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СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ

С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно надежный способ укрепления здоровья и увеличения
долголетия — спорт, способ,
требующий не дорогостоящих
лекарственных препаратов и
технических приспособлений, а
только воли и некоторых усилий над собой.
Но и эти небольшие «жертвы»
нужны лишь на первых порах, а
затем преодоление физической нагрузки приносит совершенно необычное чувство мышечной радости, ощущение
свежести, бодрости, оздоровления. Оно становится необходимым, потому что победа над
собственной инерцией, физической бездеятельностью или
просто ленью всегда воспринимается как успех, обогащает
жизнь и закаляет волю. Возможно, именно тренировка

воли лежит в основе появления
той жизненной активности, которая возникает у людей, занимающихся спортом.
Стало общим утверждение,
что современная цивилизация
несет человечеству угрозу гиподинамии, т. е. серьезных нарушений опорно-двигательного
аппарата, кровообращения,
дыхания и пищеварения, связанных с ограничением двигательной активности. И это действительно так.
Двигательная активность —
важнейшее условие нормальной жизнедеятельности людей,
а между тем мы двигаемся, все
меньше и меньше: на работу и
с работы мы едим в общественном транспорте, самая работа
с внедрением достижений научно-технической революции
все меньше связана с физическим трудом, дома мы тоже

Качественно! Недорого!

ИП Чевплянский Г.В.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-903-844-19-80

чаще сидим, чем двигаемся, —
короче, гиподинамия начинает
реально угрожать каждому человеку. Есть ли выход из создавшегося тревожного положения? Есть. И выход этот нам
предоставляет занятие спортом. Спорт любят все. Но и любить спорт можно по-разному.
Если вы часами сидите перед
экраном телевизора, с интересом наблюдая за захватывающими поединками хоккеистов
или состязаниями фигуристов,
польза для вас от такой любви
к спорту будет равна нулю. Не
больше пользы принесет вам и
регулярный выход на стадионы
и в спортивные залы, где вы
занимаете места на трибунах в
числе других болельщиков,
волнуетесь и переживаете за
своих любимцев, прекрасно
зная, как бы вы поступили, окажись вы на их месте, но, не де-

лая ровным счетом ничего из
того, что могло бы принести
реальную пользу вашему здоровью.
Спортом должны заниматься
все. Не ставьте перед собой
цель обязательно побить мировой рекорд (мировых рекордсменов — единицы, и будет
крайне наивно рассчитывать,
что все занимающиеся спортом
станут со временем чемпионом). Поставьте перед собой
более скромную задачу: укрепить свое здоровье, вернуть
себе силу и ловкость, стать
стройной и привлекательной.
Этого для начала будет вполне
достаточно. Будет просто прекрасно, если вы почувствуете
себя здоровой, если к вам вернутся энергия и бодрость духа,
если у вас появится естественная потребность больше двигаться, чаще бывать на свежем
воздухе и т. д. Кроме того, регулярное занятие спортом помогает женщине лучше выполнить свою материнскую мис-
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сию, предназначенную ей природой: рожать и вскармливать
детей, воспитывать и растить
их. Только, помните: физические нагрузки при занятиях
спортом должны соответствовать не только вашему возрасту, но и состоянию вашего
здоровья.
Спорт должен быть спутником
каждого человека на протяжении всей его жизни — только
тогда спорт может принести
ощутимую пользу. Многие физические недостатки и недуги
поддаются лечению спортом.
Не следует забывать, что основную часть дневного времени человек проводит на работе
и, как правило, в помещении,
где возможности для разнообразных движений крайне ограниченны. Это вызывает различные застойные явления в организме, приводит к замедлению
кровообращения, может стать
причиной некоторых недугов.
Не назначайте себе спортивные упражнения сами, посове-

туйтесь с врачом или инструктором по физкультуре, они порекомендуют вам комплексы
упражнений, подходящих именно для вашего организма. Для
тех, кто проводит большую
часть рабочего времени сидя,
рекомендуются виды спорта,
связанные с пребыванием на
свежем воздухе, а также лыжные прогулки. Для людей, проводящих большую часть рабочего времени стоя (например,
парикмахеры, зубные врачи,
учителя, представители других
профессий), подойдет занятие
плаванием.
Хорошо помогает спорт людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Однако и в этом случае, прежде
чем остановить свой выбор на
том или ином виде спорта, необходимо проконсультироваться с наблюдающим вас врачомкардиологом. Поддается лечению спортом и такая грозная
болезнь, как паралич.
Источник: zdorovie.dljavseh.ru
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Сантех работы

Женщина ищет работу
сиделки, возможно сутками.
Новомосковск.
8 953 439 61 38

автопокраска

8(953)-437-45-50,

опыт работы 18 лет

Куплю недорого
Б/У лапшерезку
отечественного производства.
953-428-46-93

Бантики, повязки, ободки,
букеты ручной работы.
Нов-ск, магазин «Виват» (возле
рынка), отдел 6. Т.915 690 41 91

Александр

Продам диктофон
Panasonic RR-XS410
в отл.сост. 905-115-67-43
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РЕМОНТ КВАРТИР.
8-953-966-95-61

8 953-422-0-422

Куплю офисную бумагу
А4 и А3 в пачках по 500
листов. т. 8 903 840-8448
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РЕМОНТ
Теле-, видео-,
радиоаппаратуры.
Н-ск, Cвердлова, 5А
«Радиомастерская».
632-68, 8962-270-93-49
ИП Дергабузов В.П.

ИП Ляпина О.И.
Ищу работу.

Сборка мебели
и кухни
любой сложности
7% от стоимости, качественно и с гарантией,
тел. 8-953-442-61-42

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70
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Недвижимость

ЦЕНТР
2К Комсомольская 4/4, 21,3м, 14,2м ремонт 1200 9534231616
2К (р-н Шарма) в хор.сост. 8/9, 30м. 950р. 9539527769
К Пионерская 2/4, 18,4м 500 9101533131
К Пионерская 2/4, 14,7м, ремонт 430 9534231616
К Садовского 3/4, 14,7м 530 9028440143
1к Куйбышева17 12/12к Б+з хор.рем., бал, 1750. 9156870178
1к Калинина 14 5/5п без рем, 950. 9807211045
1к Бережного 3а 2/5п под рем, угл, б/з, 1050. 9807211045
1к 2/3к Бз от застройщика, АОГВ, 1-3 этаж, 36950 за м2, 1700.
9807211045
1к ул.Кукунина д.6 1/4 К, 33м, пл. ок. 1200тр. 89065351037
1к Московская 7 3/5/к 31 Б+ хор.сост., бол.кух, срочно! 1100тр.
9109486449
1к Московская 7 3/5/к 45 Б+ хор. сост., разд к, бол.кух. срочно!
1700тр. 9109486449
2к Мира 5/5/п 52 Б+ разд. пл,ок.,б+,разд.к, 1550тр. 9913552530
2-кв Солнечная 1Б, 1/5, 45 кв.м, косм.рем., высокий
цоколь, не угл., окна во двор, пл.ок. Один собственник,
никто не прописан, возм. ипотека, мат.кап. 915-681-77-99.

3к Октябрьская 4/5/п 62 Б+ разд не уг, х. сост, пл.ок., с/у разд
2700тр. 9913552522
3к Мира,54 2/5, 62/9, Б+, тел., разд., не угл., хор.сост., 2150тр.
9036590641
3к ул.Мира д.18, 2/5П, б+, пл.ок, 58м 2100тр. 89055351037
3к ул. Мира 18, 2/5П, б+, пласт. окна, 58м 2100тр. 9055351037
3к Октябрьская, еврорем. х/г, все комн.разд.. б/б, 76м. конд. с
меб, встр.кух, 3500тр. 9539527769
СЕВЕРНЫЙ МКР, 5-6 МИКРОРАЙОН
1к Трудовые резервы 1/5к, 30,5м, н/у, хор. сост. 1500
9534231616
2к Молодежная,6 3/9/п 52 Б- раздел. хор.сост, пл.о., гараж в
подарок 2350тр. 9913552528
2к Молодёжная, 4/9П с ремонтом, 2550тр. 9030372688
2к Донская, 4/5п 46 Бз разд. комн.сан.узел.Б+,сред.жил.
сост.1350 9807211045
2к Донская, 2/5п 46 Б разд. разд.ком.с/у совм.Б+ косм.рем.
1630. 9807211045
2к Труд. Рез. 65 2/5п 63 Бз разд. рем,Б+з,разд.ком,2400. 9807211045
2к Донская 4/5п, 48м, б+, под ремонт 1550 9028440143
ЗАЛЕСНЫЙ МКР

2к Дружбы 4/5к, 48,6м, л/з, х/г, к/из, 2050 9534231616
3к Дружбы 4/5к, 57м, н/у, б/з, пл/о. 2050 9534231616
3к Дружбы 2/5к, 50м, б+, угл, пл. о., частично ремонт 2150
9028440143
ДОНСКОЙ
1к Новоугольный, 5/5, н/у, сред.с.. 750тр. 9539527769
1к Молодцова, 20, 1/5, треб.рем., угл., под бизнес, 850тр.
9539527769

2к Комсомольская 3/5/п 45 Б+ прох., хор.рем., пл.ок.,встр.кух.
1850тр. 9913552527
2к ул.Г.Белова д.5а, 1/5П, комн.изолир., 50м, рем. 1900тр.
89065351037
2к ул.Московская/Садовского 4/4К 60м, сталинка 2050тр.
89066243394
2к ул.Октябрьская д.9а 4/5К, к.изолир. б+, пл. ок. 1750тр.
89066243394
2к Шахтеров 1/3к Бз разд. просторная кв-ра, хор.рем. 2500.
9156870178
2к Березовая 4/5п, 45м, б+, хор. сост. 1950 8-902 844-0143
2к Коммунистическая 8, 15, 23а, 25, 15, 42/0/0, 1/5, 1750тр,
9156869896
2к Коммунистическ ая 2/4к, 43,5м, б+, жил сост. 1650
9028440143
2к Комсомольская 2/4к, 46м, н/у, б/з, евроремонт 2150
9534231616
2к Маяковского 3/3к, 45м, б+, к/из, жил сост. 1950 9028440143
2к Маяковского 1/3к, 44м, пл/о, жил сост. 1700 9534231616
2к Мира 2/5п, 41м, б+, хор. сост. 2000 9028440143
2к Садовского 3/4к, 43м, б/з/пл, пл. о, жил сост. 2050
9534231616
2к ул. Куйбышева, 4, сост.жил.,4/5 (р-н дет.парк), 1800тр.
9539527769
2к Труд.р-вы 2/5/п 63 Б+ разд.к.,пл.ок,Б+З,хор.рем+меб
2400тр. 9807211045

1к Северодонецкая 4б, 4/5/к,31м, тёпл, угл, кирп., рем, 1450,
9101570643
1к нов.5-эт.дом, 46,3/22/10,1, хор.рем., меб., светлая, тёплая,
уютная, окна на восток. Вся инфраструктура. Док.готовы.
2240тр. 9307903913, 9051163377.
1к Г.Белова, 18А, 2/5к, н/у, ул.пл., новый дом, 49м, с/у 9м,
кух.12м, лодж., все в шаговой доступности, 2200тр, торг.
9539527769
1к Г.Белова, 19, лодж.заст., 32/0/0, 3/9, 1700тр, 9156869896
1к Бережного 4/4к, 36,2м, б+, сост. жил 1600 9028440143
1к Г. Белова 1/5п, 42м, н/у, б/з, пл/о, ж/дв. 1700 9534231616
1к Парковый проезд 7/9к, 33м, б+, жил сост. 1250 9028440143
2к Г. Белова 3/9п, 49м, л+, хор. сост. 2300 9028440143
2к Г.Белова, 5/5, 45м, н/у, косм.рем., б/з, к/р, 2100тр,
9190777363
3к Рязанское ш., 4/9, все к.разд. 74м, хор.с. 3000тр. 9539527769
3к Северодонецкая 4а 4/5п 59 Бз разд. рем, б+ разд-смеж,
2500. 9807211045
4к Ряз.Ш. 5/9к 65 Б+лод разд. косм. рем, 2 бал. 1 лодж, 2650. 9156870178
27 КВАРТАЛ
1к Дружбы 17, без бал, 31/0/0, 4/5, 1700тр, 9156869896
1к Дружбы,2а, 45,2/20,4/9,5, лодж.заст., ремонт, меб. и быт.
техника. Уютное место, парковка, дет.пл., парк.зона, супермаркеты. 2300тр. 9051163377
2к Дружбы 6/9к, 53,2м, к/из, б+, л+, хор. сост. 2850 9028440143

Две смежные 2к.кв., 5/5П, ул.Западная, 19. 953-183-1633
2к ул.Кирова, 6. 4/5к, сост.хор. 1250тр. 9539527769
2к ул.Заводская, 3, р-н ТЦ Талисман, хор.с., 2/5к, 1250тр.
9539527769
3к 2/3, 54м, к.изол., н/у, х.сост., пл.ок.,б+, 1600тр. 9521890776
ДОМА
- Кирп. Донской мкр.Центр-й, уч.1100кв.м, док.готовы. 9038422442.
- Кирп. (недостр), Н-ск Урванка, 200м, 1эт: тёпл пол, 3 к+кухня,
2эт: своб.пл, все уд, центр.кан, 12сот, лес и река, детсад, шк,
маг, ост., 3650тр. 9539527769
- Ким.р-н, 50м, 15 сот.в собст., отоп.печное-пар, 350тр.
9065391924
ДАЧИ / ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ / ГАРАЖИ
- Д/у АЗОТ-7, 4,2сотки, домик, вода, свет, подвал. 920-7791325, 5-37-42, Н-ск.
- З/у мкрн.Луговая, 10 соток. 903-542-8840
- Гараж 6х9, новый, Залесный, оштукатурен, яма, подвал, докты. 9612634666
- Гараж С-Задонск, Ш-31, 5х7, яма, подвал под весь гараж, в
собств., 350тр, срочно. 919-081-8001, 905-114-5369
СДАМ
1к ул.Мира, 4 эт., част. меб., б+. 960-602-4371
1к Труд.пр, 8А, 5/5 после рем., встр.кух, без меб., 9тр. + вода,
газ 9539527769
2к Комсомольская 4/4/к 43 Б+З прох. Хор.рем., меб.и быт тех.
20тр. 9105546518

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО
Можно аварийное

8-915-781-56-16
Ищу работу

Автопокраска.
Качество, гарантия!
Опыт работы 17 лет.
8-953-422-0-422
Уболтал будущую жену расписаться 14 февраля –
мол, романтика и все дела. Думал, что можно дарить на
один подарок меньше. Месть пришла откуда не ждали –
родила сына на мой день рождения.
Теперь у меня нет дня рождения.

Плохая примета:
убирать тёплые
вещи раньше июня.
Очень плохая.

«Н-Регион Медиа» №16 (970) 18 апреля 2018 г.

Сдаются в аренду
торговые площади
от 10 м.кв. до 50 м.кв.
по адресу:
г. Кимовск,
ул. Бессолова, д.69
ТЦ «Кимовский»
т.8(48735) 5-28-94, т.8-906539-59-25

Продам гараж-Пенал
(ворота наверх),
доставка, сборка.
Подготовка площадки:
щебень, шлак, керамзит,
стр.мусор
+ замок в подарок,
8-915-781-56-16
ПРОДАЮ гараж в центре
(или долгосрочная аренда)
за СПАРом, ул.Московская:
7х10 отопл., свет, яма.
8-960-595-0-900
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ВПЕРЁД ЗА ЗНАНИЯМИ!

Директор Тульского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации –
Разумовская Татьяна Ивановна, кандидат социологических наук, рассказала об одном из лучших учебных заведений Тулы,
и ответила на вопрос: «Что это заведение может предложить студенту?»

Тульский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации представляет на территории региона крупнейшее образовательное и научное учреждение страны – единственное образовательное учреждение при Президенте Российской Федерации с беспрецедентной региональной сетью. Академия, являясь кузницей управленческой элиты страны, ставит управленческое образование в центр внимания образовательных
программ, в том числе программ непрерывного образования – образования через всю жизнь.
В настоящее время в филиале можно получить высшее образование по трем направлениям подготовки бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление».
Ежегодно по всем направлениям формируются учебные группы обучающихся, но стабильно наиболее востребованным направлением является «Государствен-

ное и муниципальное управление» как для получающих
высшее образование впервые, так и для абитуриентов,
имеющих высшее образование по другим направлениям
и специальностям.
Отличительной особенностью обучения в нашем филиале является то, что значительный блок дисциплин
ведут действующие государственные и муниципальные
служащие, успешные представители бизнеса.
Так что студенты в ходе образовательного процесса
имеют возможность не только общаться с должностными лицами разного уровня, но и демонстрировать свой
потенциал.
Также хорошо зарекомендовала себя система прохождения практики во время обучения. Действительно, образовательные программы РАНХиГС ориентируются не
на стандартный набор лекций и количество часов занятий, а на овладение обучающимися определенными
практическими компетенциями, что позволяет получить
уникальные знания и построить в дальнейшем динамичную карьеру.
У филиала заключены многочисленные договоры с
государственными органами, органами местного самоуправления, различными организациями реального сектора экономики. И наши студенты во время прохождения
практики не только приобретают практические навыки в
решении конкретных задач, вырабатывают научно – исследовательские умения, формируют необходимые
компетенции, но и демонстрируют готовность к профессиональной деятельности. Так что из года в год увеличи-

вается число выпускников, трудоустроенных в профильные организации.
Складывается тенденция, когда наших выпускников
уже на защите выпускной работы приглашает к себе работодатель!
Требование современного времени – непрерывность
образования через всю жизнь. Так в структуре филиала
создан Центр дополнительного образования «Высшая
школа государственного управления», который организует профессиональную переподготовку и повышение
квалификации государственных и муниципальных служащих, работников организаций различных сфер по актуальным темам современного состояния государственного управления и экономики России.
Как патриот своей Академии, считаю особой ее чертой
- наличие уникальной атмосферы, исходящей из понимания статуса «Президентской» Академии. Так и в нашем
филиале сложилась благоприятная атмосфера, суть которой в использовании передовых научных разработок и
новых технологий образовательного процесса, в уважении между профессорско - преподавательским составом, сотрудниками и студентами.
В настоящее время вуз не только место, где человек
получает специальность, но и площадка для дискуссий,
формирования образа мышления и характера.
У обучающихся филиала исключительно интересная и
насыщенная студенческая жизнь, причем по всем направлениям: спортивные и культурно – массовые мероприятия, различные научные конкурсы и конференции,

участие в городских и областных общественно – политических мероприятиях.
У нас сформирован активный студенческий совет.
Также администрация филиала, научно – педагогические работники стараются раскрыть потенциал каждого
обучающего: ежегодно проводятся научные конференции, издаются сборники научных статей; студенты участвуют в Business Battle и т.д.; наши студенты вышли в
очный полуфинал кубка по менеджменту для студентов
«Управляй»; также в марте текущего года проведен конкурс «Мисс и Мистер Тульского филиала РАНХиГС»,
победители которого готовятся к Общероссийскому конкурсу «Мисс и Мистер РАНХиГС».
Конкурентное преимущество любого вуза – это успешность и состоятельность выпускников.
Уже много лет выпускники Тульского филиала Президентской академии эффективно трудятся в государственных органах всех
уровней, органах местного самоуправления, в организациях различных
форм собственности, являются известными политиками и успешными бизнесменами, что подтверждает престижность обучения в Президентской Академии.

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

понедельник, 23 апреля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00, 3.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время
12.00 Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю»
(12+)
18.00 Андрей Малахов». (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
0.15 «Вечер». (12+)
2.50 Т/с «Земляк» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «Мухтар» (16+) (16+)
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Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00, 3.00 Новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9 . 5 5 « О с а м о м гл а в н о м »
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время
12.00 «Судьба человека».
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю»
(12+)
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Андрей Малахов».
(16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
1.50 Т/с «Земляк» (16+)

НТВ
5 . 0 0 , 6 . 0 5 Т / с « С у п ру г и »
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 «Мухтар» (16+) (16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 Квартирный вопрос (0+)
4.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 Все на
Матч
9.00 Плавание. Чемп. России
9.30 Футбол. Чемп. Англии.
«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)
11.35, 4.30 Чемп. России по
футболу (0+)
1 3 . 3 5 Тота л ь н ы й фу т б ол
(12+)
15.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары. Россия - Япония
17.25 Хоккей. ЧМ. Юниоры.
Россия - Словакия
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Рома»

ТВ-программа
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40,
19.20 Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15
Все на Матч
9.00 Плавание. Чемп. России
9.50 Спортивная гимнастика.
Чемп. России
12.10 Хоккей. ЧМ. Юниоры.
Россия - Финляндия
15.15 Хоккей. ЧМ- 2017г. Матч
за 3-е место. Россия - Финляндия
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Бокс. Итоги марта (16+)
19.25 Чемп. России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Ахмат»
21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
0.00 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
1.50 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Севилья» (0+)
3.50 «Высшая лига» (12+)
4.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» - «Интер» (0+)
6.20 Top-10 (16+)
ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
9.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
0.15 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» (16+)
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Ф. Вердум против
А. Волкова
ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Родня» (12+)
10.35 Д/ф «Ю. Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники
«Хлебные» вакансии» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
1.25 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера» (12+)
4.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25,
14.25 Т/с «Агент национальной безопасности. 16+
9.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След
16+

12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия»
(16+)
23.05 «Гад морской» (16+)
0.30 «Право знать!» ток-шоу
(16+)
2.05 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
(0+)
5.30, 6.30, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00 Т/с «Агент национальной безопасности. 16+
7.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
9.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След
16+
0.30 Т/с «Спецы» (16+)
2.15 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
4.20 Т/с «Страсть» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.20 Анимационный «Крякнутые каникулы» (6+)
9.00 Уральские пельмени
(16+)
9.30 Х/ф «Пираты карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из
вегаса в Бангкок» (16+)
0.30 Т/с «Спецы» (16+)
2.15 Х/ф «Блеф» (16+)
4.25 Т/с «Страсть. Пропавшая горничная» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.20 Уральские пельмени (16+)
9.50 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Спасатели малибу» (16+)
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
1.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
3.25 Х/ф «Супернянь-2»
(16+)
5.05 «Ералаш»
5.50 Музыка (16+)
ТНТ
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2145г. с.
(16+)
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
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0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
4.00 Анимационный «Альберт» (6+)
ТНТ
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2144г. с.
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Холостяк» Шоу (16+)
13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
2.00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
3.00 «Импровизация». (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
Че
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «Преодоление» (16+)
23.30 Х/ф «Лифт» (16+)
3.40 «Разрушители мифов».
(16+)
4.40 «100 великих». (16+)
Рен ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
2.00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
Че
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7 . 0 0 « Ул ет н о е в и д е о п о русски». (16+)
8.30 Дорожные войны. (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «Три короля»
(16+)
23.30 Х/ф «Омен» (18+)
4.00 «100 великих». (16+)
Рен ТВ
5.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
21.50 «Водить по-русски».
(16+)
0.30 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
2 . 4 0 Т/с « С та р о е ру жь е »
(16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)
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12.00 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
21.30 «Водить по-русски».
(16+)
0.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
2.30 Х/ф «Парни из Джерси»
(16+)
ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 18.10, 17.35 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники
за привидениями 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.40 Т/с «След 16+
20.30, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
1.15 Х/ф «Муха 2» (16+)
3.15 Т/с «Скорпион» (16+)
Звезда
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «Государственная граница» (12+)
17.25 Д/с Война машин» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй Мировой войны». «Небесный меч
блицкрига» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Группа
крови «Альфа» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
2.00 Х/ф «Республика шкид»
(6+)
4.05 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)
ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 18.10, 17.35 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники
за привидениями 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.40 Т/с «След 16+
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Чужой 4: воскрешение» (16+)
1 . 1 5 Т / с « Эл е м е н т а р н о »
(16+)
4.45 «Тайные знаки». «Лаврентий Берия. Палач во власти чародейки». (12+)
Звезда
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Подстава» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй Мировой войны». «Тактика боя»
(12+)
19.35 «Легенды армии». Анатолий Артеменко (12+)
2 0 . 2 0 « Те о р и я з а го во р а »
(12+)
20.45 «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
2.20 Х/ф «Она вас любит»
(16+)
4.00 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)
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среда, 25 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«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 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с Татьянина ночь (16+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время
12.00 Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю»
(12+)
18.00 Андрей Малахов». (16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.15 «Вечер». (12+)
1.50 Т/с «Земляк» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «Мухтар» (16+) (16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05,
18.05, 20.45 Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40
Все на Матч
9.00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал
9.30 Плавание. Чемп. России
10.10 Футбольное столетие
(12+)
10.40 Футбол. ЧМ- 1974г. Финал. ФРГ - Нидерланды (0+)
13.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Рома» (0+)
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия»
(12+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Э. Барбоза против
К. Ли. М. Бибулатов против Ю.
Сасаки
18.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные пары. Россия - Финляндия
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. ЛЧ. «Бавария»
- «Реал»
0.15 Баскетбол. «Химки» ЦСКА (0+)
2.15 Обзор ЛЧ (12+)
2.45 Смешанные единоборства. UFC. Д. Стивенс против
Д. Эмметта. Т. Торрес против
Д. Андраде
4.45 Д/ф «Серена» (12+)

четверг, 26 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«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 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.10 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время
12.00 Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов».
(16+)
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+)
23.25 «Вечер». (12+)
1.40 40-й Московский Международный кинофестиваль. Закрытие
2.55 Т/с «Земляк» (16+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 «Мухтар» (16+) (16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45
Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00
Все на Матч
9.00 Плавание. Чемп. России
9.30 Бокс. Итоги марта (16+)
10.00 Бокс. К. Фрэмптон против Н. Донэйра
12.15 Футбол. ЛЧ. «Бавария»
- «Реал» (0+)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги марта (16+)
16.00 Бокс. Б. Ахмедов против
П. Ли Исидоре. Д. Варгас против В. Васкеса (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» - ЦСКА
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» - «Атлетико»
0.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры
3.00 Обзор Лиги Европы (12+)
3.30 Смешанные единоборства. UFC. Д. Серроне против
Я. Медейроса
5.30 «Спортивный детектив»
(16+)
ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Впервые замужем»
(16+)
10.35 Д/ф «Л. Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)

ТВ-программа
ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
10.25 Д/ф «Ю. Яковлев. Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События
11.50, 2.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина
Градова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны»
(16+)
0.30 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
1.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)
4.05 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10 М/ф «Про Фому и про
Ерему» (0+)
5.20, 14.20, 13.25, 16.10, 17.05
Т/с «Агент национальной безопасности. 16+
8.10 «Агент национальной
безопасности-2». «Клуб «Алиса». (16+)
9.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25,
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След
16+
0.30 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
2.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
4.20 Т/с «Страсть. Отчий дом»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
1.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
2.15 Х/ф «Родня» (12+)
4.10 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Известия
5.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20
Т/с «Агент национальной безопасности. 16+
9.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След
16+
0.30 Х/ф «Чужая милая» (12+)
4.05 Т/с «Страсть. Беременная не любимая» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.50 Уральские пельмени (16+)
10.15 Х/ф «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
ТНТ
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 “Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30, 17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.10 Уральские пельмени (16+)
9.35 Х/ф «Спасатели малибу»
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
22.00 Х/ф «Большой стэн»
(16+)
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
1.30 Х/ф «Крысиные бега»
(6+)
3.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
ТНТ
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2146г. с.
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Большой завтрак»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
2.00 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
3.00 «Импровизация». (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00, 1.30 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.30 Дом 2.16+ (16+)
2.30 Х/ф «Последователи 3»
(18+)
3.25 “THT-Club” (16+)
3.30 “Импровизация». (16+)
5.30 “Comedy Woman” (16+)
Че
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7 . 0 0 « Ул ет н о е в и д е о п о русски». (16+)
8.30, 18.05 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 1.30 Х/ф «Искатель
воды» (16+)
18.00 «Автоспорт». (16+)
23.30 Х/ф «Омен-4. Пробуждение» (18+)
3.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+)

Ваша реклама на наших страницах
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Че
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00, 1.40 Х/ф «Непокоренный» (16+)
23.30 Х/ф «Омен-2: дэмиен»
(18+)
4.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+)
Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112».
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
2.40 Т/с «Старое ружье» (16+)
Рен ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 Д/ф «Чернобыль. Секретное расследование» (16+)
12.00 16.00 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 18.10, 17.35 Слепая 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники
за привидениями 16+
15.00 Мистические истории
16+

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 18.10, 17.35 Слепая 12+
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники
за привидениями 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.40 Т/с «След 16+
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
1.00 Т/с «Чужестранка» (16+)
5.30 «Тайные знаки».
Звезда
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с Война машин» (12+)
18.40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй Мировой войны». «Стратегическая
дубинка» (12+)
19.35 «Последний день». Михаил Козаков (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
2.00 Х/ф «Живет такой парень» (16+)
4.00 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)
18.40 Т/с «След 16+
22.00 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
0.45 «Шерлоки». (16+)
1.45 Т/с «Последователи»
(16+)
5.30 «Тайные знаки». «Второе
пришествие бога войны. Барон Унгерн». (12+)
Звезда
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Д/ф «Первая Мировая» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй Мировой войны». «С прицелом на
будущее» (12+)
19.35 «Легенды кино». Савелий Крамаров (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
2.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
3.45 Х/ф «Полонез огинского»
(6+)
5.30 Д/с «Москва фронту»
(12+)

Ваша реклама на наших страницах
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пятница, 27 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40 «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 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
3.05 «Время покажет». Продолжение (16+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время
12.00 «Судьба человека».
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Верю не верю»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов».
(16+)
21.00 «Аншлаг и компания».
(16+)
23.55 Х/ф «Отпечаток любви»
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

9.00 «Мухтар» (16+) (16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30,
21.35 Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00
Все на Матч
8.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Финляндия - Россия
11.55, 15.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Свободная практика
13.35 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» - «Атлетико» (0+)
18.15 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» - «Зальцбург» (0+)
20.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Федор Емельяненко.
Лучшие бои (16+)
22.40 «Федор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
23.30 Х/ф «Лорд дракон»
(12+)
1.30 Футбол. Чемп. Германии.
«Хоффенхайм» - «Ганновер»
(0+)
3.30 Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Реал» (0+)
5.30 «Спортивный детектив»
(16+)

суббота, 28 апреля
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.30 «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»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
0.15 Х/ф «Другая женщина»
(18+)
2.20 Х/ф «Мой кузен винни»
(16+)
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Местное время
12.00 Х/ф «Опять замуж»
(12+)
13.45 Х/ф «Ищу мужчину»
(12+)
17.50 «Петросян-шоу». (16+)
20.45 Х/ф «Соседи» (12+)
1.15 Х/ф «Французская кулинария» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 «Мухтар» (16+) (16+)
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)

20.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.15 Х/ф «След тигра» (16+)
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Чиж&co»
(16+)
2.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен» (0+)
4.15 Т/с «Час Волкова» (16+)
Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20
Новости
7.05 «Звезды футбола» (12+)
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 Все на
Матч
8.35 «Мундиаль. Саудовская
Аравия» (12+)
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. ЧМ- 1978г. Финал. Аргентина - Нидерланды
(0+)
12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.30 «Россия ждет» (12+)
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Швеция - Россия
18.55 Волейбол. Чемп. России. Мужчины. Финал. «Зенит» - «Зенит-Казань»
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Ювентус»
23.40 Бокс. К. Лехаррага против Б. Скита. Е. Залилов против Й. Балюты
1.30 Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+)
3.15 «Высшая лига» (12+)
3.40 «Федор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко против
Ф. Мира

ТВ-программа
ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Первый эшелон»
(12+)
10.15 Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Огненный ангел». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «Отцы» (16+)
0.25 Д/ф «В. Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
1.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.20 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
5.10 Д/ф «Б. Андреев. Богатырь союзного значения»
(12+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.10, 9.25, 16.20, 13.25,
14.20, 15.20 Т/с «Агент национальной безопасности. 16+
10.20 Т/с «Каникулы строгого
режима» (12+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20,
21.10, 22.05, 22.55, 23.40, 0.25
Т/с «След 16+
1.15, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 Т/с
«Детективы. 16+
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 1.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
ТВ Центр
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 Абвгдейка
6.55 Х/ф «Впервые замужем»
(16+)
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.20 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ф. Киркоров. Новые страсти короля» (12+)
13.15 Х/ф «Улыбк а лиса»
(12+)
14.45 «Улыбка лиса». Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Политическая химия»
(16+)
3.35 Д/ф «Ад и рай Матроны»
(16+)
5.15 «Вся правда» (16+)
Пятый канал
5.00, 9.00, 13.00, 0.00 Известия
5.10 М/ф «Хитрая ворона»
(0+)
5.20, 6.20, 7.15, 13.25, 15.20
Т/с «Агент национальной безопасности. 16+
9.25 Х/ф «Одессит» (16+)
17.20, 18.10, 18.45, 19.25,
20.15, 20.50, 21.30, 22.20,
23.05 Т/с «След 16+
0.55 Х/ф «Тамарка» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда турбо»
(0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)

«Н-Регион Медиа» №16 (970) 18 апреля 2018 г.

18.30 Т/с «Улетный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
ТНТ
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2148г. с.
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 17.00 «Комеди Клаб».
(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 1.35 «Песни» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест». (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
1.00 «Такое кино!»
2.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
4.55 «Импровизация». (16+)
Че
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7 . 0 0 « Ул ет н о е в и д е о п о русски». (16+)
8.30, 14.50, 18.00 «Дорожные
войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор».
(12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пасечник» (12+)
16.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» (0+)
19.30 Х/ф «Полицейский из
беверли хиллз» (0+)
21.30 Х/ф «Полицейский из
беверли хиллз-2» (0+)
23.30 Х/ф «Полицейский из
беверли хиллз-3» (0+)
1.30 Х/ф «Первый рыцарь»
(0+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Уральские пельмени
(16+)
12.10 Х/ф «Пингвины мистера
поппера» (0+)
14.05, 1.00 Х/ф «Мышиная
охота» (0+)
16.00 Уральские пельмени
(12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.45 Охотники за привидениями 16+
21.00 Х/ф «Пираты карибского
моря. На краю Света» (12+)
2.55 Х/ф «Осиное гнездо»
(16+)
4.55 Скетчком «Миллионы в
сети» (16+)
5.25 Музыка (16+)
ТНТ
7.00, 8.30, 6.00 “ТНТ. Best»
(16+)
8.00, 3.30 “ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом 2. Lite». 2149г. с.
(16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
1.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
4.00 «Импровизация». (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
Че
6.00, 4.15 «100 великих». (16+)
6.30 «Мультфильмы.» (0+)
8 . 2 5 « Ул ет н о е в и д е о п о русски». (16+)
10.30 «Разрушители мифов».
(16+)
11.30 Х/ф «Первый рыцарь»
(0+)
14.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» (0+)
16.00 Х/ф «Полицейский из
беверли хиллз» (0+)
18.00 Х/ф «Полицейский из
беверли хиллз-2» (0+)

Рен ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00 16.00 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 17.35 Слепая 12+
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники
за привидениями 16+
15.00 Мистические истории
16+
18.00 Дневник экстрасенса
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский из
беверли хиллз-3» (0+)
22.00 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+)
0.00 Х/ф «Боец» (16+)
2.10 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
5.00 «Лига «8файт» (16+)
Рен ТВ
5.00, 2.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.20 «Документальный проект». (16+)
9.10, 22.50 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Д/ф «Во все тяжкие»
(16+)
21.00 Д/ф «Предск азания
смерти: карта будущих катастроф» (16+)
0.50 Х/ф «Кобра» (16+)
ТВ3
6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
13.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
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19.00 «Человек-невидимка».
«Натали». (12+)
20.00 Х/ф «Капитан филлипс»
(16+)
22.45 «Искусство кино». (12+)
23.45 Х/ф «Хозяин морей: на
краю земли» (16+)
2.15 «Шерлоки». (16+)
3.15 «Тайные знаки». «Федор
Толстой. На службе у смерти».
(12+)
4.15 «Тайные знаки». «Параллельные миры». (12+)
5.15 «Тайные знаки». «Пришельцы. Необъявленный визит». (12+)
Звезда
6.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «Дело
Румянцева» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40,
23.15 Т/с «Плач перепелки»
(16+)
0.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
5.05 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)

16.15 Х/ф «Капитан филлипс»
(16+)
19.00 Х/ф Черное море» (16+)
21.15 Х/ф «Синяя бездна»
(16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
0.45 М/ф «Эпик» (0+)
2.45 «Тайные знаки». «Помощь с того света». (12+)
3.45 «Тайные знаки». «Исцеление чудом». (12+)
4.45 «Тайные знаки». «Продам свою душу». (12+)
Звезда
5.40 Х/ф «Весна» (16+)
8.10, 9.15 Х/ф «Семь часов до
гибели» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
14.25 «Титаник». (Россия,
2012 г.) (12+)
16.25, 18.40 Т/с «Государственная граница» (12+)
23.15 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
1.55 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
3.35 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
5.20 Д/с «Война машин» (12+)
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ТВ-программа

Пиццерии на Московской требуются
- бармены;
- официанты;
8 (48762) 6-10-87, 6-50-22

воскресенье, 29 апреля
Первый канал
5.50 Х/ф «Гусарская баллада»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Ю. Яковлев. «Распустились тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба в малиновке» (16+)
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 сезона. «Ледниковый
период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Чистое искусство»
(16+)
0.20 Х/ф «Планета обезьян:
революция» (16+)
2.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)
4.35 «Модный приговор» До
6.00
Россия 1
5.00 Х/ф «Москва-лопушки»
(12+)
6.45, 4.00 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Москва
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Любить и верить»
(12+)
18.00 Конкурс юных талантов
«Синяя птица - последний богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер».
(12+)
0.30 «Маршал Конев. Иван в
Европе»

1.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+)
НТВ
5.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
1.20 Х/ф «Родительский день»
(16+)
3.10 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
Матч ТВ
6.30, 11.00, 23.40 Все на Матч
7.00 Футбол. Чемп. Англии.
«Суонси» - «Челси» (0+)
9.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Леганес» (0+)
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко против
Ф. Мира
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Чемп. России по футболу. «Зенит» - ЦСКА
18.25 Футбол. Чемп. Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

20.25 После футбола
21.40 Футбол. Чемп. Испании.
«Депортиво» - «Барселона»
0.15 Формула-1. Гран-при
Азербайджана
2.45 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
4.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Торино» - «Лацио» (0+)
ТВ Центр
6.00 Х/ф «Земля санникова»
(16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «В. Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
9.10 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (16+)
10.35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Одинок ая старость
звезд» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
17.35 Х/ф «Десять стрел для
одной» (12+)
21.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
23.20 Т/с «Оружие» (16+)
1.05 Х/ф «Отцы» (16+)
2.55 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
4.50 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» (12+)
Пятый канал
5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)
5.25 Х/ф «Чужая милая» (12+)
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30,
13.20, 14.05, 15.00, 15.45,
16.35, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 0.40 Т/с «След
16+
1.30 Т/с «Спецы» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Анимационный «Савва.
Сердце воина» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Уральские пельмени (12+)
10.30 Охотники за привидениями 16+
12.45 Х/ф «Пираты карибского моря. На краю Света» (12+)
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
19.05 Анимационный «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты карибского моря. На странных берегах» (12+)
23.40 Х/ф «Американский пирог» (16+)
1.30 Х/ф «Городские девчонки» (12+)
3.15 Х/ф «Мальчишник» (16+)
5.10 Скетчком «Миллионы в
сети» (16+)
5.40 Музыка (16+)
ТНТ
7.00, 8.00, 6.00 «ТНТ. Best»
(16+)
7.30 «Агенты 003» (16+)
9.00 «Дом 2. Lite». 2150г. с.
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Один день в Универе» (16+)
20.00 «Холостяк» Шоу (16+)
21.30 Т/с «Stand up. Юлия
Ахмедова» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
0.00 Дом 2.16+ (16+)
1.00 «Такое кино!»
1.30 «Суперстройка» (16+)
2.30 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

В швейный цех в Новомосковске
требуется швея с опытом работы
8 960 607 92 44

4.30 «ТНТ Music» (16+)
5.00 «Импровизация». (16+)
Че
6.00 «Мультфильмы.» (0+)
7.30 «Разрушители мифов».
(16+)
8.30 Х/ф «Формула любви»
(0+)
10.00, 23.00 Х/ф «Кин-дзадза!» (0+)
12.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
15.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (0+)
21.00 Х/ф «Человек с бульвара капуцинов» (0+)
1.45 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+)
Рен ТВ
5.00, 16.30, 4.00 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00 Анимационный «Луни
Тюнз: снова в деле» (12+)
7.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые худшие!» (16+)
20.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Т/с «Элементарно»
(16+)

15.00 Х/ф «Синяя бездна»
(16+)
16.45 Х/ф «Черное море»
(16+)
19.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 2: их первое задание»
(16+)
22.45 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
0.45 Х/ф «Медальон» (16+)
2.30 Х/ф «Хозяин морей: на
краю земли» (16+)
5.00 «Тайные знаки». «Жизнь
по законам звезд». (12+)
Звезда
6.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
1 2 . 0 0 « Л е ге н д ы с п о рта » .
«ЦСКА» (6+)
1 2 .3 5 « Те о р ия з а го во р а »
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Удар! Еще удар!»
(16+)
1.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
3.05 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)

Информация

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70
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Уважаемые налогоплательщики!
Льготы по имущественным налогам

Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области
доводит до Вашего сведения, что в соответствии с действующим налоговым законодательством имеют право на
льготы по имущественным налогам (в виде полного или
частичного освобождения от уплаты), в частности, следующие категории налогоплательщиков:
- участники (ветераны) Великой Отечественной войны, а
также ветераны боевых действий (по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам);
- инвалиды I и II групп инвалидности, а также инвалиды с
детства (по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам);
- категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (по налогу на
имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам);
- пенсионеры (по налогу на имущество физических лиц и
транспортному налогу);
- инвалиды III группы инвалидности (по транспортному
налогу).
Если в 2017 году у Вас впервые возникло право на налоговую льготу, то Вы можете заявить об этом в любой
налоговый орган (обратившись лично или направить заявление и копии документов, подтверждающих право на
льготу, через интернет – сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или заказным почтовым отправлением).
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем
имущественным налогам и особенностями их предоставления (порядком и условиями) можно с помощью интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru, а также получить консультацию в налоговой инспекции.
***

Уважаемые налогоплательщики земельного
налога!

Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области
доводит до Вашего сведения, что Федеральным законом
от 28.12.2017 №436-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесено изменение в пункт 5 статьи 391 Налогового Кодекса РФ, согласно которому налоговая база по
земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка (налоговый вычет), находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II группы;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки (к таким лицам относятся в том числе
граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации и
участвовавшие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС);
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;

Внимание жители
МО г. Новомосковск!

Наступает
весенне-летний
пожароопасный
период!

Наступает весенне-летний
период, который каждый человек в любом возрасте ждет с
большой радостью и надеждой.
Предстоящий отпуск, отдых на
природе в выходные и праздничные дни, работа на своих
приусадебных участках – всё
это позволит отвлечься от долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния
снега и ухода талой воды резко
возрастает вероятность возникновения пожара.
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании
сухой травы, мусора на территории дач, домиков зачастую
оборачивается бедой – практически 50% пожаров в данный
период возникает именно по
этой причине! Каждый год весной горят жилые дома, хозяйственные постройки и дачи. Пик
роста пожаров приходится
именно на апрель – май месяцы!!!
Как предупредить пожары
в весенне-летний пожароопасный период, как с ними
бороться.
С наступлением теплой погоды, увеличивается количество
пожаров и загораний. Особенно
увеличивается количество пожаров, происходящих из-за сжигания мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной безопасности в

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих назначенные в установленном порядке пенсии, а также лиц, достигших 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на применение налогового вычета, уведомления о
выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога.
***

Льготы по транспортному налогу информация для налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области
доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Законом Тульской области от 28.11.2002 № 343-ЗТО «О транспортном налоге» имеют право на льготы по транспортному налогу (в виде полного или частичного освобождения
от уплаты) за одну единицу транспортного средства, в
частности, следующие категории налогоплательщиков:
- участники (ветераны) Великой Отечественной войны, а
также ветераны боевых действий (в отношении всех типов транспортных средств);
- инвалиды всех категорий (в отношении легковых автомобилей);
- категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до
150 л.с.; мотоциклов и мотороллеров; катеров, моторных
лодок и других водных транспортных средств с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно);
- пенсионеры (на 50% в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. или мотоциклов и
мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с.);
- один из родителей или лицо, его заменяющее, в семье,
признанной многодетной (в отношении легкового автомобиля или автобуса с мощностью двигателя до 200 л.с.)
Если в 2017 году у Вас впервые возникло право на налоговую льготу или произведена смена транспортного
средства, подлежащего льготированию, то Вы можете
заявить об этом в любой налоговый орган (обратившись
лично или направить заявление и копии документов, подтверждающих право на льготу, заказным почтовым отправлением, а также через интернет – сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»).
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот и особенностями их предоставления (порядком и условиями) можно
с помощью интернет-сервиса «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, а также получить консультацию в налоговой инспекции по месту жительства или месту нахождения объектов.
Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области
г. Новомосковск, ул. Кирова, 14
Телефоны: 8-800-222--22-22; (487-62) 6-44-14

населенных пунктах и в садовых товариществах. Тревожит
то, что многие граждане, видя,
как поджигают сухую траву, проходят мимо, не придавая этому
значения, а загорания сухой
травы не всегда безобидны. Погода весной очень изменчива и
с усилением ветра во многих
случаях даже небольшие очаги
огня могут принять большие
размеры и привести к тяжелым
последствиям, нести серьезную
угрозу жилым домам и граждан
и даже целым населенным пунктам.
В соответствии с Правилами
противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№390 запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и
сжигания отходов и тары (п.74).
Не допускается сжигать отходы
и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от
объектов (п.77). Запрещается
выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса могут производиться при условии соблюдения

требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации. (п.218).
При этом, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной
погоды, а также при введении
особого противопожарного режима на территориях поселений
и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан, на предприятиях вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок (п.17).
Граждане обязаны своевременно очищать территории
между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам, дачным и иным
постройкам от горючих отходов,
опавших листьев, мусора, производить выкос сухой травы.
Жителям частных домов и
владельцам дачных участков у
каждого жилого строения необходимо держать емкость с водой или иметь огнетушитель.
– В весенне-летний период
многие граждане прибегают к
использованию электрона-

гревательных приборов – тепловентиляторы, электрообогреватели и т.п., а на дачах
– к топке печей.
– Как показывает статистика,
кроме тепла, электрообогреватели и электронагреватели действительно несут в себе и опасность пожара, если не выполнять элементарные правила по
их устройству и эксплуатации.
Перед включением электроприборов, они в обязательном порядке должны быть проверены.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются, данные
приборы нельзя оставлять без
присмотра.
Любителям бань тоже необходимо соблюдать правила:
если вы затопили баню, запрещается оставлять печь без присмотра, а также поручать надзор за ними детям. Категорически запрещено применение для
розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива и других
ЛВЖ и ГЖ. На чердаках все дымовые трубы и стены, по которым проходят дымовые каналы,
должны быть побелены.
– Не затушенные окурки,
спички весной и летом тоже
несут большую угрозу…
– Не затушенная спичка или
окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды превращаются в «горящий ковер».
Ежегодно по этой причине природе наносится колоссальный
ущерб. Опасно оставлять без
присмотра во дворах баллоны с
газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, брошенные

на улице бутылки, битые стекла, превращаясь на солнце в
линзу, концентрируют солнечные лучи до возгорания находящейся под ней травы.
– Какие первостепенные
действия следует совершать
гражданам при обнаружении
пожара.
– Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения – задымления, запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по
мобильному телефону «101»,
«112» или со стационарного –
«01» в пожарную охрану, при
этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения
пожара, а также сообщить свою
фамилию. Если есть возможность и если это безопасно,
следует принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных
ценностей.
Не допустить беду можно –
всё в руках самих граждан.
– Весенне-летний пожароопасный период – тревожное
время для всех. С начала месяца дежурные караулы пожарной
охраны ежедневно, десятки раз
выезжают на тушение сухой
травы и мусора. Кроме того, что
подобные пожары, возникшие
из-за человеческой халатности,
могут принять угрожающие размеры, может случиться и такое,
что кому-то в другом месте понадобится еще более серьезная помощь огнеборцев при пожаре.
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Новомосковскому району УНД и ПР
ГУ МЧС Росси по Тульской области
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