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Когда футбол –
это целая
жизнь
В Дедовске прошёл турнир на кубок Романа Широкова среди воспитанников подмосковных детских
домов. Победителями стали команды из Истры и
Егорьевска.

Нынешний турнир уже в
шестой раз проходит на родном стадионе известного российского футболиста. В этом
году за кубок Широкова боролись футболисты трёх возрастных категорий: 5-6 лет,
10-13 лет и 14-16 лет.
Соревнования проходили в два этапа: дошкольники
принимали участие в футбольных эстафетах, в то время как более старшие ребята соревновались в турнире
по футболу. На финальный
матч прошли команды, занявшие первые и вторые места в
своих группах.
Всего в кубке Широкова
приняли участие одиннадцать команд. Победители и
призёры турнира были награждены кубками и медалями министерства физической
культуры и спорта Московской области.
«У молодых футболистов
была уникальная возможность сыграть там, где ещё
год назад бегали бронзовые
призёры чемпионата мира
по футболу 2018 года игроки
сборной Бельгии, такие звёзды мирового футбола, как
Кевин Де Брюйне, Маруан
Феллайни, Симон Миньоле,
Тибо Куртуа. Конечно, эта
атмосфера заряжала и мотивировала парней. Поздравляю победителей, до встречи
в следующем году», - сказал
министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Валерия Смирнова

Авария
с участием
детей
Днём 11 мая вблизи д.
Андреевское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, 13-летний подросток, управляя мотовездеходом, совершил съезд в
откос автодороги. В результате
дорожно-транспортного происшествия пострадал 12-летний пассажир мотовездехода,
который с телесными повреждениями был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.

● ПАМЯТЬ ●

Цифровизация
шагает
по региону

НИКТО
НЕ
ЗАБЫТ

В сфере цифровизации
городской среды в Подмосковье ведётся масштабная работа, среди прочего,
современные технологии
внедряются в системе наружного освещения населенных пунктов.

Ко Дню Победы
под Истрой
открыли
сразу два
памятника
советским
бойцам

История одной
фотографии
В селе Бужарово, на месте
гибели советских летчиков,
установили обелиск. История сбитого немцами самолёта стала известна после
публикации в общем доступе

Героическая дивизия

фотографии, найденной в
рассекреченных архивах. На
снимке был упавший в реку
советский самолёт, за которым хорошо видна церковь
Преображения
Господня.
На оборотной стороне на
немецком языке было написано, что самолёт сбит в населённом пункте Бужарово в
ноябре 1941 года.
Два года назад поисковые
отряды Рузы и Коломны начали работу по восстановлению истории этого самолёта. Поисковики пытались
найти останки судна, но безуспешно. Удалось выяснить,
что убитых лётчиков около
самолета не было. После
длительного розыска в немецких архивах обнаружился допрос раненого красноармейца Брызгачева из
Рязани. Затем удалось установить второго члена экипажа,» — рассказал Валерий
Буланцев, член поискового
отряда «Надежда».
По словам поисковиков,
перед командиром лётного
экипажа самолета Р-5 Туддусом Минзаде и младшим
лейтенантом,
штурманом
Иваном Брызгачевым стояла задача уничтожить мост
через реку Истра вблизи
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деревни Бужарово. Однако
тихоходный самолёт 21-й
корпусной авиаэскадрильи
летел над занятой противником позицией. Спастись в
такой ситуации было невозможно. Один лётчик получил ранение и попал в плен,
другой числится пропавшим
без вести.
На открытии памятника
присутствовали родственники погибших летчиков.

В музее Отечественной
военной истории д. Падиково 9 мая торжественно открыли памятник защитникам
Москвы.
В 1941 году в этом месте
проходил рубеж обороны
Москвы. 108 стрелковая дивизия две недели вела ожесточённые бои и почти полностью погибла: из десяти
тысяч человек в строю остались только семьсот. Врага
остановили ценой собственных жизней.
По словам директора музея Дмитрия Першеева, о
подвиге защитников рубежей Падиково известно незаслуженно мало: «К 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы
приняли решение изготовить
бронзовый монумент высотой около четырёх метров,
посвящённый бойцам героической дивизии и других воинских частей, не пропустивших фашистов к столице.
Будем всегда помнить об их
мужестве и доблести».
Иван Холостов

В Московской области
действует
приоритетный
проект «Умные города Подмосковья», уже выбраны пилотные муниципальные образования для его реализации
– это Дубна, Ивантеевка и
Реутов.
В некоторых муниципалитетах Московской области
уже отрабатывается система
оптимизации при управлении наружным освещением.
Используется дистанционное
управление наружным освещением. Уличные опоры освещения могут стать основой,
на которой будут разворачиваться другие технические решения для умного города.
Кроме того, в рамках губернаторской
программы
«Светлый город» в Подмосковье активно строят и капитально ремонтируют системы
наружного освещения улиц,
дорог, дворовых территорий,
объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.
Также создается архитектурно-художественная подсветка
ключевых исторических объектов – храмов, монастырей,
памятников архитектуры.
При этом приоритетом
является
энергосберегающий подход к источникам
освещения, а также создание
комфортной среды в темное время суток. Программа
«Светлый город» реализуется
с учетом мнения жителей –
адресные перечни объектов
формируются по заявкам,
поступающим на портал «Добродел» и в органы власти.
Наиболее масштабные мероприятия по программе в 2019
году запланированы на территории Красногорска, Лобни, Королева, Истры и Коломенского округа.
«За последние шесть лет
на территории Московской
области в общей сложности
установили и модернизировали порядка 190 тысяч точек наружного освещения»,
– уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
По его словам, помимо
очевидных плюсов, все эти
инновации позволят экономить областной бюджет.
По сообщению riamo.ru
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большое интервью

Почему актриса
стала петь о Боге
Известная исполнительница и автор песен Светлана Копылова с успехом
гастролирует по России и за рубежом, хотя в телеэфирах её не увидишь
и по радио не услышишь. Мы встретились с певицей в Истре, после
концерта. Звучали известные и новые песни, зрители могли заказать
любимые композиции прямо из зала, подпевали и даже плакали. После
двухчасового выступления и длительной автограф-сессии Светлана дала
эксклюзивное интервью. Разговор получился откровенным.
- Светлана, вы много выступаете в малых городах. Здесь
неискушённый зритель. Это
ощущается?
- Мал золотник, до дорог. Сегодня был очень тёплый приём,
пришли замечательные люди. Я
очень люблю провинциальные
города, небольшие залы – в них
особая атмосфера.
- Чего вы обычно ждёте от
концерта?
- Никогда не знаю, каким он
будет и что буду петь – каждый
концерт неповторим, непредсказуем. Всегда иду от зрителя,
от его пожеланий. Даже мой
гитарист Дмитрий Колтаков не
догадывается, какой будет следующая песня. Но точно знаю: с
моих концертов не уходят, разве
что кому-то нужно срочно ехать.
И самое дорогое для меня – не
уходят случайные люди, а порой
остаются надолго, становятся
почитателями, приходят снова и
снова. Наверное, это может показаться хвастовством, но эти слова
не для похвалы. Помню, однажды, после концерта, ко мне подошёл молодой человек, который
долго стоял в сторонке и ждал,
когда я раздам автографы. Он
сказал: «Вы знаете, я вообще-то
случайно здесь, я не верующий…
был».
- Вы часто в интервью говорите, что хотите расширить
аудиторию, чтобы вас слушали не только православные…
- Я противница клише «православные песни», «православная
исполнительница». Мы же никогда не увидим афишу: «К нам приехал кришнаит такой-то….Или
атеист такой-то». Православное
– это что-то сокровенное, личное. Я бы не хотела ни в коем случае этим оттолкнуть. Не секрет,
что многие воспринимают само
слово «православие» не так, как
хотелось. Реакция обычно какая?
«Ну вот, сейчас начнутся проповеди, лекции!» Мне хочется просто привлечь людей, любящих
авторскую песню, расширить
светский круг слушателя. Поэтому репертуар у меня стал более
спокойный: появились песни о
любви к мужчине, лёгкие композиции. Раньше были только о
любви к Богу, Родине. Но это, конечно, не значит, что я оставила
свой любимый жанр песни-притчи, который неразрывно связан с
моим именем – хочу я этого или
нет, так случилось. В моём новом
альбоме «Незабудка», восемнадцатом, тоже будут песни-притчи.
- На ваш взгляд, сейчас
много людей по-настоящему
воцерковлённых?
- Если сравнивать время, когда я только начинала своё творчество и сегодняшний день, мне
кажется, шелуха сошла, сегодня в

храмах стало меньше людей. Но
остались самые верные, которые
прониклись, для которых это не
было данью моде. Храмы отреставрированы, восстановлены,
но часто бывают полупусты. С
другой стороны, сейчас мало
случайных людей, большинство - настоящие сыны и дочери Церкви.
- Каким был путь к авторской песне?
- Я дипломированная актриса, закончила театральное
Щукинское училище, на моём
счету помимо эпизодических
несколько главных ролей. Были
хитовые, популярные фильмы.
Потом Господь привёл в храм,
но тогда я была как бабочка, особо не углублялась в тему веры.

3
ях с благотворительными концертами и видим такой отклик.
Очень дорогого стоит, когда
мне звонят или пишут письма,
рассказывая, например, о том,
что песни «Торопитесь любить»
и «Тонкая натура» помогли конкретным семьям преодолеть ссору, понять друг друга, избежать
развода и сохранить семью.
- Вы свои новые песни обсуждаете с близкими?
- Поначалу я боялась всего,
поэтому каждую песню показывала отцу Артемию либо архимандриту Рафаилу Карелину,
духовнику из Грузии. Сейчас уже
просто знакомлю их с записью.
- Вы смело затрагиваете серьёзные, «неудобные» темы.
Например, говорите о ювенальной юстиции, пагубности
абортов. Были ситуации, когда
кто-то угрожал или намекал?
- Нет, такого не было. Были
обратные случаи. Например, в
одном городе я выступала на концерте, где присутствовал глава. Я
как раз представляла свой новый
альбом «Ювенальная юстиция».
После этого меня пригласили
на ужин, где была женщина, министр культуры. Она сказала:
«Я всегда голосовала за юстицию. Думала, что это хорошо.
Но никогда не знала обратной
её стороны. Только сегодня поняла, чем это может грозить. Я
сделаю всё, чтобы ювенальная
юстиция у нас не возымела
успех». Правда, через полгода эту чиновницу
перевели

на другую
должность….
Я вообще аполитична, больше
люблю копаться в себе, своей
душе. Поэт думает, что он своим
Светлана Копылова - советская и российская исполнительница ав- словом
может
торской песни, член Союза кинематографистов России. Окончила те- что-то изменить,
атральное училище им. Щукина, снялась в двадцати фильмах, среди но на самом деле
которых «Меня зовут Арлекино», «Время танцора» и другие. Писала мало что в его
песни для К. Орбакайте, В. Малежика, И. Саруханова, В. Толкуновой и силах. И слудр. Песни-притчи — жанр, напрямую связанный с именем Копыловой. чай с министром,
наверное, один
За тринадцать лет творчества выпущено 17 альбомов и автобиографи- из немногих. С
ческая книга «Такого адреса больше нет».
другой стороны,
может, именно
До тех самых пор, пока не встре- ного образования, я даже нот не ради него и стоило написать этот
тила своего духовника, известно- знаю. Но уже в молодые годы я альбом? Порой приходишь на
го проповедника отца Артемия сочиняла бардовские песни под концерт и видишь, что людей в
Владимирского (сейчас его часто влиянием Олега Митяева, Ве- зале не столько, сколько хотелось
можно встретить в соцсетях, на роники Долиной, лёгкие песни бы. А, быть может, Господь сотелеканалах «Спас» и «Союз»). о любви. Кстати, в мой семнад- брал всех этих людей ради одной
Эта встреча явилась толчком в цатый альбом «Мир, где живёт какой-нибудь души?
моей жизни. Если раньше я писа- любовь» вошли две песни того
- Бывает, что темы для пела песни для эстрадных исполни- времени, а также некоторые пес- сен подсказывают слушатели?
телей – был такой у меня в жизни ни из моего эстрадного прошло- Безусловно. Да я и сама
период – то с приходом отца го. Они нравятся слушателю. часто ищу наводящие темы в
Артемия мне захотелось свой та- Получается, что талант был, и Интернете. Особенно к притлант направить на прославление я его не закопала в землю - по- чам – не хватит ума сочинить
Господа. В моём репертуаре по- тому что закапывается он тогда, настолько захватывающие, интеявились такие серьёзные вещи, когда происходит всё ради себя ресные сюжеты. Конечно, есть у
как баллады о святых, об иконах любимого, ради славы и денег. меня и свои, которые я написала
Божией Матери, глубокие еван- Я пришла на сцену, чтобы по- с Божьей помощью – например,
гельские темы в песнях-легендах, делиться тем, что меня волнует. «Подруга» или «Записка», трогаА волнуют, слава Богу, меня ду- ющие сердце.
песнях-притчах.
- Где вы научились играть ховные темы. Но ни в коем слу- На концертах часто бывачае, повторюсь, не хочу никому ют дети. В репертуаре много
на гитаре?
- Не поверите - в авиацион- ничего навязывать – люди этого детских песен?
ном техникуме, куда поступила не любят. Я не случайно выбра- Не поверите – ни одной.
после восьмого класса. Лёша ла жанр песни-притчи, которая Да, дети вереницей, с огромныСоколов научил меня играть, за ненавязчивым образом показы- ми букетами в руках, приходят на
что я ему очень благодарна. Его вает человека со стороны. Я не мои концерты в Москве – порой
давно нет в живых - он разбился. говорю: делай так или иначе. даже начинает казаться, что это
Но сделал очень важное доброе Люди слышат чужую историю, детский утренник. Но специальдело, может быть, и главное дело примеряют её, а часто и узнают но написанного для детей у меня
своей жизни. У меня нет специ- самого себя. Это важно. К слову, ничего нет. Например, песни
ального музыкального, вокаль- мы часто выступаем в колони- про кота или собаку никак нель-

зя назвать православными или
детскими, но они нравственные,
воспитывают чувства и сердце
и нравятся многим детям. Зная,
чем заканчивается, например,
грустная песня про кота, они часто заказывают её на концертах
и любят слушать, ещё и ещё раз
переживая историю. Я считаю
это очень важным. Вообще я радуюсь, когда дети плачут от сострадания. Помню, как мой сын,
будучи трёхлетним мальчиком,
однажды прибежал на кухню и
взволнованно позвал к телевизору, где шёл мультфильм «Снежная королева». Он прижался ко
мне со слезами и сказал: «Мама,
олень упал!» В этот момент моё
сердце возрадовалось – я поняла,
что растёт хороший человек.
В моём репертуаре есть песня,
посвящённая детям Беслана. Для
маленького ребёнка, возможно,
этот контекст сложный, непонятный, но дети особым образом чувствуют посыл, струны их
души тревожатся. Здесь происходит что-то необъяснимое на
уровне сердца. Да и, честно, подчас малыши бывают умнее взрослых и воспринимают происходящее глубже, потому что они ещё
не напичканы «мишурой». Душа
по природе христианка и не имеет возраста, она бессмертна. Я
рада, что моя публика молодеет.
- На каких песнях чаще
всего плачут?
- Женщины плачут на всех
грустных песнях, да и мужчины
тоже. Я и сама иногда плачу. Когда пишу и когда исполняю. Если
я не буду заново переживать, а
механически петь, моё выступление не возымеет должный успех,
не пронзит сердце слушателя.
- Тема царской семьи насколько вам близка?
- Мой альбом «Прости нас,
государь» посвящён 400-летию
Дома Романовых. Два года назад
издали ещё один альбом «Звезду дарю» о русских царях. Перед
этим я прочитала книгу «Занимательные истории о русских царях», которую мне дал отец Артемий. Выбрала самые забавные
истории и вплела музыку в стихи.
- Тираж вашей книги «Такого адреса больше нет» уже
заканчивается. Её с интересом
читают. История откровенная?
- Книга полностью биографическая. Но, конечно, я не всю
свою жизнь рассказала, а только
то, чем готова поделиться.
- Расскажите о творческих
планах.
- Уже готов альбом «Песни-притчи», куда снова войдут
песни, которые лучше слушать
с платками. Ещё хочется сделать
лирический альбом, может быть,
полностью на стихи мною любимой современной поэтессы
Ирины Самариной. У неё очень
доходчивое, простое слово, которое легко ложится на музыку и
трогает сердце.
- О чём сегодня важно говорить?
- О мире в семьях, взаимопонимании, уступчивости в отношениях. Финансовое благополучие – это всего лишь маленькая
часть настоящего счастья, потому
что есть богатые люди, имеющие
острова, виллы, но готовые лезть
в петлю. А, бывает, в тюрьме человек находит себя, Бога в душе
и становится счастливым. Далеко
ходить не надо. Почаще заглядывайте в глубь своего сердца и,
главное, берегите близких.
Елизавета Макеева

ТВ. реклама
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понедельник
20 МАЯ

23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
2.00 Т/с "Морозова". [12+]

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 20 мая. День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
[16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00, 3.30 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мама Лора".
[16+]
23.30 Премьера. "Большая игра".
[12+]
0.30 "Познер". [16+]
1.30, 3.05 Т/с "Агент национальной безопасности". [16+]
4.15 "Контрольная закупка". [6+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Ход конём". [0+]
9.35 Д/ф "Роман Карцев. Шут
гороховый". [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.00 Т/с "Детективное агентство "Лунный свет". [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Доктор Блейк".
[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х/ф "Смертельный тренинг". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Мусорная революция".
Спецрепортаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Криминальные
жёны". [16+]
1.25 Д/ф "Письмо товарища
Зиновьева". [12+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе".
[12+]

5.10, 3.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 "Место встречи".

17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 Х/ф "Еще раз про любовь..."
[0+]
1.20 "Место встречи". [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".
9.15 Д/с "Предки наших предков".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 ХХ век.
12.10 Д/с "Дороги старых мастеров".
12.25, 18.45, 0.20 "Власть факта".
13.10, 2.15 Д/ф "Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки".
13.50 Д/ф "Луна. Возвращение".
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы".
15.10 Д/с "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 "Агора".
16.45 Д/ф "Культурная полиция.
Охотники за искусством".
17.30, 1.00 Д/с "Мировые сокровища".
17.50 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Т/с "Без вины виноватые".
[16+]
23.00 "Дом архитектора".
23.50 Магистр игры.

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.55 "6
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". [16+]
7.45, 5.05 "По делам несовершеннолетних". [16+]
8.45 "Давай разведёмся!" [16+]
9.45, 4.15 "Тест на отцовство".
[16+]
10.50, 2.55 Д/с "Реальная мистика".
[16+]
13.35 Х/ф "Мой личный враг". [16+]
19.00 Х/ф "Вопреки судьбе". [16+]
0.30 "Муж напрокат". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 15.00 "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 "Информационная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные
истории". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "Паркер". [16+]
22.20 "Водить по-русски". [16+]
0.30 Х/ф "Гонка". [16+]
2.40 Х/ф "Репортёрша". [16+]
4.15 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф "Рога и копыта". [0+]

8.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
9.00 "Уральские пельмени". [16+]
10.00 Х/ф "Кролик Питер". [6+]
12.00 Х/ф "Фантастическая четвёрка". [12+]
14.00 Т/с "Отель "Элеон". [16+]
18.05 Т/с Премьера! "Сеня-Федя".
[16+]
21.00 Х/ф "Звёздный путь". [16+]
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0.30 Х/ф "К-9. Собачья работа".
[0+]
2.25 Х/ф "Братья из Гримсби".
[18+]
3.40 Т/с "Хроники Шаннары".
[16+]
4.55 "Мистер и миссис Z". [12+]
5.20 "6 кадров". [16+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.30 "Дорожные войны". [16+]
12.00 "За гранью реального". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00 Т/с "Восьмидесятые". [12+]
18.30, 22.30 "Опасные связи". [16+]
19.30 "Дорожные войны 2.0". [16+]
20.30 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи". [18+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 "Дорожные войны. Лучшее".
[16+]
1.30 Т/с "Учитель в законе. Возвращение". [16+]
3.00 Т/с "Карточный домик". [16+]
5.25 "Улетное видео". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж".
[12+]
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18.50 Д/с "Сталинградская битва".
[12+]
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". [12+]
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.00 "Между тем" с Наталией
Метлиной. [12+]
23.30 Т/с "СМЕРШ". [16+]
3.40 Х/ф "Французский шпион".
[16+]
5.15 Д/с "Прекрасный полк". [12+]

6.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
6.30 Д/с "Капитаны". [12+]
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05,
18.20, 20.55 Новости.
7.05, 18.25, 0.50 Все на Матч!
8.10 Футбол. "Ювентус" - "Аталанта". Чемпионат Италии. [0+]
10.05 Футбол. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао). Чемпионат
Испании. [0+]
12.00 Футбол. "Наполи" - "Интер".
Чемпионат Италии. [0+]
13.55 Хоккей. Австрия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]
16.10 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. [0+]
18.55 Футбол. "Рубин" (Казань) "Анжи" (Махачкала). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.05 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Словакии.
23.40 Тотальный футбол.
1.20 Хоккей. Франция - Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Словакии. [0+]
3.30 Хоккей. Австрия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]
5.40 Специальный репортаж. [12+]

Фестиваль «Николин день» 2019
С 17 по 19 мая в Москве впервые пройдет
«Николин день» — фестиваль искусств, получивший название в честь святого Николая и
организованный по инициативе благотворительных фондов. Гостей будут ждать на девяти
площадках — в центре города и «Коломенском».
Они будут работать 17 мая с 11:00 до 21:00, 18 и
19 мая с 10:00 до 22:00.
Гостей ждут яркие театральные постановки,
уличные представления, концерты популярных

вторник

российских и зарубежных исполнителей. Лучшие производители Дальнего Востока, Якутии,
Мурманска, Астрахани и Черноморского побережья привезут на фестиваль рыбу и морепродукты. Манежная площадь в дни фестиваля
превратится в морскую пристань. На площади
Революции поставят лодки и небольшие детские
аттракционы для «морских» игр. Также здесь откроется кулинарная школа, в которой будут готовить блюда по старинным русским рецептам,

21.00 Т/с "Всё могло быть иначе".
[12+]
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
2.00 Т/с "Морозова". [12+]

21 МАЯ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 21 мая. День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
[16+]
15.15, 3.50 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00, 3.05 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.15 Чемпионат мира по
хоккею-2019. Сборная России сборная Швеции. Прямой эфир
из Словакии.
23.30 Премьера. "Большая игра".
[12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
4.30 "Контрольная закупка". [6+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф "Золотая мина". [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.00 Т/с "Детективное
агентство "Лунный свет". [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Доктор Блейк". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х/ф "Смертельный тренинг". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники!"
[16+]
23.05 Д/ф "Женщины Василия
Шукшина". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Любовь Полищук". [16+]
1.25 Д/ф "Маршала погубила
женщина". [12+]
5.30 "10 самых..." [16+]

5.10, 3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано на реальных
событиях". [16+]

19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.10 "Крутая история" с Татьяной
Митковой. [12+]
1.05 "Место встречи". [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45, 23.00 "Дом архитектора".
9.10, 22.10 Т/с "Без вины виноватые". [16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.30 "Тем временем.
Смыслы" с Александром Архангельским.
13.10 "Мы - грамотеи!"
13.50 Д/ф "Поиски жизни".
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.20 Х/ф "Рожденная революцией". [0+]
17.55 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Искусственный отбор.
23.50 Д/ф "Счастливый билет
Бориса Васильева".
2.15 Д/ф "Гений русского модерна. Фёдор Шехтель".

6.30, 7.30, 18.00 "6 кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". [16+]
7.40, 5.20 "По делам несовершеннолетних". [16+]
8.40 "Давай разведёмся!" [16+]
9.40, 4.30 "Тест на отцовство". [16+]

и творческая мастерская. На Тверском бульваре
можно будет побалансировать на специальном
диске, поиграть в петанк, поупражняться на гребном тренажере и попробовать себя в сапсерфинге. Также на этой площадке состоится красочное
театральное шествие с гигантскими рыбами, медузами и белыми корабликами.
В музее-заповеднике «Коломенское» пройдут представления самых популярных уличных
театров мира.

10.45, 2.55 Д/с "Реальная мистика". [16+]
13.50 Х/ф "Цена прошлого".
[16+]
19.00 Х/ф "Дом Надежды". [16+]
23.05 Т/с "Женский доктор-3".
[16+]
0.30 "Муж напрокат". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 "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" с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные
истории". [16+]
17.00, 3.40 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 2.40 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "Защитник". [16+]
21.50 "Водить по-русски". [16+]
0.30 Х/ф "Кровавый алмаз". [18+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" [6+]
7.30 М/с "Три кота". [0+]
7.45 М/с "Приключения Вуди и
его друзей". [0+]
8.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
9.00 "Уральские пельмени". [16+]
10.20, 1.35 Х/ф "Ослеплённый
желаниями". [16+]
12.10 Х/ф "Звёздный путь". [16+]
14.40 Т/с "Отель "Элеон". [16+]
20.00 Т/с Премьера! "Сеня-Федя".
[16+]

21.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие".
[12+]
23.40 Х/ф "На грани". [16+]
3.05 Х/ф "Кудряшка Сью". [0+]
4.40 Т/с "Хроники Шаннары".
[16+]
5.20 "6 кадров". [16+]

6.00, 12.00 "За гранью реального".
[16+]
6.50 "Дорожные войны". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00 Т/с "Восьмидесятые". [12+]
18.30, 22.30 "Опасные связи".
[16+]
19.30 "Дорожные войны 2.0".
[16+]
20.30 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи". [18+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 "Дорожные войны. Лучшее".
[16+]
1.30 Т/с "Учитель в законе. Возвращение". [16+]
3.10 Т/с "Карточный домик".
[16+]
5.30 "Улетное видео". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.20, 13.15, 14.05 Т/с "Дальнобойщики". [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж".
[12+]
18.50 Д/с "Сталинградская битва".
[12+]
19.40 "Легенды армии" с Александром Маршалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого".
[16+]
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.00 "Между тем" с Наталией
Метлиной. [12+]

23.30 Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию
со дня образования Главного
военно-политического управления ВС РФ.
0.40 Х/ф "Буду помнить". [16+]
2.40 Х/ф "Сто солдат и две девушки". [16+]
4.15 Х/ф "Под каменным небом".
[12+]

6.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
6.30 Д/с "Капитаны". [12+]
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00
Новости.
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на
Матч!
8.35 Футбол. "Лацио" - Болонья".
Чемпионат Италии. [0+]
10.30 Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]
13.05 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии.
16.00 "Неизведанная хоккейная
Россия". [12+]
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Словакия - Дания.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Словакии.
20.10 Специальный репортаж.
[12+]
21.05 Хоккей. Канада - США. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Словакии.
0.30 Волейбол. Россия - Доминиканская Республика. Лига наций.
Женщины. Трансляция из Бразилии. [0+]
2.30 Чемпионат Европы-2019
по латиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы. [12+]
3.35 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция
из Китая. [0+]
5.30 "Команда мечты". [12+]
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23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
2.00 Т/с "Морозова". [12+]

22 МАЯ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 22 мая. День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
[16+]
15.15, 3.50 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00, 3.05 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Мама Лора". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра".
[12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
4.30 "Контрольная закупка". [6+]

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Пассажирка". [16+]
10.35 Д/ф "Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!" [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.55 Т/с "Детективное
агентство "Лунный свет". [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 Т/с "Доктор Блейк".
[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х/ф "Забытая женщина".
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "90-е. Квартирный
вопрос". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Распад
СССР". [16+]
1.25 Д/ф "Три генерала - три
судьбы". [12+]
5.30 "Осторожно, мошенники!"
[16+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе".
[12+]

5.10, 3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+]

18.10 "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.10 Д/ф "Мировая закулиса".
[16+]
1.05 "Место встречи". [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45, 23.00 "Дом архитектора".
9.10, 22.10 Т/с "Без вины виноватые". [16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.30 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки".
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако".
16.05 Х/ф "Рожденная революцией". [0+]
17.40 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Абсолютный слух".
23.50 Д/ф "Шарашка - двигатель
прогресса".
2.25 Д/ф "Врубель".

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров".
[16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 13.00, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". [16+]
8.05, 5.15 "По делам несовершеннолетних". [16+]

9.05 "Давай разведёмся!" [16+]
10.05, 4.25 "Тест на отцовство".
[16+]
11.10, 2.55 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.05 Х/ф "Случайная невеста".
[16+]
19.00 Х/ф "Всё будет хорошо".
[16+]
22.50 Т/с "Женский доктор-3".
[16+]
0.30 "Муж напрокат". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

12.10 Х/ф "Стартрек. Возмездие".
[12+]
14.50 Т/с "Отель "Элеон". [16+]
20.00 Т/с Премьера! "Сеня-Федя".
[16+]
21.00 Х/ф "Стартрек. Бесконечность". [16+]
23.25 Х/ф "Машина времени".
[12+]
1.20 Т/с "Хроники Шаннары".
[16+]
3.30 "Шоу выходного дня". [16+]
5.05 "6 кадров". [16+]

5.00, 9.00, 4.20 "Территория
заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 "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 "Информационная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные
истории". [16+]
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 2.45 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "Остров". [12+]
22.40 "Смотреть всем!". [16+]
0.30 Х/ф "Золотой глаз". [16+]

6.00, 12.00 "За гранью реального".
[16+]
6.50 "Дорожные войны". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00 Т/с "Восьмидесятые". [12+]
18.30, 22.30 "Опасные связи".
[16+]
19.30 "Дорожные войны 2.0".
[16+]
20.30 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи". [18+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 "Дорожные войны. Лучшее".
[16+]
1.30 Т/с "Учитель в законе. Возвращение". [16+]
3.10 Т/с "Карточный домик".
[16+]
5.40 "Улетное видео". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" [6+]
7.30 М/с "Три кота". [0+]
7.45 М/с "Приключения Вуди и
его друзей". [0+]
8.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
9.00 "Уральские пельмени". [16+]
10.05 Х/ф "На грани". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.20, 10.05 Т/с "Дальнобойщики".
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с "Вердикт". [16+]
18.30 "Специальный репортаж".
[12+]
18.50 Д/с "Сталинградская битва".
[12+]

19.40 "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретная папка". [12+]
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.00 "Между тем" с Наталией
Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф "Цель вижу". [12+]
1.25 Х/ф "Ты должен жить". [12+]
2.55 Х/ф "Буду помнить". [16+]
4.40 Х/ф "Годен к нестроевой".
[0+]

6.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
6.30 Д/с "Капитаны". [12+]
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15
Новости.
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 Все
на Матч!
9.00 Хоккей. Финляндия - Германия. Чемпионат мира. Трансляция
из Словакии. [0+]
12.00 Хоккей. Норвегия - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]
14.45, 17.25, 5.30 Специальный
репортаж. [12+]
15.05 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Словакии. [0+]
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019. Финал. Прямая трансляция
из Самары.
20.25 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- "Химки". Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
22.50 Волейбол. Россия - Китай.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Бразилии.
1.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н.
Иноуэ - Э. Родригес. Трансляция
из Великобритании. [16+]
3.25 Футбол. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Ривер Плейт"
(Аргентина). Суперкубок Южной
Америки. Прямая трансляция.

Бразильский карнавал в Измайловском парке 2019
26 мая по аллее Большого круга Измайловского парка пройдет карнавальное шествие с
участием барабанного оркестра, ярких карнавальных платформ и завораживающих танцовщиц.
Карнавал в Измайловском парке проходит
в рамках Московского самба фестиваля, на который съезжаются барабанщики и танцоры из
множества регионов России и стран бывшего
СССР, а также гости из Европы, и, конечно,

четверг

Бразилии. В течение нескольких дней участники репетируют под руководством специально приглашенного дирижера из Бразилии и
бразильского хореографа, чтобы воскресным
вечером принести частицу неукротимой тропической карнавальной энергии на аллеи московского парка.
Парад проходит в сопровождении бразильской карнавальной самбы, которая исполняется
почти исключительно на барабанах. Коллектив

21.00 Т/с "Всё могло быть иначе".
[12+]
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
2.00 Т/с "Морозова". [12+]

23 МАЯ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 23 мая. День начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
[16+]
15.15, 3.50 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00, 3.05 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мама Лора".
[16+]
23.30 Премьера. "Большая игра".
[12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
4.30 "Контрольная закупка". [6+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф "Инспектор уголовного
розыска". [0+]
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.55 Т/с "Детективное
агентство "Лунный свет". [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 Т/с "Доктор Блейк".
[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х/ф "Забытая женщина".
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 Д/ф "На осколках славы".
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта.
Советский Отелло". [12+]
1.25 Д/ф "Мятеж генерала Гордова". [12+]
5.30 Д/с "Обложка". [16+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]

5.10, 3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано на реальных
событиях". [16+]
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.10 "Захар Прилепин. Уроки
русского". [12+]
0.45 "Место встречи". [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45, 23.00 "Дом архитектора".
9.10, 22.10 Т/с "Без вины виноватые". [16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.30 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным.
13.10 "Абсолютный слух".
13.50 Д/ф "Солнце и Земля.
Вспышка".
14.20, 20.45 Д/с "О чем молчат
львы".
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.30 Х/ф "Рожденная революцией". [0+]
17.50 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма".
23.50 "Черные дыры. Белые
пятна".
2.25 Д/ф "Мир Пиранези".

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров".
[16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". [16+]

барабанщиков любой школы самбы на Карнавале в Рио-де-Жанейро обычно насчитывает
несколько сотен человек. Ритм самбы, зажигающий и раскачивающий миллионную толпу
участников и зрителей, можно без преувеличения назвать сердцем бразильского Карнавала.
Старт шествия в 16:00 от Большого колеса
обозрения. По окончании шествия состоится
большой концерт бразильских ритмов, музыки,
песен и танцев.

7.35, 5.15 "По делам несовершеннолетних". [16+]
8.35 "Давай разведёмся!" [16+]
9.35, 4.25 "Тест на отцовство".
[16+]
10.40, 2.55 Д/с "Реальная мистика". [16+]
14.10 Х/ф "Всё будет хорошо".
[16+]
19.00 Х/ф "Пять лет спустя". [16+]
23.05 Т/с "Женский доктор-3".
[16+]
0.30 "Муж напрокат". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

9.00 "Уральские пельмени". [16+]
10.20 Х/ф "Машина времени".
[12+]
12.20 Х/ф "Стартрек. Бесконечность". [16+]
14.50 Т/с "Отель "Элеон". [16+]
20.00 Т/с Премьера! "Сеня-Федя".
[16+]
21.00 Х/ф "Скала". [16+]
23.45 Х/ф "Змеиный полёт". [16+]
1.45 Т/с "Хроники Шаннары".
[16+]
3.10 Х/ф "Звонок". [16+]
4.55 "6 кадров". [16+]

5.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 "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 "Информационная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Невероятно интересные
истории". [16+]
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 2.30 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь".
[16+]
21.50 "Смотреть всем!". [16+]
0.30 Х/ф "Завтра не умрет никогда". [16+]

6.00, 12.00 "За гранью реального".
[16+]
6.50 "Дорожные войны". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00 Т/с "Восьмидесятые". [12+]
18.30, 22.30 "Опасные связи".
[16+]
19.30 "Дорожные войны 2.0".
[16+]
20.30 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи". [18+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 "Дорожные войны. Лучшее".
[16+]
1.30 Т/с "Учитель в законе. Возвращение". [16+]
3.10 Х/ф "Незабываемое". [16+]
5.00 "Улетное видео". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" [6+]
7.30 М/с "Три кота". [0+]
7.45 М/с "Приключения Вуди и
его друзей". [0+]
8.30 М/с "Том и Джерри". [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Инкассаторы". [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 "Специальный репортаж".
[12+]
18.50 Д/с "Сталинградская битва".
[12+]
19.40 "Легенды кино". [6+]

20.25 "Код доступа". [12+]
21.25 "Открытый эфир". [12+]
23.00 "Между тем" с Наталией
Метлиной. [12+]
23.30 Всероссийский фестиваль
прессы "МЕДИА-АС-2019".
0.40 Т/с "Вердикт". [16+]
4.15 Д/с "Обратный отсчет". [12+]

6.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
6.30 Д/с "Капитаны". [12+]
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35
Новости.
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на
Матч!
8.35, 16.15, 5.40 Специальный
репортаж. [12+]
9.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Финал. Трансляция из Самары.
[0+]
11.40 Футбол. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина). Суперкубок
Южной Америки. [0+]
13.45, 3.55 Профессиональный
бокс. Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в суперсреднем весе.
Трансляция из Великобритании.
[16+]
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из Словакии.
20.05 "Неизведанная хоккейная
Россия". [12+]
0.15 Профессиональный бокс. Д.
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям IBF,
IBO и WBA в первом среднем
весе. М. Коробов - И. Алим.
Трансляция из США. [16+]
1.50 Волейбол. Россия - Бразилия.
Лига наций. Женщины. Прямая
трансляция из Бразилии.
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17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]
21.00 Х/ф "Мои дорогие". [12+]
1.15 Х/ф "Ненавижу и люблю".
[12+]

24 МАЯ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 24 мая. День начинается". [6+]
9.55, 2.25 "Модный приговор".
[6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
[16+]
15.15, 4.00 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00, 3.15 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Три аккорда".
[16+]
23.35 "Вечерний Ургант". [16+]
0.30 Х/ф Премьера. "Киллер
поневоле". [18+]
4.40 "Контрольная закупка". [6+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 "Кто против?" [12+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х/ф "Уснувший пассажир".
[12+]
10.10, 11.50 Т/с "Озноб". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Доктор Блейк". [12+]
17.20 Х/ф "Ускользающая
жизнь". [12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х/ф "Отцы". [16+]
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов".
[12+]
1.05 Д/ф "Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев".
[12+]
1.55 Х/ф "Инспектор уголовного
розыска". [0+]
3.30 Х/ф "Загнанный". [16+]
5.05 Д/ф "Польские красавицы.
Кино с акцентом". [12+]

5.10 Т/с "Адвокат". [16+]
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.10 "Доктор свет". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+]

18.10 "Жди меня". [12+]
19.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
21.45 Т/с "Консультант". [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 "Мы и наука. Наука и мы".
[12+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 "Место встречи". [16+]
4.20 Т/с "Подозреваются все".
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35, 14.30 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 "Дом архитектора".
9.10 Т/с "Без вины виноватые".
[16+]
10.15 Шедевры старого кино.
[12+]
12.15 Д/ф "Божественная Гликерия".
13.00 День славянской письменности и культуры. Прямая
трансляция.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 "Черные дыры. Белые
пятна".
17.00 Д/с "Дело №".
17.30 "Исторические концерты".
18.45 "Билет в Большой".
19.45 День славянской письменности и культуры.
21.20 "Линия жизни".
22.20 Х/ф "Вокальные параллели". [12+]
23.50 "2 Верник 2".
0.35 Х/ф "Король кёрлинга".
[16+]
2.05 "Искатели".
2.50 М/ф "Конфликт".

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров".
[16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". [16+]
7.55, 5.15 "По делам несовершеннолетних". [16+]
8.55 "Давай разведёмся!" [16+]
9.55, 4.25 "Тест на отцовство".
[16+]
11.00, 2.55 Д/с "Реальная мистика". [16+]
13.55 Х/ф "Пять лет спустя".
[16+]
19.00 Х/ф "Хирургия. Территория любви". [16+]
0.30 "Муж напрокат". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!". [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". [16+]
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.10 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "И целого мира мало".
[16+]
1.40 Х/ф "Королева проклятых".
[16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" [6+]
7.30 М/с "Три кота". [0+]
7.45 М/с "Приключения Вуди и
его друзей". [0+]
8.30 М/с "Том и Джерри". [0+]
9.00, 14.45 "Уральские пельмени".
[16+]
10.00 Х/ф "Змеиный полёт". [16+]
12.05 Х/ф "Скала". [16+]
20.00 "Шоу "Уральских пельменей". [16+]
23.00 "Слава Богу, ты пришел!"
[16+]
0.00 Х/ф "Однажды в Вегасе".
[16+]
1.55 Х/ф "Звонок". [16+]
3.40 Х/ф "Без границ". [12+]
5.10 "Мистер и миссис Z". [12+]

6.00 "За гранью реального". [16+]
6.50 "Дорожные войны". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
14.00 "Опасные связи". [16+]
19.30 Х/ф "Побег из Лос-Анджелеса". [16+]
21.30 Х/ф "Звёздные врата". [0+]
0.00 Х/ф "Битва драконов". [16+]
2.00 Х/ф "Незабываемое". [16+]
3.45 Х/ф "Медвежатник". [16+]
5.40 "Улетное видео". [16+]

5.10 Х/ф "Годен к нестроевой".
[0+]
6.35, 8.20 Х/ф "Расписание на
послезавтра". [0+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
8.55, 10.05 Х/ф "Приказ: огонь
не открывать". [12+]
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10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с
"Крёстный". [16+]
23.10 Х/ф "Государственный
преступник". [0+]
1.05 Х/ф "В небе "ночные ведьмы". [6+]
2.35 Х/ф "Длинное, длинное
дело..." [6+]
4.00 Х/ф "Пятнадцатая весна".
[12+]
5.30 Д/с "Хроника Победы".
[12+]

6.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
6.30 Д/с "Капитаны". [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20,
18.25, 21.05 Новости.
7.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
9.00 Волейбол. Россия - Бразилия. Лига наций. Женщины.
Трансляция из Бразилии. [0+]
11.05 Баскетбол. ЦСКА - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. [0+]
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из
Словакии. [0+]
18.30 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - "Химки". Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
21.10 "Инсайдеры". [12+]
21.40, 22.30 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Все на футбол! [12+]
23.30 "Кибератлетика". [16+]
0.00 Х/ф "Защитник". [16+]
2.15 Смешанные единоборства.
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н.
Хольцкен - Р. Эрсель. Трансляция из Сингапура. [16+]
4.25 Д/ф "Глена". [16+]

Выставка «Москва джазовая»
Пройдёт в Центре Гиляровского с 18 мая
по 9 июня. Она будет работать в рамках международного молодежного фестиваля-конкурса
Drumsfest Russia, основная программа которого пройдет в Музее Москвы. Выставка «Москва
джазовая» — это история развития джаза в Москве с начала XX века до наших дней. На двух
этажах Центра Гиляровского будут представлены основные вехи джазовой истории. Гости

суббота
25 МАЯ

5.30, 6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00 Новости.
6.20 Х/ф "Приказано взять
живым". [0+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!"
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Охотник
за головами. В объективе - звезды". [16+]
11.10 Д/ф "Теория заговора".
[16+]
12.15 "Идеальный ремонт". [6+]
13.20 Премьера. "Живая жизнь".
[12+]
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 "Сегодня вечером".
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. "Довлатов".
[16+]
1.20 Д/ф "Rolling Stone: История
на страницах журнала". [18+]
3.25 "Модный приговор". [6+]
4.20 "Мужское / Женское". [16+]
5.00 "Давай поженимся!" [16+]

5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. [12+]

9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Кузнец моего счастья". [12+]
13.40 Х/ф "Огонь, вода и ржавые
трубы". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 "Ну-ка, все вместе!" Финал.
[12+]
0.20 Х/ф "Когда его совсем не
ждёшь". [12+]

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка. [0+]
6.50 Д/с "Короли эпизода". [12+]
7.40 "Выходные на колёсах". [6+]
8.15 Православная энциклопедия.
[6+]
8.40 Х/ф "Свадебное платье".
[12+]
10.50, 11.45 Х/ф "Приезжая".
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф "Смертельный
тренинг". [12+]
17.05 Т/с "Старая гвардия". [12+]
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
3.00 Д/ф "90-е. Квартирный
вопрос". [16+]
3.45 Д/ф "Удар властью. Распад
СССР". [16+]
4.25 "Мусорная революция".
Спецрепортаж. [16+]
4.55 Линия защиты. [16+]

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." [12+]
7.25 Смотр. [0+]

выставки узнают о пионерах джаза в СССР
— Валентине Парнахе, Александре Цфасмане, Леониде Утесове, познакомятся с «эпохой
разгибания саксофонов» и борьбой с космополитизмом, проследят бурное развитие отечественного джаза после 1957 и хрущевской
«оттепели». Также можно будет узнать о фестивалях джазовых ансамблей, увидеть кафе,
в которых исполняли джаз — «Молодежное»,

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение"
с Вадимом Такменевым.
21.00 "Звезды сошлись". [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.25 "Международная пилорама"
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+]
1.20 "Фоменко фейк". [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Х/ф "Хозяин". [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Царевна-лягушка".
"Чудесный колокольчик". "Гуси-лебеди".
8.25 Т/с "Сита и Рама".
9.55 Телескоп.
10.25 Х/ф "Испытательный
срок". [12+]
12.05 Д/ф "Шарашка - двигатель
прогресса".
12.45 "Пятое измерение".
13.15, 1.05 Д/с "Ритмы жизни
Карибских островов".
14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
"Нано-Опера".
16.45 Д/ф "Одевайтесь по правилам! Мода и провокация".
17.40 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" в честь
Инны Чуриковой.

18.40 Спектакль "Аудиенция".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Барри Линдон". [16+]
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Королевский бутерброд".

6.30, 18.00, 23.30, 5.20 "6 кадров".
[16+]
8.40 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие". [16+]
10.25 Т/с "Провинциалка". [16+]
19.00 Х/ф "Я люблю своего
мужа". [16+]
0.30 Х/ф "Я подарю себе чудо".
[16+]
2.20 Д/с "Героини нашего времени". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

5.00, 16.20, 4.30 "Территория
заблуждений" с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф "День сурка". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки.
[16+]
20.30 Х/ф "План побега". [16+]
22.40 Х/ф "План побега-2". [16+]
0.30 Х/ф "Тюряга". [16+]
2.20 Х/ф "Крутой чувак". [16+]
3.45 "Самые шокирующие гипотезы". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с "Приключения Кота в
сапогах". [6+]
7.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" [6+]

«Аэлита» и «Синяя птица». Наконец, экспозиция расскажет о «малом ледниковом периоде»
в истории джаза со второй половины 70-х до
первой половины 80-х годов. И, конечно, гости услышат рассказ о роли и месте джаза в
современной России. Особое место в экспозиции посвящено становлению джазовой школы
в Москве. Адрес: Столешников переулок, д. 9,
стр. 5

7.40 М/с "Три кота". [0+]
8.05 М/с "Том и Джерри". [0+]
8.30 "Шоу "Уральских пельменей". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24". [16+]
11.30 Х/ф "Приключения Паддингтона". [6+]
13.25, 1.50 Х/ф "Заколдованная
Элла". [16+]
15.20 М/ф "Хранители снов".
[0+]
17.05 М/ф "Как приручить дракона". [12+]
19.00 М/ф "Как приручить дракона-2". [0+]
21.00 Х/ф "Малефисента". [12+]
23.00 Премьера! "Дело было
вечером". [16+]
0.00 Х/ф "Без границ". [12+]
3.20 Х/ф "Принцесса специй".
[12+]
4.50 "Вокруг света во время декрета". [12+]
5.10 "6 кадров". [16+]

6.00, 5.30 М/ф "Мультфильмы".
[0+]
7.30, 19.15, 4.45 "Улетное видео".
[16+]
8.30 Х/ф "Исчезнувшие". [16+]
12.30 Х/ф "Битва драконов".
[16+]
14.30 Х/ф "Побег из Лос-Анджелеса". [16+]
16.45 Х/ф "Звёздные врата". [0+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т/с "Побег". [18+]
3.00 Х/ф "Бриллианты остаются
навсегда". [12+]

6.00 Т/с "Государственная граница". [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.10 "Морской бой". [6+]
10.15 "Не факт!" [6+]
10.45 Д/с "Улика из прошлого".
[16+]
11.35 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". [12+]
12.30 "Легенды музыки". [6+]
13.15 "Последний день". [12+]
14.00 "Десять фотографий".
[6+]
14.50 Д/с "Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии". [12+]
15.40, 18.25 Т/с "Рожденная
революцией". [6+]
18.10 Задело!

6.00, 8.10, 10.25, 12.35 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Словакии. [0+]
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости.
14.50 Специальный репортаж.
[12+]
15.10 Все на хоккей!
15.35 "Неизведанная хоккейная
Россия". [12+]
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии.
18.40 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. [0+]
22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]
1.30 Футбол. "Лейпциг" - "Бавария". Кубок Германии. Финал.
[0+]
3.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из Хорватии. [0+]
5.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+]
5.30 "Команда мечты". [12+]
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5.50, 6.10 Х/ф "Проект "Альфа".
[12+]
6.00 Новости.
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. "Жизнь других".
[12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора".
[16+]
12.20 Д/ф "Марина Неелова. "Я
умею летать". [12+]
13.30 Х/ф "Ты у меня одна".
[16+]
15.25 Д/ф Премьера. "Стас
Михайлов. Все слезы женщин".
[12+]
16.35 Премьера. "Все для тебя".
Юбилейный концерт Стаса
Михайлова. [12+]
18.50 Премьера. "Ледниковый
период. Дети". Новый сезон.
[0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. [16+]
0.45 Д/ф "Rolling Stone: История
на страницах журнала". [18+]
2.55 "Модный приговор". [6+]
3.50 "Мужское / Женское". [16+]

4.20 Т/с "Сваты-5". [12+]
7.30 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05, 1.30 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым. [12+]
15.40 Х/ф "Синее озеро". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
3.05 Т/с "Гражданин начальник-2". [16+]

5.25 Х/ф "Ванечка". [16+]
7.25 "Фактор жизни". [12+]
8.00 Х/ф "Храбрые жены". [12+]
9.50 Д/ф "Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф "Застава в горах".
[12+]
13.45 "Смех с доставкой на дом".
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с "Свадьба и развод".
[16+]
15.55 "Прощание. Марина Голуб". [16+]
16.40 "Хроники московского
быта. Доза для мажора". [12+]
17.35 Х/ф "Дом на краю леса".
[12+]
21.25, 0.35 Т/с "Каинова печать".
[12+]
1.30 Х/ф "Отцы". [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф "Ускользающая
жизнь". [12+]
5.00 Д/ф "Жанна Прохоренко.
Баллада о любви". [12+]

4.45 "Звезды сошлись". [16+]
6.00 "Центральное телевидение".
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
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8.20 "У нас выигрывают!" [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
[16+]
14.00 Д/с "Малая земля". [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон.
[6+]
22.50 Х/ф "Контракт на любовь". [16+]
0.50 Х/ф "Все просто". [16+]
2.50 Т/с "Адвокат". [16+]

6.30 М/ф "Аленький цветочек". "Василиса Микулишна".
"Про бегемота, который боялся
прививок".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
10.10 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "Капитанская дочка".
[6+]
12.20 "Письма из провинции".
12.50, 1.20 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф "Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь".
14.30 "Линия жизни".
15.20 Спектакль "А чой-то ты во
фраке?"
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.15 "Ближний круг Исаака
Штокбанта".
18.15 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Испытательный
срок". [12+]
21.45 Опера "Отелло".
0.25 Д/ф "Одевайтесь по правилам! Мода и провокация".

2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Про Фому и про
Ерёму".

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 "6 кадров".
[16+]
7.35 Х/ф "Женская дружба".
[16+]
9.30, 12.00 Х/ф "Хирургия. Территория любви". [16+]
11.55 "Полезно и вкусно". [16+]
13.45 Х/ф "Три дороги". [16+]
19.00 Х/ф "Я знаю твои секреты". [16+]
0.30 Х/ф "Дважды в одну реку".
[16+]
2.20 Д/с "Героини нашего времени". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.40 Х/ф "План побега". [16+]
9.40 Х/ф "Умри, но не сейчас".
[16+]
12.15 Х/ф "Казино "Рояль".
[16+]
15.10 Х/ф "Квант милосердия".
[16+]
17.15 Х/ф "007: Координаты
"Скайфолл". [16+]
20.00 Х/ф "007: Спектр". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с "Приключения Кота в
сапогах". [6+]
7.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" [6+]
7.40 М/с "Три кота". [0+]
8.05 М/с "Царевны". [0+]
9.00 "Шоу "Уральских пельменей". [16+]

10.25 "Дело было вечером".
[16+]
11.25 М/ф "Хранители снов".
[0+]
13.20 М/ф "Как приручить дракона". [12+]
15.10 М/ф "Как приручить дракона-2". [0+]
17.10 Х/ф "Малефисента". [12+]
19.05 М/ф "Angry Birds в кино".
[6+]
21.00 Х/ф "Джон Картер". [12+]
23.35 "Слава Богу, ты пришел!"
[16+]
0.35 Х/ф "Однажды в Вегасе".
[16+]
2.30 Х/ф "Принцесса специй".
[12+]
3.55 Х/ф "Приключения Паддингтона". [6+]
5.20 "6 кадров". [16+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
6.15 Х/ф "Медвежатник". [16+]
8.30, 21.20, 4.50 "Улетное видео".
[16+]
11.00 Т/с "Береговая охрана".
[16+]
17.00 Х/ф "Исчезнувшие". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Рюкзак". [16+]
0.30 Т/с "Побег". [18+]
3.00 Х/ф "Живи и дай умереть".
[12+]

5.35 Т/с "Рожденная революцией". [6+]
9.00 "Новости недели" с Юрием
Подкопаевым.
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приёмка". [6+]
10.45 "Код доступа". [12+]
11.30 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
12.30 "Специальный репортаж".
[12+]
12.45 Д/с "Легенды госбезопасности". [16+]

13.40 Т/с "Охота на Вервольфа".
[16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с "Легенды советского
сыска". [16+]
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Про Петра и Павла".
[6+]
1.40 Х/ф "Расписание на послезавтра". [0+]
3.20 Х/ф "Государственный
преступник". [0+]
4.50 Д/с "Прекрасный полк".
[12+]
5.30 Д/с "Хроника Победы".
[12+]

6.00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея". [12+]
7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Словакии. [0+]
9.20, 19.15, 4.30 Специальный
репортаж. [12+]
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. [0+]
13.55 Футбол. "Динамо" (Москва)
- "Арсенал" (Тула). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Словакии.
19.35, 23.25 Все на Матч!
20.25 "РПЛ 2018/2019. Как это
было". [12+]
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.15 Формула-1. Гран-при Монако. [0+]
2.45 Д/ф "Лобановский навсегда". [16+]
5.00 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+]
5.30 "Команда мечты". [12+]

афиша
МБУ РМ «Молодежный центр»
Расписание сеансов в кинозале
с 17.05 по 22.05.2019 г.
09.00 – Покемон.
Детектив
Пикачу (113 мин,
приключения, экшн)
12+
11.00 – Мстители:
Финал (191 мин,
приключения, экшн)
16+
14.15 – Покемон.
Детектив
Пикачу (113 мин,
приключения, экшн)
12+
16.15 – Отпетые
мошенницы (101
мин, комедия) 16+
18.05 – Джон Уик
3 (146 мин, триллер,
экшн) 18+
20.40 – Покемон.
Детектив
Пикачу (113 мин,
приключения, экшн)
12+
22.45 – Джон Уик
3 (146 мин, триллер,
экшн) 18+
Расписание сеансов смотрите на сайте:
http://мцмир.рф/кино
Телефон кассы: +7 (498) 315-16-71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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продам недвижимость
КВАРТИРЫ
• Продам 3 комн квартиру в г. Истра, общая площадь 60,5
кв.м, 6/9. 8-925-314-55-52.
• Продам 3 ком. кв. в Истра, ул. Ленина д. 83, около Банка
Возрождение 2/5 эт., общая пл. 57,5 кв.м, комнаты раздельные, 16, 12, 9 кв.м., кухня 8 кв.м. Санузел раздельный.
Лоджия 6 кв.м. Собственность квартира теплая, сухая.
89060511640.
• Продается 3 комн. кв. на улице Советской д. 34.89672098354.
• Продам 2 ком. квартиру в Истре по улице Рабочая д.2. Распашонка, 66 кв.м, евроремонт. Цена 6.5 млн. Собственник.
8926-668-75-66.
• Продается 2 комн. квартира в г. Истра, ул. Ленина д. 83,
около банка Возрождение. 2/5 этаж, общая площадь 57.5,
комнаты раздельные, 16,12,9 кв.м, кухня 8 кв.м,, санузел
раздельный,лоджия 6 кв.м. Квартира теплая сухая. Собственник. 89060511648.
• Продам 2-х комнатную квартиру общ. пл. 45 кв.м. ул. Юбилейная, д.7 89104896998

ДАЧИ. УЧАСТКИ
• Участок 10 соток в дер. Синево с постройками 89261033181
• Продам дачу: Участок 6 сот. с 2 эт. домом из кирпича. Дер.
Крючково, СНТ «Истра-2» 8-926-575-55-52
• СНТ. Лес, река, подьезд круглый год. Экологически чистое
место. Цена: 230.000 т.8-963-715-47-48, 8-926-469-90-81.
• Продаю участок 6 сот. в СНТ «Виктория», д. Адуево. Свет,
колодец. 8-906-075-79-08.
• Продаю участок Истринский район п. Полевшино, ул. Казанская, 8 сот., собственник. Земли сельского поселения с
правом застройки. 8-968-354-81-12.
• Продаю участок 27 соток (ЛПХ) в д. Алексино г.о. Истра с цокольным этажом 10 на 12 м. газоном, лесом, 30 км. от МКАД
по Волоколамскому шоссе, 5 км. от г. Истра, собственник,
земли населенного пункта с правом прописки, газ по границе, удобный подъезд. 89166932727. 89104222900.
• Продаю участок 10 соток, Мос.обл. Волоколамский район, д.
Терехово. СНТ «АКТЕР». Лес, река, круглогодичный подъезд, экологически чистое место. 230 тыс. 100 км. от МКАД.
89637154648.
• Участок 6 соток СНТ Троицкое, колодец,свет, сад, возможно
расширение. На 3 сотки. 89688817106. Цена договорная.
• Дом бревенчатый 105 кв.м в Сычевках, участок 7 соток,
центральные коммуникации. Документы все есть, готовы к
сделке. 89057523396
• Продается дубовый дом Воронежская область, Богучарский
район, дер. Старотолучеево, со всеми удобствами, 4 комн,
веранда, 70 кв.м, 20 соток земли: постройки, гараж,сарай,
погреб, рядом река Дон и озеро Тибич. 89267143115.
• Продается участок 6 соток в дер. Адуево в СНТ Виктория. Дом из бруса, свет, колодец, на участке плодовые
деревья, подъезд круглый год. Цена 2 млн. 89200495070,
89637769375.
• Продается 2 этажный дом, 180 кв.м в деревне Буньково
89265821034
• Продаю участок 30 соток, Шаховской район, дер. Рябинки.
Земли сельского поселения с правом застройки. 89167831503
• Продам участок 10 соток деревня Глебово Избище, 1750000
с коммуникациями: газ, водопровод, электричество, централизованная канализация. ИЖС.тел:89260374700.
• Продается участок 10 сот. д. Синево, СНТ, рядом Истринская
плотина 89035077052.
• Продаю земельный участок без построений 6 соток в дер.
Зенькно СНТ «Луна 3» 89037715182.
• Продам земельный участок 10 соток земли населенных
пунктов Истринский р-н, д. Дергайково 89104896998
• Продаётся ровный, сухой участок 10 соток в" ДПК Никитское". Охрана, КПП, пропускная система. Вода, эл-во по границе. Выход к водохранилищу. Остановка общ. транспорта.
990 тыс. руб. 8(915)205-8-205
• Продам участок 15 соток в поселке для многодетных в
деревне Карасино, Онуфриевского поселения. Газ, электричество, в процессе установки 1100000, возможен торг.
89263757347, 89033638265.

ГАРАЖИ
• Продам гараж напротив Арена-Истра 8-926-575-55-52
• Продам гараж ГСПК «КАЧАБРОВО», высокие ворота, свет 220380, цена 330 тыс. возможен торг.8-926-555-55-52
• Продается кирпичный гараж, на ул. Юбилейная, ГСК-9 (у
заправки, не за переездом). Площадь основного помещения 20 м.кв. + 18 м.кв.подвал, удобное местоположение,
круглогодичный подъезд. Гараж в собственности (реестр
ЕГРН).Тел. +79672214232
• Продам гараж у молокозавода, рядом лес. 8-926-346-64-52
• Продается гараж с подвалом ГСК «Спутник» около Арены, 24
кв.м, общая пл. 45 кв.м. кирпичный ж/б перекрытие, отштукатурен. Свет, вентиляция. 89167084277.
• Продам гараж кирпичный ГСК №4, 8-916-682-30-60.
• Сдам гараж в г. Истра напротив Арены Истра.
89165786003.

сдам
• 4-х комнатную кв. ПГТ Нахабино, ул. Красноармейская,
8.эт. 9этажного дома, S-100 кв. Супер евро ремонт, эксклюзивная мебель, джакузи, вся бытовая техника, виз из окна
на озеро, пляж. Цена: 50.000 руб.в мес. Собственник. Т.
8-926-111-58-85, 8(926) 469-90-81
• Сдам 1 комн. кв. на ул. Юбилейная д 6, 1 эт., общая пл. 32
кв.м. жилая 17, кухня 7 кв.м. , ремонт, бытовая техника,
интернет, 20 тыс. в хор. сост. на длит. срок. Собственник.
89030169357.
• Сдается однокомнатная квартира. Школа, дет.сад, ж/д
станция в шаговой доступности. Без комиссии. Собственник 89000116734.
• Сдать- снять квартиры, комнаты, дома поможем быстро
• и выгодно. Тел.: 8-968-716-40-32; 8-967-176-74-30
• Сдается 1 комн. кв. после ремонта в д. Кострово. Центральная усадьба. 8925-285-03-64.
• Сдаю 1 к. кв. Глебовская птицефабрика. 89263941175
Анатолий Николаевич.
• Сдается 1 ком. кв. 6/9 эт. 33 кв.м. Истра на полгода
89152582617.
• Сдам комнату в Большевике 89163103869.
• 2 комн. квартиру а длительный срок, недорого, молокозавод, улица генерала Белобородова. 89067132062
• Однокомнатную квартиру на Юбилейной 4, 1/5 эт.
кирпичного дома, ремонт,все есть для проживания.
89671973721
• Сдается жилье в дер. Трусово с отдельными ходами.
89167428144.
• Сдам 1 комнатную квартиру 89859902873.
• Сдается 3 ком кв. ул. Босова, строго славянам на длительный срок, цена договорная 89199649832
• Сдается однокомнатная квартира по адресу; Истра, ул.
9-й гвардейской дивизии,д.50, кв.62. 8-962-902-77-17
Александр.

куплю
• КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 50 тыс.
руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель, тел.
8-920-075-40-40, почта antikvariat22@mail.ru
• Куплю(обменяю) монеты и банкноты времен царской России, Союза ССР, Российской Федерации. 8-916-693-27-27
• Куплю участок рядом с городом Истра. Посредников
просьба не беспокоить. 8 965 205 00 73
• Куплю 1 ком. квартиру без посредников в Кострово.
8-903-286-02-05.
• Покупаю ноутбуки в любом состоянии. 8-905-545-7897
• Куплю холодильник б/у в хор. Сост. 89670967439
• Куплю по самой высокой цене будду, коралловые и янтарные бусы, иконы, картины, самовар, старинный с эмалью.
89164239525. 89250577730.
• Куплю дорого старинные монеты царской России с 17001923 гг. 89250577730. Деньги сразу.
• Куплю дорого фигуры будды из бронзы любых размеров в т.ч. очень большие и с позолотой. Деньги сразу.
89164239525.
• Куплю стенку в зал, стол-книжка, два кресла, кухонный
стол и шкаф подвесной. 89856422046.
• Куплю участок рядом с городом Истра. Посредников
просьба не беспокоить. 8 965 205 00 73.

сниму
• Хотим снять квартиру 1-2 ком. квартиру в Истре, в любом
районе города. 8-903-016-93-57.
• Сниму квартиру 8-916-074-69-49, 8-964-633-57-27.
• Сниму квартиру или дом. Тел.: 8-903-503-13-50
• Сниму квартиру или комнату. Тел.: 8-903-002-27-14
• Сдать-снять квартиры, комнаты, дома поможем
быстро и выгодно. Тел.: 8-968-716-40-32;
8-967-176-74-30

обучение
• Репетитор по математике с 4 по 11 класс ОГ, ЕГЭ, индивидуальные занятия недорого. Репетитор по химии с 8 по 11
класс. 89852887354.
• Учитель начальных классов подготовка к ЕГЭ и к школе.
Недорого. 89017586739.

автомобили
• Продам Volkswagen Transporter 1989 г. 1,6 дизель, грузопассажирский в хорошем состоянии, пробег 106 000 км, цвет белый,
270 000 руб. тел. 8-926-594-96-86, 8-977-763-35-01
• Продается машина Шевролет Кобальт 2013 года. 89161306358.
• Продам Рено Логан 2007 года. 89150484609.
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разное
• На заказ ягоды глубокой заморозки, со своего участка, в
г. Истра: черная смородина, клубника, жимолость, малина,
разносолы. 89167831503
• Продаю грецкие орехи. Цена 250 р. за кг. 89295949686,
89777763501.
• Профессиональный психолог предлагает консультации
для решения ваших проблем и улучшения качества жизни.
Оплата по результату. 8-909-165-83-38. Елена.
• Приму в дар гитару 6-струнную акустическую 89295504399
• Продается продукция «AMWAY», со скидкой от 15%.
Эффективная. Экологичная. Экономичная. Доставка по
договоренности. 8-916-629-10-81. Звонить с 10:00 до 22:00.
• Куплю Газель (Тент) в хорошем состоянии. 8-926-163-30-94.
• Продаю стиральную машинку «Атлант», пусковые провода,
прикуриватель, аварийно-буксировочный трос, устройство
багажник из 4 полос, инструменты для ремонта холодильников. 8-929-646-57-74.
• Продам телевизор «Sony» диагональ 40 дюймов. Цена 40
тыс. 8-926-026-44-31.
• Продается мебель: диван, 2 кресла, телевизор «Phillips».
Цена договорная. Истра. 8-(903)-507-70-52.
• Продам 2 холодильника однокамерный и двухкамерный
б/у в рабочем состоянии 8-985-957-81-48.
• Строительные плиты керамзитобетонные армированные
длинна 6м х 2м х 40см.– 3 шт., 6м х 1м х 40см. – 3 шт.,
плиты дорожные б/у, ж/б – 10шт. Цена договорная.
Т.8-916-967-52-95.
• Голубая шуба класса ЛЮКС, размер 56-58, новая. Цена
10.000р. т 89257092439
• Продам куриное и перепелиное яйцо. Мясо кроликов. Возможна доставка. 89055156464.
• Реабилитация при травмах позвоночника, после операций по замене суставов; массаж, лечебная физкультура,
детский классический массаж, коррекция плоскостопия,
сколиозов. 8(916)0514008 Алексей Борисович
• Продам калифорнийских 4 мес. кроликов на разведение.
89055156464.
• Строительная бригада. Фундамент, крыша, бани, заборы,
сайдинг и многое другое. 89038888612.
• Легкая норковая накидка-манто для невест и не только
Белом и голубом цвете. Брендовые ветровки блестящие для
весны. Р. 48-58. 89257092439.
• Продаются 2 межкомнатные 2 шт. , фляга металлическая,
телевизор самсунг и тример. 89037596877.
• Продам мягкую мебель в хорошем состоянии. В г. Истра-1.
89629220442.
• Приму в дар стиральную машинку. 89629220442.
• Продаются 4 стула, натуральное дерево, 10 тыс.
89250854141.
• Продам недорого мебель (жилая комната) БАСТЭЙ-1. Б/у.
Цена договорная. 89151851097.
• Продается клетка для птиц, кухонный стол, утюг, электродрель, пылесос «Чайка», гладильная доска, переноска для
кошек, собак, приемная труба для Жигулей. С 1 по 7 модель.
84983134157. 89104594165.
• Ищу работу сиделки с пожилыми людьми. Опыт имеется.
8-968-708-84-15.
• Продается холодильник двухкамерный в хорошем состоянии. Недорого. 8-916-117-66-60.
• Продаю Государственную фармокапию Х. 84959945939.
• Продается швейная машина «Чайка» недорого.Матрац
односпальный новый. Дешево. Корм для кошек, овес
зеленый. Диски новые, фильмы для детей и взрослых по
закупке. 89258020274.
• Продаю книги и «Великая Отечественная война», энциклопедия; «Советский энциклопедический словарь; Справочник семейного доктора; Полная энциклопедия женских
рукоделий. 84983145887. Истра.
• Продам недорого чайный гриб и алоэ из Египта.
89261033181.
• Опытный педагог с консерваторским образованием дает
уроки фортепиано на дому. 89039776106.
• Продаю радиатор отопления алюминиевый, 8 секционный,
производство Италия, 4 штуки. 89859902873.
• Продаю плодоносящие растения жимолости. Камчатская
4-5 лет. Пора сажать. 89167831503.
• Продам зеркало в деревянной оправе 60х50 89250854211
• Продаю утеплители Роквел Лайт Батс, 60 упаковок по 350
рублей. 89263941175
• Продам 2 японских телевизора и магнитофон «Самсунг»
1500 р. 89257092439.
• Продам телевизор кинескопный с пультом-600 рублей ,
Снегири 8-903-105-80-08.
• Продам компьютер 2-х ядерный , Снегири 1800 рублей
8-903-105-80-08
• Продаю кирпич огнеупорный для печки, б/у, в хорошем
состоянии 140 шт. за полцены от рыночной стоимости, паркет 30 кв.м., сухой, производство Советской Белоруссии, за
полцены 89166932727.
• Продаю книги энциклопедия «Великая Отечественная
война» 1941-1945 гг.. 832 страницы, 1000 руб. «Воспоминания и размышления» маршала Жукова,704 страницы, 500
руб, «Книга памяти» Истринский район 450 страниц, 500 р.
8498-31-4-58-87, Истра.
• Продам мягкую мебель в хорошем состоянии, 2 кресла и
диван. 89629220442

РАБОТА
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ВАКАНСИЯ
Водитель такси на авто фирмы
Требуется оператор бетонносмесительного узла
Организация приглашает на работу
слесарей метало- сборочных работ
и электросварщиков
Водитель категории В
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УСЛОВИЯ

ТРЕБОВАНИЯ

КОНТАКТЫ

График работы: Сменный/Работа в выходные дни/
Частичная занятость/Совмещение/Возможность
подработок

Стаж вождения от 3 лет

8-906-086-10-10

З/п по результатам собеседования.

Со знанием ПК и основ электротехники.

8-917-525-97-35
8-903-543-29-05

З.п. сдельная
На автомобиль Газель

Со стажем и опытом работы. Гражданство РФ.

АО «ПСО-13» (Истра, ул. Советская, 54)
требуются

ДВЕ УБОРЩИЦЫ
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ.
График работы первого сотрудника 06:30 – 11:00.
График работы второго сотрудника 13:00 – 17:00.

Заработная плата: 14 200 рублей в месяц (на руки).

Телефон: 8-909-958-67-72

8-903-008-49-05

ОМВД России по г.о. Истра объявляет набор учащихся
11 классов общеобразовательных школ, а также
окончивших средние образовательные учреждения для
поступления в государственные образовательные учреждения
МВД Российской Федерации, с последующим гарантированным
трудоустройством.
Обучение бесплатное, предоставляется отсрочка от службы в рядах
вооруженных сил РФ, выплачивается стипендия, предоставляется общежитие, курсанты учебных заведений МВД пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень учреждений и специальностей:
Московский университет МВД РФ
(факультет правоохранительная деятельность,
юристы, очно, 5 лет).
Московский областной филиал
Московского университета МВД РФ
(факультет правоохранительная деятельность, юристы, очно,
заочно 5 лет)
Вступительные испытания, по результатам ЕГЭ: русский язык, математика. Дополнительные испытания: обществознание, физическая
подготовка.
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным составом
ОМВД России по Истринскому району: Московская область, г. Истра, ул. Коммуны, д. 11, кабинеты № 9 и № 12.
Телефоны для информации:
8-498-315-27-00, 8-498-314-57-88.

Детскому футбольному клубу «Чемпионика»

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕНЕР

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕРДИЗАЙНЕР

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "ИСТРА ПЛЮС" 8 (49831) 4-19-11
Режим работы с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00
www.истраплюс.рф
www.vk.com/istraplusrf
www.instagram.com/istraplus_

Мы ищем ответственного, доброжелательного,
коммуникабельного человека, любящего детей
и умеющего находить с ними общий язык.
Обязанности:
- Проведение тренировок в детских садах для детей от 3
до 7 лет
- Планирование тренировочного процесса в соответствии с методикой клуба
- Ведение журнала посещаемости
- Коммуникация с родителями
- Участие в турнирах со своими воспитанниками
Требования:
- Педагогическое (или спортивное) образование
- Профессиональные навыки игры в футбол
- Опыт работы с детьми дошкольного возраста
Условия:
- Гибкий график работы
- Достойная з/п
- Оформление по ТК РФ
- Обучение в Академии Чемпионики
- Фирменный инвентарь и форма

Ваши резюме присылайте на почту:
championika.adm@yandex.ru

РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 8-926-151-73-00
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 8-977-951-89-55
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 8-903-223-91-17
САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НЕДОРОГО 8-985-222-33-14
ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА, И БРУСЧАТКА ИЗ БЕТОНА 89856449944
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 89856449944
КОПКА И ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ 89856449944

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
vk.com/istraplusrf
instagram.com/istraplus_

500 руб.
ВАША
РЕКЛАМА

8(925) 083-42-91
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Электронные и бумажные
уведомления
Согласно поправкам,
внесенным в закон о
персонифицированном учете, информация о СНИЛСе будет
предоставляться человеку в виде электронного или бумажного
уведомления, которое заменит
собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Все ранее выданные страховые свидетельства при этом
продолжат действовать, поэтому
гражданам не надо обращаться
в Пенсионный фонд России за
обменом документов.
Принятые изменения, таким
образом, сохраняют привычный
бумажный формат СНИЛСа и
дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод
уведомлений нового образца
будет происходить постепенно,
в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех
поправок.
Уведомления включат в себя
все сведения, которые отражены

● КРОССВОРД ●

в страховом свидетельстве:
фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и
непосредственно сам
СНИЛС.
Бумажную
версию уведомления
можно будет получить
в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда
доступно в личном кабинете.
Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку,
больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него
застрахованные лица будут получать уведомления нового образца.
За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистрировал в системе обязательного
пенсионного страхования 1,5
млн граждан. Общее количество
застрахованных на начало 2019
года составило 155 млн человек.
ГУ – Управление ПФ РФ
N 27 по г. Москве
и Московской области,
тел. 8-49831-9-69-00

По горизонтали: 1. Театральное представление. 8. Банальная истина. 9. Начало шах-

матной партии. 10. Гнёт. 11.
Игровой компаньон нолика.
12. Сомнамбула. 14. «Ритм кро-

ви». 15. Друг домашнего
лежебоки. 16. Хищный,
полосатый кот. 18. Дикий бык. 19. Топлёное
свиное сало. 21. Спутник
плохих дорог. 23. Давление, нажим. 25. Обруч, стянутый кожей. 26.
Наблюдатель за ходом
работ. 28. Расположение уступами. 29. Как не
крути, а она в центре. 30.
Круг для размола зёрен в
муку. 31. Первый месяц
календарного года. 32.
Обеспеченность работой.
По вертикали: 2. Рейка,
прибиваемая по периметру пола. 3. Амплуа артиста. 4. Единица деления
земли в Непале. 5. Безалкогольный напиток.
6. Учёный, что докапывается до древности. 7.
Стрелковое оружие. 11.
Нагревательный прибор.
13. Вид преступления.
17. Категория существительного. 18. Антилопа.
20. Сотрудник газеты. 22.
Кубинский народный танец. 24. Круглая в плане
постройка. 25. Фарфор
и печенье. 27. «Одного поля ягодка». 28. Водосток в нижней части
трюма.

По горизонтали: 1. Спектакль. 8. Трюизм. 9. Гамбит. 10. Иго. 11. Крестик. 12. Лунатик. 14. Пульс. 15. Диван. 16. Тигр.
18. Гаур. 19. Лярд. 21. Ухаб. 23. Напор. 25. Бубен. 26. Куратор. 28. Лесенка. 29. Ось. 30. Жёрнов. 31. Январь. 32. Занятость.
По вертикали: 2. Плинтус. 3. Комик. 4. Ангол. 5. Лимонад. 6. Археолог. 7. Винтовка. 11. Кипятильник. 13. Контрабанда. 17. Род. 18. Гну. 20. Репортёр. 22. Хабанера. 24. Ротонда. 25. Бисквит. 27. Ровня. 28. Льяло.

● ЗДОРОВЬЕ ●

Свобода движения – заслуга суставов
А здоровье суставов – наша обязанность!

В плену у болезни

Скованность, мышечный спазм,
ограниченность движений и работоспособности… Артроз, артрит или
остеохондроз словно зажимают человека в тиски, не позволяя жить так,
как хочется: «За город на выходные? Да
вы что! С моими-то ногами!..», «Какая
дача, а вдруг обострение…», «Когда-то
я могла вязать ажурные скатерти…
Сейчас бы им цены не было!»…
Одновременно с прогрессированием болезни мир будто сужается. И
что остаётся? Монотонная жизнь наедине с изнурительной болью?

10-14 дней или попробовать пользоваться личным портативным аппаратом, который всегда под рукой, например, новинкой 2018 года – АЛМАГ+.

Современные Стандарты
комплексного лечения суставов предписывают совместно
с лекарствами использовать
терапию магнитным полем,
чтобы способствовать усилению общего эффекта.
Приказ Минздрава РФ
от 24.12 2012 г. N 1498н

«Точка опоры»
в борьбе с болезнью

Суставные заболевания запускают
необратимые процессы разрушения
суставов, которые, как правило, связаны с ухудшением кровообращения,
дефицитом питания органов и воспалением. Хрящ обычно истощается, делается хрупким. Суставы могут тереться друг о друга «всухую» и всё сильнее
повреждаться. Часто в патологический
процесс вовлекаются и кости, и суставная капсула, и мышцы со связками.
Единственное, что можно сделать, –
попытаться не допустить ухудшения
ситуации (болезни чреваты инвалид-

ностью!), добиться ремиссии и хотя бы
частично вернуть лёгкость движения.

«Источник энергии»

Комплексное лечение должно
включать борьбу не только с симптомами, но и с причинами заболевания:
«ленивым» кровотоком и воспалением.
Здесь может помочь терапия магнитным импульсным полем, способная
влиять на кровообращение, обмен веществ и природу воспалительных реакций.
Есть выбор: ходить на процедуры
в поликлинику несколько раз в год по

ВНИМАНИЕ! АЛМАГ+ со СКИДКОЙ 500 руб.
с 20 по 31 мая
ВАША АПТЕКА

г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской
Дивизии, д. 9

(499) 648-83-06

8-800-33-33-112

АЛМАГ+ – научная разработка
специалистов
научно-технического
центра компании ЕЛАМЕД и ведущих учёных России. Создан в соответствии с международными критериями
качества. Учитывает не только данные
прогрессивной биофизики, но и пожелания людей.
Предназначен для лечения артроза, артрита, остеохондроза (в том числе шейного), травм (переломов). Имеет
три рабочих режима, два из которых –
абсолютно новые.
Применим в фазу обострения хронического заболевания, способствует

облегчению самочувствия и скорейшей ремиссии.
Способен помочь активизировать
кровообращение, доставить в ткани
питательные элементы и кислород,
ускорить выведение продуктов воспаления и распада.
АЛМАГ+ даёт возможность:
• устранить боль и воспаление;
• снять спазм мышц;
• уменьшить скованность в области
суставов;
• возвратить свободу движения;
• улучшить качество жизни.

«Пока мы размышляем,
когда нам начать, часто бывает уже слишком поздно действовать!»
Квинтилиан
У аппарата повышенное удобство
использования, таймер, световая и звуковая индикация, чехол и кейс на молнии.
АЛМАГ+ лёгкий и мобильный,
его можно брать с собой на любые расстояния, экономить время и проводить
процедуру в уюте и комфорте.

АЛМАГ+
Свобода движения –
осознанная необходимость!

А также, ЦЕНА СНИЖЕНА! НА АЛМАГ+ в аптеках
и ортопедических салонах г. Истры:
(498) 314-44-92

(495) 369-33-00

Заказ на сайтах

apteka.ru,
asna.ru

и забирайте
в ближайшей
к вам аптеке!

Консультация специалиста завода: 8-800-200-01-13 (бесплатный звонок по России)

Реклама 16+

Подлинную свободу дают опоры и
устои. За них можно держаться и от них
же – отталкиваться, чтобы двигаться
вперёд. Ещё Архимед, обещая перевернуть
Землю, ставил условием наличие точки
опоры.
И в человеческом организме природа
предусмотрела опорно-двигательную систему. Без неё человек стал бы похож на
червяка, которому суждено или ползти,
или извиваться на одном месте, – он никогда не встанет, не шагнёт, не взлетит.
Кости, суставы, мышцы дают нам
возможность двигаться уверенно, упорядоченно, ловко, целеустремлённо! Но только
если в них не царствует артроз…

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620
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Дрели и болгарки лучшие подарки!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "ИСТРА ПЛЮС" 8 (49831) 4-19-11
Режим работы с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00
www.истраплюс.рф

WhatsApp 8-901-514-02-48
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