, мужчин успокаиваетет, мужчин успокаивает» 12+» 12+» 12+

12:55, 14:5012:55, 14:50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»«МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
 12+ 12+

17:17:05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
            12+ 12+
1:0021:00 «Постскриптум»«Постскриптум»
2:122:10 раво знать!» 16+«Право знать!» 16+«Право знать!» 16+

23:55 «Право голоса» 16+«Право голоса» 16+
7:07:25 «Смотр» 0+«Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:0008:00, 10:00, 16:00  СегодняСегодня
:2008:20 «Их нравы» 0+«Их нравы» 0+

08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+Готовим с Алексеем Зиминым 0+
9:1009:10 » 16+то в доме хозяин?»«Кто в доме хозяин?» 16+«Кто в доме хозяин?» 16+

10:10:20 Главная дорогаГлавная дорога 16+16+
11:011:00 «Еда живая и мертвая» «Еда живая и мертвая» 112+2+
12:00 Квартирный вопрос 0+й
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:019:00 «Центральное телевидение»«Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» 6+

2:4022:40 «Ты не поверишь!» 16+«Ты не поверишь!» 16+
:23:20 «Международная пилорама» 16+«Международная пилорама» 16+

0:00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»«Квартирник НТВ у Маргулиса»
 16+16+

6:3006:30 «Библейский«Библейский
сюжет»сюжет»

7:07:05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
08:15 «Лоскутик и Облако»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11:05 «Гатчина. Свершилось»
11:50 «Власть факта»
12:30, 01:50 «Канарские острова»
13:20 «Мифы Древней Греции»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 Конкурс артистов балета

 России «Арабеск-2018»
16:15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17:45 «Игра в бисер»
18:30 «Театральная летопись»

19:30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21:00 «Агора»
22:00 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ

 ВУЛЬФ?»
00:10 «ЯЗЫЧНИКИ»

06:00 «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»

07:15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
09:15 «Легенды цирка»  6+
09:40 «Последний день»  12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Загадки века» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35, 13:15 «Специальный

 репортаж» 12+
13:4013:40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
16:25, 18:2516:25, 18:25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-«ОДИНОКИМ ПРЕДО-
             СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

 6+ 6+
18:10 Задело!
18:45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

20:55 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
23:20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

06:00, 07:50, 08:05 МУЛЬ-
ФИЛЬМЫ
08:30, 16:00 «Уральские
пельмени» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Том и Джерри» 0+
11:40 «Губка Боб» 6+
13:25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

 0+
16:30 «Взвешенные и счастливые
                           люди» 16+
18:25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,

 КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
 ШКАФ» 12+

21:00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
 КАСПИАН» 12+

23:55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
 ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ»
 0+

Воскресенье, 20ресенье, 20 мая

05:45, 06:10 «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+
06:00, 10:00, 12:0006:00, 10:00, 12:00

НовостиНовости
7:5007:50 «Смешарики»«Смешарики»

08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+

9:4009:40 «Непутевые заметки» 12+«Непутевые заметки» 12+
10:1510:15 «Алексей Гуськов. Таежный«Алексей Гуськов. Таежный
              и другие романы» 12+и другие романы» 12+
11:15, 12:1011:15, 12:10 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»«ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

 12+ 12+
14:0014:00 «Людмила Касаткина.«Людмила Касаткина.
              Укротительница»Укротительница»
15:0015:00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
17:0017:00 «Я могу!»«Я могу!»
18:518:50 «Ледниковый период. Дети» «Ледниковый период. Дети»
21:00 Время
22:30 «Что? Где? Когда?»

23:40 «КОММИВОЯЖЕР» 16+
6:4506:45 «Сам себе ре-«Сам себе ре-

жиссер»жиссер»
7:3507:35 «Смехопанорама»«Смехопанорама»

:0508:05 «Утренняя почта»«Утренняя почта»
:408:45 Местное времяМестное время

9:09:25 «Сто к одному»«Сто к одному»
10:1010:10 «Когда все дома»«Когда все дома»
11:00, 20:0011:00, 20:00 ВестестиВести
11:2011:20 «Смеяться разрешается»«Смеяться разрешается»
14:014:00  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
18:0518:05 «Лига удивительных людей» 12+«Лига удивительных людей» 12+

2:0022:00 «Воскресный вечер» 12+Воскресный вечер» 12+
0:3000:30 «Диктор Советского Союза» 12+«Диктор Советского Союза» 12+

7:407:45 «Фактор жизни» 12+ «Фактор жизни» 12+
:1508:15 «Петровка, 38» 16+«Петровка, 38» 16+
:2508:25 «СПОРТЛОТО-82» 6+«СПОРТЛОТО-82» 6+

10:2010:20 «Ласковый май». Лекар-«Ласковый май». Лекар-
              ство для страны» 12+ство для страны» 12+
11:30, 23:2511:30, 23:25 СобытияСобытия
11:4511:45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+«ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
13:3513:35 «Смех с доставкой на дом» 12+«Смех с доставкой на дом» 12+

14:3014:30 «Московская неделя»«Московская неделя»
15:00, 15:5515:00, 15:55 «Хроники московского«Хроники московского
             быта» 12+быта» 12+

16:4016:40 «Прощание. Трус, Балбес«Прощание. Трус, Балбес
             и Бывалый» 16+и Бывалый» 16+

17:3517:35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
1:321:30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

:423:40 «МУСОРЩИК» 12+
5:0005:00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

16+16+
707:00:00 «Центральное теле-«Центральное теле-

видение» 16+видение» 16+
08:00, 10:008:00, 10:00, 16:000, 16:00 СегодняСегодня

:2008:20 Их нравы 0+Их нравы 0+
:408:45 «Устами младенца» 0+«Устами младенца» 0+

9:09:25 Едим дома 0+Едим дома 0+
10:2010:20 ервая передача 16+Первая передача 16+Первая передача 16+
11:0011:00 «Чудо техники» 12+«Чудо техники» 12+
11:11:55 й ответ 0+Дачный ответ 0+Дачный ответ 0+
13:0013:00 «НашПо«НашПотребНадзор» 16+ттребНадзор» 16+требНадзор» 16+
14:014:00 «У нас выигрывают!» 12+«У нас выигрывают!» 12+
15:15:05 Своя играСвоя игра

16:2016:20 Следствие вели... 16+Следствие вели... 16+
18:018:00 ие сенсации 16+овые русски Новые русские сенсации 16+ Новые русские сенсации 16+
19:0019:00  недели»«Итоги недели»«Итоги недели»

:1020:10 Ты не поверишь! 16+Ты не поверишь! 16+
1:121:10 везды сошлись» 16+ «Звезды сошлись» 16+ «Звезды сошлись» 16+

23:00 «Трудно быть боссом» 12+б
00:10 «НАХОДКА» 16+

06:30 «Человек перед
Богом»

07:05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
08:15 «Мария, Мирабела»
09:25 «Мифы Древней Греции»
09:50 «Обыкновенны«Обыкновенный концерт»концерт»
10:2010:20 Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»«Мы - грамотеи!»
11:0011:00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12:112:15 «Что делать?» «Что делать?»«Что делать?»
13:13:05 «Диалоги о животных»«Диалоги о животных»
13:413:45 фект бабочки»«Эффект бабочки»фф бфЭфф б б«Эффект бабочки»
14:114:15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ

 ВУЛЬФ?»
16:2016:20 «Пешком...»«Пешком...»
16:516:50 «Гений» Гений«Гений»

17:17:20 «Ближний круг Авангарда «Ближний круг Авангарда
              Леонтьева»Леонтьева»
18:2018:20 «КАРУСЕЛЬ»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры

:120:10 «Романтика романса» «Романтика романса»
1:21:05 «ОТЕЦ»
2:3022:30 «Шедевры мирового«Шедевры мирового

 музыкального театра»музыкального театра»
06:05 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

09:00, 13:00, 18:00
            НовостиНовости
09:25 «Служу России!Служу России!»
09:55 «Военная приемкаВоенная приемка» 6+
10:45 «Политический детективПолитический детектив» 12+»
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Теория заговора» 12+
13:15 «Легенды госбезопасности» 16+
14:00 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
18:418:45 «Автомобили Второй мировой«Автомобили Второй мировой

 войны»войны»  12+12+
2:0022:00 «Прогнозы»«Прогнозы»  12+12+

2:422:45 «Фетисов»«Фетисов»  12+12+
23:35 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»

 12+
06:00, 06:40, 07:10, 07:35,06:00, 06:40, 07:10, 07:35,
07:50, 08:0507:50, 08:05 МУЛЬТФИЛЬ-МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
08:30, 16:00 «Уральские

             пельмени» 16+
9:09:25 «Спирит - душа прерий» 6+«Спирит - душа прерий» 6+

11:0011:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
 0+

13:13:25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
             ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
16:316:30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
              КАСПИАН» 12+
19:119:15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
              КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-              КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
              НОГО СЁРФЕРА» 12+

1:021:00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. «ХРОНИКИ НАРНИИ.
 ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

:123:10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
 ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ» ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ»
 12+ 12+

“ 14 C% 20 м= 

*****
Застрял сегодня в лифте и понял,

что не могу упустить такую прекрасную 
возможность. Я не стал паниковать, не
стал никому звонить. Я просто улегся на
пол, положил под голову рюкзак и спо-
койно подремал полтора часика, пока 
меня не «спасли». Впервые пришел на 
работу, хоть немного выспавшись...

*****
- Сынок, не суй пальцы куда попа-

ло... Особенно в обручальное кольцо!
*****

Это что же получается?! Если краси-

вых и умных одновременно не бывает, 
то, значит, я вообще не существую?

*****
Птица счастья была подозрительно 

синей.
*****

А какой смысл давать дураку умные 
советы, если он их всё равно не пой-
мёт?

*****
Врач сомневался в диагнозе боль-

ного, которого доставила скорая, пока 
не достал из его кармана пачку сигарет 
с надписью.

*****
Явный скле-

роз - это когда 
влюбляешься с 
первого взгля-
да, а ко второму 
взгляду уже не 
помнишь - в кого?

*****
- Софочка, 

радость моя, по-
жалуйста, говори
потише! Ты так 

кричишь, что я уже полчаса не могу по-
нять, в чем именно ты абсолютно пра-
ва!

*****
Моя девушка всегда надевает мои

рубашки и футболки.
Но стоило мне один раз надеть ее

платье, как сразу «Нам надо погово-
рить»!..

*****
Гаишник остановил водителя, всё

проверил - придраться не к чему. В по-
следней надежде попросил открыть
багажник. Смотрит там полно пакетов.

- Что это у вас?
- Еды детям купил.

- А мои, значит, пусть сидят голод-
ные?!

*****
Вертолёт антидопингового комите-

та двое суток не мог догнать спортсме-
на из Кении.

*****
- Милый, расскажи мне сказку на 

ночь или анекдот.
- Я люблю тебя.
- Это сказка или анекдот?

*****
Бессонница — не проблема. Про-

блема, когда не знаешь, ради чего про-
сыпаться.

*****
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Неделя подходит для продуманных аван-
тюр. Если вам нужна победа, бросьте все свои 
знания и умения на штурм очередной высоты. 
Имейте смелость высказать личное мнение, 
назвать вещи своими именами. Это оценит ра-

ботодатель или другой человек, от которого сейчас зави-
сит ваша карьера. Энергичные и привыкшие к риску Овны 
добьются заметного прогресса с первой попытки. Если вы 
робкого десятка, заставьте себя сделать что-то не так, как 
всегда – не исключено, что вы войдете во вкус и решитесь 
на шаг посерьезнее.

Это хорошее время для занятий, которые 
одновременно приносят удовольствие и поль-
зу. При этом делайте ставку не на словесные 
доказательства своей правоты, а на конкрет-
ные поступки, против которых будет нечего воз-

разить даже самым отъявленным из ваших недоброжела-
телей. На протяжении всей недели в вас могут бороться 
лень и жажда деятельности. Если вы хотите финансового 
успеха, стоит быть немного скромнее в своих запросах. 
Выходные стоит посвятить полному отдыху или ориги-
нальному и вдохновляющему творческому занятию. 

Продолжается благоприятный для вас пе-
риод, когда вы можете легко переделать массу 
дел и решить кучу вопросов. Высока вероят-
ность осуществления вашей заветной мечты. 
Возможен успех в разных торговых операциях, 

в решении личных проблем. Но это произойдет лишь в том 
случае, если вы будете во всеоружии и в нужное время 
сможете проявить свои лучшие качества – силу воли, вы-
носливость, упорство. Верьте в себя, т. к. пораженческие 
настроения сделают вас врагом самому себе. 

Прекрасный повод полноценно отдохнуть 
от городской суеты и всевозможных дел. На 
этой неделе Ракам будет полезно отправить-
ся за город или провести свободное время в 
ненавязчивой домашней обстановке. Забота и 

внимание помогут Вам восстановить затраченные силы и 
поднять настроение. Не исключён и страстный роман. Из-
бегайте скандалов, иначе в течение недели партнёр будет 
бороться за свою идею, и удача окажется на его стороне. 

Перед Львами открыто отличное поле для 
деятельности. Исполнение профессионально-
го и морального долга можно удачно сочетать 
с проявлением творческого, экспериментатор-

ского, соревновательного духа. Реагируйте по 
минимуму на критику извне, она будет откачивать вашу 
энергию и перенаправлять ее на чужие цели, в ущерб ва-
шим планам. Если вы найдете верный баланс между сме-
лостью и самообладанием, вас ожидают успех, призна-
ние и аплодисменты в самом сложном и необычном деле, 
вашу победу признают даже враги. 

Вам, трудолюбивые Девы, звезды дарят ве-
ликолепную майскую неделю. Постарайтесь 
полностью посвятить себя отношениям с лю-
бимым человеком, сейчас это очень важно. От 

того, научитесь ли вы договариваться, уступать и находить 
компромиссы, зависит ваше долгое счастливое будущее. 
Кроме домашних забот, Девы должны не забывать об от-
дыхе. Когда они делают то, что им хочется, к чему лежит 
душа, развлекаются, занимаются хобби или увлечены 
творчеством, тогда они проявляют свои лучшие черты. В 
понедельник их ждёт сюрприз дома от любимого челове-
ка.

Этот период нельзя назвать удачным для 
вас. Возможно, какие-то ошибки и неудачи 
заставят вас испытать разочарование в окру-
жающих вас людях. Не планируйте на эти дни 

важные встречи, поездки, новые дела, особенно после 
среды. Не раскрывайте свои планы и не злоупотребляйте 
доверием. Но будьте готовы к тому, что досадных момен-
тов, испытывающих вас на прочность или заставляющих 
поступиться своими желаниями, избежать не удастся. В 
понедельник нужно дать партнёру полную свободу. Только 
так он сможет действовать в интересах Весов.

На грядущей неделе Скорпионы смогут до-
биться неплохих результатов на личном фрон-
те. Возможно, приглянувшийся вам человек 
обратит на вас внимание. Представители это-
го знака, связанные брачными узами, сумеют 

укрепить свои отношения с партнёром. Выходные вы про-
ведёте в комфортной обстановке в кругу любимых людей. 
Неделя пройдет без происшествий. Партнер по работе 
начнёт сыпать перспективными, интересными, но слиш-
ком оригинальными и мало выполнимыми идеями. 

Если вы сильно заблудились в своих пробле-
мах, спросите-ка совета у близких, они укажут 
вам самый лучший путь. Также, чтобы разо-
браться в себе, можно прибегнуть к психоло-
гическим тестам, они помогут вам понять, чего 

вы хотите на самом деле. И помните, что плохое настро-
ение - это не повод срываться на окружающих, поэтому 
тактичность - ваша лучшая подруга на неделю. Не множь-
те сплетни, которые могут кому-то навредить. Во вторник 
успешность Стрельца привлечёт к нему серьёзных и зре-
лых людей.

В эту неделю ваше поведение может гораз-
до сильнее зависеть от текущего самочувствия, 
чем от каких-либо иных факторов. Не исключе-
но также, что на вас будет оказывать заметное 
влияние состояние домашних дел, характер 

отношений с родителями или другими членами семьи. В 
это время вам просто необходима диета, разработанная 
с учетом ваших индивидуальных особенностей, а также 
время, посвященное самим себе. У Козерогов лучшее 
время для любви - до вечера пятницы. В эти дни партнёр 
ведёт себя уступчиво и мило, общение с ним приятно и не 
заставляет напрягаться. 

Период довольно спокойный, однако мо-
жет преподнести вам парочку неожиданно-
стей, проблем или сюрпризов, так что будьте 
бдительны. Начало недели – наиболее про-
блемные дни, отрицательные явления наби-

рают силу, поэтому старайтесь не нагнетать обстановку, 
не выяснять отношения, перенесите важные переговоры 
на более позднее время. Не стоит увлекаться мелкими 
тратами, покупками, а крупные надо хорошо обдумать. 
Водолеи в понедельник будут особенно чувствительны 
и восприимчивы, они могут капризничать и легко оби-
жаться. 

 

На этой неделе особенно важны для вас 
спокойствие и уравновешенность. Наблюдайте 
за течением жизни и не торопите события. Не 
стоит ничего делать назло окружающим, сколь 

бы сильно вам этого ни хотелось. Яма, вырытая друго-
му, скорее всего, окажется на вашем собственном пути. 
В среду неплохо бы аккуратно намекнуть начальнику, что 
его требования завышены. Воскресенье может оказаться 
удачным днем для начала серьезного дела в неофициаль-
ной обстановке.

http://prostotak.net/
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В наше время, согласно статистике, за-
болеваниями суставов страдает каждый
третий человек. Причин развития артритов,
артрозов и других болезней суставов мно-
жество. Среди них и генетическая пред-
расположенность, и нарушение обмена
веществ, и гиподинамия, и перенесенная
вирусная инфекция. Также пациент может
просто недооценивать серьезность про-
фессиональной врачебной помощи. Мы ча-
сто говорим: «Пустяк, ушиб сам пройдет!»
или «Хрустит сустав? Ерунда, он же не бо-
лит!». Такое отношение к своему здоровью
приводит к тому, что запущенные травмы
провоцируют поражение суставных тканей.
На состояние суставов влияет и возраст па-
циента, его суставы «изнашиваются», пере-
стают выполнять свои функции.

В клинику Марьино пациенты прихо-
дят с различными жалобами на проблемы
в суставах. После врачебного  осмотра им
составляется индивидуальный план об-
следования и лечения. С каждым пациен-
том работают как минимум 3-4 врача. Это
терапевт, невролог, травматолог-ортопед,
массажист, мануальный терапевт, остеопат,
физиотерапевт и др.

В нашей клинике есть все возможности 
вылечить Ваши суставы, а не только на вре-
мя облегчить боль!

Вот лишь небольшой перечень 
процедур, применяемых в клинике 
для лечения заболеваний суставов:

• ВЛОК (внутрисосудистое лазерное 
облучение крови) – обладает противо-
вирусным и противовоспалительным  
эффектом, снимает боль в травмиро-
ванных областях, поднимает общий им-
мунитет.

• Озонотерапия (внутривенная и 
внутрисуставная) убирает воспаление в 
суставах, улучшает их кровоснабжение 
и питание хрящевой ткани.

• Внутрисуставное введение хон-
дропротекторов для восстановления 
поврежденной хрящевой ткани.

• Мануальная терапия и остеопа-
тия идеально подходят для работы с 
патологически измененными околосу-
ставными тканями, задействуют реф-
лекторные механизмы для улучшения 
обмена веществ в пораженных элемен-
тах сустава и замедляют дегенератив-
ные процессы в них, улучшают кровоо-
бращение и питание тканей стустава.

• Физиотерапевтическое лечение 
(электро-, грязе-, магнито-, прессоте-
рапия) уменьшает утреннюю скован-
ность в суставах, улучшает питание 
тканей, усиливает кровоснабжение,  
снимает болевой синдром, ускоряет за-
живление травмированных областей.

Если вместо разового изме-
рения использовать данные 
о его колебаниях в течение 
суток, будут спасены тысячи 
жизней. 

Результаты исследования ученых из 
различных научных и медицинских цен-
тров Испании совместно с коллегами из
Университетского колледжа Лондона
(Великобритания) опубликованы в жур-
нале New England Journal of Medicine.

Гипертония (стабильно повышен-
ное артериальное давление) лидирует
среди предотвратимых причин пре-
ждевременной смерти населения раз-
витых стран мира, резко повышая риск 
инфарктов, инсультов и других тяже-
лых заболеваний. При этом симптомы
гипертонии часто остаются скрытыми.
Проблема ранней диагностики связа-
на в том числе с тем, что однократное
измерение давления, которое, как пра-
вило, происходит в кабинете врача, мо-
жет не отражать реальной картины. Это
связано с множеством факторов, в пер-
вую очередь с состоянием нервной си-
стемы пациента в конкретный момент
времени.

Например, есть термин «маскирую-
щаяся гипертония», когда при измере-
нии в клинике давление нормальное, но
поднимается, когда пациент ее покида-
ет, или обратное явление, «гипертония
белого халата», когда в кабинете врача
давление повышено, но нормализует-
ся, как только пациент уходит домой.

Авторы исследования решили срав-
нить два метода измерения давления

— традиционный, когда давление изме-
ряют однократно в кабинете врача (его 
ученые назвали «клиническим»), и срав-
нительно новый метод СМАД (суточный 
мониторинг артериального давления). 
В последнем случае используется не-
большое портативное устройство, ко-
торое в течение суток каждые 20–30 
минут фиксирует показатели давления, 
давая представление о том, как они из-
меняются в динамике.

Ученые проанализировали данные 
за десять лет почти 64 тысяч взрослых 
жителей Испании, за артериальным 
давлением которых следили либо с по-
мощью клинического метода, либо с 
помощью СМАД. Анализ показал, что 
точность результатов СМАД на 50% 
выше, чем у клинического метода, по-
этому суточный мониторинг позволяет 
гораздо точнее прогнозировать риск 
гибели пациента от сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Кроме того, как установили иссле-
дователи, «маскирующаяся гиперто-
ния» встречается значительно чаще, 
чем считалось, — примерно пятая часть 
тех, у кого нормальные показатели дав-
ления при измерении в кабинете врача, 
на самом деле нуждаются в лечении.

Ведущий автор, профессор Брай-
ан Уильямс (Bryan Williams) назвал ре-
зультаты исследования «меняющими 
правила игры». «Мы впервые со всей 
определенностью показали, что регу-
лярное измерение кровяного давления 
в течение суток позволяет прогнозиро-
вать риск инфаркта, инсульта и смерти 
существенно лучше, чем однократное 
измерение в клинике», — пояснил Уи-
льямс, подчеркнув, что теперь при-
менение СМАД должно стать распро-
страненной клинической практикой по 
всему миру.

Ранее пациентам с повышенным 
артериальным давлением порекомен-
довали слушать музыку после приема 
лекарств.

health.mail.ru

Адрес: г. Раменское,

ул. Нородное имение, д. 14

Конкурсный управляющий ООО «ФА-
САДДОМСТРОЙ» (ИНН 7718538140, ОГРН 

ур у р

1057746190150, адрес: 140104, Московская 
область, г.Раменское, ул.Красноармейская, 
133, оф.5) Каплиёв Михаил Васильевич (ИНН 
612000589784, СНИЛС 115-156-548-37, член 
СРО ААУ «Евросиб»-ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, адрес СРО: 115014, г.Москва, 
ул.Дербеневская набережная, д.11, оф.717; 
адрес для направления корреспонденции 
Каплиёву М.В.: 344011, г.Ростов-на-Дону, 
ул.Красноармейская, 17, а/я 495) сообщает, 
что торги в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже 
имущества должника, обремененного залогом 
в пользу ООО КБ «Международный расчетный 
банк» (Лот №2-автомобиль HINDAI PORTER II, год 
выпуска-2010, VIN: KMFZCZ7JABY676782, рег.
знак К293НЕ197), назначенные к проведению на 
электронной площадке АО «Центр дистанцион-
ных торгов» - http://cdtrf.ru на 26.04.2018г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.
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