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22 июня, ровно в четыре утра, к Вечному огню на площади Победы города
Раменское легли цветы, а на белую водную гладь Борисоглебского озера был
спущен венок с семидесятью пятью свечами.
- Уже восьмой раз таким образом молодежь, ветераны, представители общественных организаций Раменского района
отмечают скорбную дату в нашем календаре - начало Великой Отечественной войны, День памяти и скорби, - говорит глава
городского поселения Раменское Нина
Михайловна Широкова, возглавившая акцию.
А днем на этом святом для каждого жителя района месте состоялся митинг, в котором приняли участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, депутаты
и члены администрации, представители
районного Совета ветеранов и предприятий.
- В истории нашей страны много праздничных дат. Их мы отмечаем торжественно, массово. Сегодня мы собрались здесь,
чтобы вместе вспомнить одно из самых
печальных событий. Двадцать второго
июня 1941 года, без объявления войны,
гитлеровская Германия вероломно напала
на нашу страну. Защищать Родину поднялся и стар, и млад. Фашистская армия была
разгромлена. Но за победу наш народ заплатил огромную цену. Миллионы солдат,
мирных жителей погибли, сотни городов,
поселков, деревень были в руинах.

Раменский район потерял на полях сражений 17 тысяч лучших своих сыновей и
дочерей. Пройдут годы, десятилетия, но
мы будем помнить их подвиг и благодарить за то, что они ценой жизней отстояли
независимость страны, обеспечили нам
мирную жизнь, мирный труд и мирное, голубое небо над головой, - обращаясь к собравшимся сказал глава района Владимир
Федорович Демин.
О героических эпизодах первых дней
войны, вкладе наших земляков, предпри-

ятий и организаций в победу рассказали
участникам акции Анатолий Михайлович
Волков, председатель Совета ветеранов
Раменского района Надежда Николаевна
Желтухина и другие ораторы. Они призвали раменскую молодежь быть достойными
подвигов дедов и прадедов, свято хранить
о них память и быть готовыми к защите Отечества.
Митинг, посвященный Дню Памяти и
Скорби, завершился возложением цветов
к Вечному огню.
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бизнес
Не надо быть экономистом, чтобы понять, что развитие малого и среднего бизнеса зависит
от состояния экономики страны в целом. Это аксиома. Но всегда есть нюансы. Всегда есть
субъективные и объективные причины, от которых во многом зависит эффективность работы
предприятий. На простом человеческом языке мы говорим, что успех любого, даже сложного
дела определяется микроклиматом, погодой в доме, как часто говорит глава района В.Ф.Демин.
Приятно отметить, что в Раменском она
уже на протяжении многих лет устойчивая,
комфортная, стабильная. Поэтому какие бы
штормы не сотрясали экономику страны, в
раменской гавани можно укрыться от них,
получить поддержку материальную или моральную, что тоже очень важно. Это говорит
о четком взаимодействии бизнеса и местной
власти, понимании общих задач и проблем,
над решением которых все работают вместе.
Это подтвердило и очередное выездное
заседание Совета депутатов Раменского
муниципального района, состоявшееся 29
июня с конкретной повесткой: «О развитии
малого предпринимательства на территории Раменского муниципального района».

дежны, поражающие взгляд изящным дизайном, максимально приспособленные к
любому помещению на самый изысканный
вкус, не уступят зарубежным аналогам.
А вот ООО «Творческая мастерская
ОЛИР», которой руководит Ольга Геннадьевна Ямщикова создана всего лишь
несколько лет назад. Но за такой небольшой срок фирма построила производственное здание вблизи города Раменское,
установила самое современное японское
оборудование, крепко стала на ноги, развивается, открыла несколько точек в Москве для реализации своей продукции. В
коллективе тридцать сотрудников. Практически все жители Раменского района. Идут

Поддержка малого бизнеса будет увеличиваться

В его работе приняли участие депутаты
во главе с заместителем председателя Совета А.А. Хромовым, руководитель администрации А.Н. Кулаков, первый заместитель
руководителя администрации В.К.Долгушин, начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства С.А.Чухрий, начальник управления
территориальной политики В.В.Дугина и
другие сотрудники администрации.
В этот день представительная делегация
посетила пять предприятий малого бизнеса, работающих совершенно в разных отраслях.
Столярная фабрика «Массив» порадовала
тем, что несмотря на кризис, из шестидесяти сотрудников здесь не был сокращен ни
один человек, нет текучки кадров. Предприятие действует 15 лет на рынке. Входит
в пятерку лучших фирм области по данному направлению. Тут подобран профессиональный коллектив. Поэтому продукция
конкурентноспособна, пользуется спросом.
- Мы гордимся, что наше предприятие
победило в торгах и реализовало проект
«Вишневый сад» для театра на Сухаревке.
Наши изделия украшают Совет Федерации,
Большой Театр и многие другие здания столицы, - говорит руководитель компании
Сергей Владимирович Доронин.
Двери, окна, лестницы, тумбочки от фирмы «Массив» удобны, функциональны, на-

сюда люди на работу, так как здесь созданы
хорошие условия для труда и отдыха.
В перспективных планах Ольги Геннадьевны, кстати сказать, многодетной
матери, продажа продукции за рубежом - в
Германии, Италии, Испании.
Садовый центр «Ботаника», возглавляемый Юрием Ивановичем Фроловым поставляет свою продукцию во все регионы
страны, работает с институтами садоводства и растениеводства. Саженцы яблонь,
груш, вишен привозят для потребителей
из Мичуринска. Регулярно для жителей
Раменского района и гостей проводят мастер-классы по выращиванию газонной
травы, растений и кустарников.
ЗАО «Спрут», поставляющее специализированный инструмент и оборудование для
МЧС – наукоемкое предприятие.
- В нашей продукции мы используем
только двадцать процентов импортных
комплектующих. Все остальное производим сами, - говорит руководитель
предприятия Владимир Иванович Губин
– ученый, инженер – практик, создавший
команду единомышленников, изготавливающей уникальное оборудование, тренажеры для спасателей. На базе «Форда»
здесь собран универсальный автомобиль
для спасателей.
- А мы производим обувь для детей. Обувь качественную, чтобы ножки наших чад

не потели, чтобы они их не натирали и не
болели, - рассказывает о своем предприятии директор фирмы ООО «МЕГА ОРТОПЕДИК» Любовь Никитовна Гуменник. – Используем только лучшее сырье. Это стало
возможным только благодаря поддержке
районной администрации. Спасибо за взаимодействие и конкретное участие в делах
предприятия, - проводя экскурсию по цеху,
сказала она.
Такие слова в адрес местных властей мы
слышали почти на каждом предприятии.
А значит программа по поддержке малого
бизнеса здесь не фикция, написанная для
проверяющих. Она - живой механизм, служащий развитию бизнеса в районе.
- Развитие малого бизнеса – это комплекс
мер, направленных на поддержку предпринимателей, в том числе начинающих.
Это и упрощение процедуры оформления
деятельности, предоставление налоговых
льгот, субсидий, грантов, консультаций и
бесплатных семинаров. Наша основная
задача – обеспечить нормальное становление и функционирование малого бизнеса,
создать высокую конкуренцию в различных сферах деятельности, сформировать
«фундамент» для нормальной работы экономики, пополнять казну за счет налогов
малого бизнеса.
За 2015 год реализовано 25 программных мероприятий. Из 6.5 миллионов ру-
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блей запланированных средств местного
бюджета освоено 6 миллионов 466 тысяч.
В целом получено субсидий от Московской
области на реализацию программных целей более 12 миллионов рублей. Финансовую поддержку получил 51 предприниматель, - подчеркнул, выступая на заседании
Совета депутатов в зале торгово-промышленного партнерства, Сергей Александрович Чухрий.
- Мы знаем, что в малом бизнесе трудятся более 24 тысяч человек, создаются
новые предприятия. Сегодня мы познакомились с работой некоторых из них. Будем
делать все, чтобы они развивались более
динамично. И поэтому приняли решение,
рекомендующее Администрации района,
активизировать работу по поддержке промышленных предприятий малого и среднего бизнеса в рамках действующей программы на 2015 – 2019 годы. Планируем
предусмотреть в бюджете района на 2017
год средства на финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства в размере одного
процента от собственных доходов бюджета, в соответствии с поручением Губернатора Московской области, - сказал нашему
корреспонденту Андрей Александрович
Хромов, подводя итоги такого насыщенного выездного заседания Совета депутатов
района.

• 29июня2016 • 11(1261)

сельская жизнь

Деревня

достойная книги
К юбилею деревни Пласкинино выйдет
уникальная книга, созданная преподавателем и краеведом Маргаритой Михайловной Пироговой. Уважаемая всеми
жительница деревни собирала материал для своего труда более 60 лет! В честь
этого события мы публикуем в «Грани»
материал об авторе уникального издания, которое, уверены, станет настольным для большинства раменчан.

Дмитренко Ирина Степановна,
Главный редактор издательской группы
«Круглый стол»
– Нам выпало счастье работать с рукописями Маргариты Михайловны Пироговой и издавать книгу «История деревни Пласкинино». Данным изданием
мы продолжаем серию книг «Раменская
золотая коллекция». В основе летописного труда – воспоминания очевидцев
событий.
Особая ценность книги в том, что она
создана учителем-просветителем. С
особой достоверностью автором написаны «Страницы памяти» о героических
земляках, переживших военное лихолетье 1941-1945 годов, и тех, кто защищал
Отечество в мирное время. Летопись
деревни Пласкинино педагог оживляет
уникальными фотографиями и документами из домашнего архива жителей.

Педагог по высшему предназначению
– это человек, влюблённый в свою профессию. Маргарита Михайловна Пирогова и сегодня, когда за плечами десятилетия педагогического труда и непростой
жизни, отмеченной военным детством,
щедро дарит по крупицам душу свою
людям. Ее биография так же проста и понятна, как и время, в которое ей выпало
жить. Родилась в 1931 году в г.Бронницы,
а с 1952 года живет в русской глубинке:
в подмосковной деревне Пласкинино
Кузнецовского поселения, о которой все
последние годы пишет летописный труд.
Имеет два педагогических образования:
окончила Коломенский учительский институт и Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской. За
плечами – почти полвека (47 лет!) служения на ниве просвещения: 29 лет работала учителем русского языка и литературы сначала в Пласкининской, а затем 18
лет в Юровской средней школе.
Педагог на селе исстари был человеком по-особому уважаемым – за знания,
просветительство, за высокое нравственное начало и внутреннюю культуру.
Именно такой помнят ученики и их родители Маргариту Михайловну. Такой она
остается и по сей день. Ее уроки всегда
отличались духовностью и глубиной и
были событием в местной школе. Работа
над формированием языковой культуры не заканчивалась рамками урочной
системы. Прежде всего, она была воспитателем. Будучи руководителем литературно-драматического кружка, Маргарита Михайловна ставила спектакли,
устраивала литературные вечера в клубах деревень Пласкинино и Бисерово. К
участию в них привлекалась и сельская
молодёжь, бывшие выпускники школы.
Она и сама мастерски читала стихи, пела
и непременно выступала с лекциями в
сельском клубе.
Маргарита Михайловна давно поняла, что миссия учителя заключается в
сохранении исторической памяти о той
земле, которую принято называть малой
родиной. До сей поры она благодарна
Валентине Витальевне Дугиной (прежде
заместителю директора по внеклассной работе), предложившей ей заняться
краеведением. Тогда, работая учителем,

Активисты деревни после установления памятника.

Маргарита Михайловна исписала 20 листов ученической тетради, рассказывая
о своей деревне, и показала написанное членам школьного краеведческого
кружка.
С тех пор она основательно изучает
историю деревни Пласкинино, в которой живёт уже 61 год. Итог этой работы
– летописный труд «История деревни
Пласкинино». Герои книги – односельчане. Собранные материалы Маргарита Михайловна в течение десятилетий
оформляла в альбомы. Помогала ей
(набирала и распечатывала рукописи)
местная жительница Наталья Сергеевна
Бобкова. Особую ценность книге придают воспоминания очевидцев и участников Великой Отечественной войны.
С невероятным трепетом и удивительной достоверностью автором написаны
«Страницы памяти» о героических земляках, переживших военное лихолетье
1941-1945 годов, и тех, кто встал на защиту Отечества в мирное время. Среди них
– семь человек, из ушедших на Великую
Отечественную войну, брали Берлин; выпускник школы Костя Сабуров погиб, выполняя воинский долг в Афганистане…
Книга М.М.Пироговой продолжает
тему судьбы российских деревень. С
грустью педагог-краевед пишет, что в настоящее время в деревне проживает 200
человек, а в 1912 году было 170 домов и
826 жителей. Приводит энциклопедические данные, оживляя их теплыми (вне
жанра) очерками и уникальными фотографиями. В книге собраны материалы о
местных умельцах: о деревенском кузнеце М.И.Рыжове, который искусно ковал
мотыги, вилы, косы и даже детали для
тракторов, подковывал лошадей; о Н.С.
Шаранине, мастере-резчике «кружевных» деревянных наличников к окнам.
Не перевелись таланты и по сей день.
Народный титул «мастер – золотые руки»
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по праву перешел к шестерым братьям
Илларионовым, А.М.Титову, А.М.Панасову, безотказным и светлым людям.
Маргарита Михайловна рассказала
обо всех лучших гармонистах, делающих жизнь ярче и веселее. С теплотой
пишет она об участнике Великой Отечественной войны К.И.Грачеве, всю жизнь
не расстающемся с баяном, о поэтах и
«поющих голосах» деревни. «Умение хорошо петь, – утверждает Маргарита Михайловна, – это дар божий». С присущей
ей теплотой она выбирала подзаголовки
для своей рукописной книги, делая это в
лучших традициях русской литературы.
К примеру, рассказы о замечательных
односельчанах имеют подзаголовки:
«Люди, достойные уважения», «Примерные семьи» и «Люди – что надо!» (о многодетных семьях). Есть и ностальгические
материалы о природе и об укладе жизни
в Пласкинино.
Но не в правилах Маргариты Михайловны писать в жанре элегии. Мудрый
педагог убеждена: у деревни Пласкинино есть будущее. «Что украшает деревню
сегодня? Утопающая в зелени улица Нагорная и мост через Дорку, а также два
больших водоема», – пишет она. И иллюстрирует рукопись фотографиями самых живописных в деревне, утопающих
в зелени дворов. В книге представлены
фото самых благоустроенных участков
– А.Ф.Шведовой, Л.Г.Кречининой, Т.К.Ткачевой, Л.И.Игнатовой, Н.Н.Монаковой и
других односельчан.
Маргарита Михайловна, выйдя на пенсию, стала членом Юровского совета ветеранов. Как священный долг вместе с
активистами деревни выполняет работу
по увековечению памяти односельчанучастников войны. Как и прежде, она выступает на митингах у памятника не вернувшимся с войны, поет в хоре, пишет
сценарии для вечеров. По-другому она и
жить не может, оставаясь по жизни Педагогом и Просветителем.

Ирина Дмитренко

Кузьмин Алексей Андреевич,
Глава сельского поселения Кузнецовское
– Проблема сохранения исторической
памяти – это один из наших приоритетов.
Большая ценность, когда такими хранителями являются сами жители. Очерки
нашего краеведа Маргариты Михайловны Пироговой, учителя Пласкининской
и Юровской школ, которая собирала
историю своей деревни практически
всю жизнь, являются достойным примером. Мы нашли возможность издать
книгу и приурочить ее презентацию к
празднованию 370 – летия Пласкинино. Приглашаем всех жителей деревни
Пласкинино и всех любителей истории к
нам на праздник 16 июля в 15.00!
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актуально
Мы очень сильно возмущаемся, когда
в СМИ очередной раз нам рассказывают о том, что с поличным взят какой-нибудь чиновник - казнокрад крупного
ранга. «Сталина на вас нету!», «Пора
ужесточить законы!» - такие возгласы
можно при этом услышать. Скажите, а
что делать с мелкими воришками коммунальных услуг? Например, того же
электричества, где хищения измеряются кругленькими суммами? По данным
Раменского филиала акционерного общества «Мособлэлектро» объем выявленного безучетного и бездоговорного
потребления электроэнергии за 2015
год составил 8,9 мил. кВт. часов – почти
на 24 миллиона рублей!
Об этой проблеме корреспондент газеты «Грань» беседует с его директором
Ю.Ш.Шахшаевым.
-Юнус Шахшаевич, поясните, пожалуйста, нашим читателям, о чем собственно
идет речь.
- Всем известно, что при передачи электрической энергии в сетях возникают
потери. Но мы говорим о потерях, обусловленных не физическими процессами, а коммерческих. Это бездоговорное

варительно заключенного договора, гарантирующего его оплату;
- случаи, когда гражданин самовольно
вмешивается в работу приборов учета,
либо своевременно не сообщает об их
утрате;
- иные случаи, при которых потребитель утаивает ил искажает показания
приборов учета электроэнергии.
-Что предпринимается на предприятии,
чтобы навести в этом вопросе порядок?
-В рамках реализации программы по
снижению и недопущению потерь электроэнергии в сетях, мы ежедневно, согласно графика, проводим работу по выявлению безучетного и бездоговорного
потребления электроэнергии, включающую в себя организацию достоверного и своевременного снятия показаний
приборов учета, проверку технического
состояния приборов учета, наличие договоров энергоснабжения.
Взаимодействуем с компаниями, управляющими многоквартирными домами, по
подписанию актов разграничения балансовой принадлежности и установки ими
коллективных приборов учета электроэнергии с целью минимизации рисков,

Проблемы решаем вместе

и безучетное потребление, расчет не на
границе балансовой принадлежности, и
так далее. Согласно постановлению Правительства РФ № 442 от 04.05. 2012 года к
подобного рода нарушениям при пользовании электроэнергией относятся:
- случаи самовольного подключения
потребителями электроустройств к объектам электросетевого хозяйства;
- ситуации, при которых имеет место
потребление электроэнергии без пред-

если так можно сказать, самые ярые нарушители были зафиксированы в деревнях Хрипань, Верея, Осеченки, Дергаево,
Литвиново, сел Речицы, Быково, Кратово,
КИЗ «Гостица».
В этой связи мне хочется напомнить
жителям района, что для населения действуют «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» от 06. О5. 2011 г
№ 354. В них четко указано, что частным
лицам ограничивается или приостанавливается предоставление коммунальных
услуг без предварительного уведомления в случае выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к
внутридомовым инженерным системам
или централизованным сетям инженерно- технологического обеспечения – с
момента выявления несанкционированного подключения.
-Вы сконцентрировали внимание на
физических лицах. А как работают наши
предприятия и организации?
- К сожалению, в этом вопросе ситуация не может нас радовать. С начала
2016 года уже составлено свыше 130
актов о безучетном и бездоговорном
потреблении по юридическим лицам
и бытовым потребителям на объем 4,6
млн. кВт часов. Здесь превалируют факты вмешательства в схемы расчетных
приборов учета, подключение нагрузок
помимо приборов учета, неисправность
элементов расчетных комплексов. Наиболее злостными нарушителями явились ООО «РСО Раменское», Гжельский
завод «Электроизолятор», ДНП «Григорово», ООО «ОСКОПродукт», ООО «Производственные предприятия». В отношении бездоговорного потребления особо
«отличились» ДНП «Гжельские просторы», ДНП «Обухово», АО «Дикси- Юг»,
администрации городского поселения

связанных с бездоговорным потреблением электроэнергии.
В отношении физических лиц наши
службы составили более 100 актов. Основными причинами являются отсутствие
заводских пломб, пломб энергоснабжающей организации, нарушение знаков визуального контроля, и как следствие, вмешательство в расчетные приборы учета,
подключение нагрузки помимо приборов учета. Наибольшее количество актов,

4

Кратово, сельских поселений Верейское
и Вялковское.
-Юнус Шахшаевич, Раменский район
огромный по территории, населению, количеству предприятий, организаций, садовых товариществ. Работа по снижению
и недопущению потерь электроэнергии
очень сложная. Как вам удается контролировать ситуацию, выявлять такое количество нарушителей?
- В Раменском филиале АО «Мособлэлектро» трудятся профессионалы, хорошо
знающие свое дело. К тому же мы шагаем
в ногу с научно-техническим прогрессом,
используем в своей работе современные
приборы, позволяющие выявлять хищения электроэнергии. Например, хорошую
службу нам оказывает индикатор сетевого тока «АИСТ», который обеспечивает
возможность измерения тока на высоте
до 7.5 метров от уровня земли, прибор
«Энергомонитор» и другие.
Уместно напомнить, что в соответствии
со статьей 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, самовольное подключение к энергетическим
сетям, а равно самовольное (безучетное)
использование электрической энергии
влечет наложение административного
штрафа на граждан от 10000 рублей до
15000 рулей. А на должностных лиц – от
30000 рублей до 80000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до двух
лет. На юридических лиц – от 100000 рублей до 200000 рублей.
Таким образом, бездоговорное (безучетное) потребление электроэнергии может привести к негативным финансовым
последствиям для потребителей.
Непримиримую борьбу с воровством
мы будем вести и впредь. И в то же время
мы делаем все возможное, чтобы каждый
гражданин, а также предприятия могли
оперативно заключить договор на потребление электроэнергии и спокойно работали в рамках закона.
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история
В десятом номере нашей газеты мы
познакомили читателей с историей
Борисоглебского озера – отрывком из
готовящейся к изданию книги «На берегу Борисоглебского озера» раменской журналистки С. Ледневой. Предлагаем Вашему вниманию очередную
главу из книги.
Не сразу, не «вдруг» возник наш город.
Он рос постепенно и образовался в конечном итоге из трёх поселений при Троицком храме (вторая половина XYIII века) и
двух посёлков – железнодорожного и фабричного в XIX веке.
До начала XYIII века Раменье находилось
во владении Московских князей и во Дворцовом ведомстве. На протяжении нескольких веков на берегу Борисоглебского озера
никаких изменений не происходило. Начались они, когда Раменская волость была
передана графу Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину – верному соратнику, сподвижнику государя Петра Алексеевича. Бок
о бок с царем он бился со шведами в годы
Северной войны (1700-1721гг.), отличился
в битве под Полтавой (1709г.), которая была
очень суровой и кровопролитной:
«Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, крики, скрежет.
Гром пушек, топот, ржанье, стон
И смерть, и ад со всех сторон»
А.С. Пушкин.
Неоднократно, будучи воеводой в Смоленске и в Астрахани, он доказывал на деле
свою преданность Императору.
В 1710 г. окольничий, позже боярин – Иван
Алексеевич Мусин-Пушкин (1661-1729гг.)
был возведён в графское достоинство.
В этом же году ему была пожалована и
дворцовая Раменская волость (сначала в
оброк, в 1722г. в вечное владение):
«1710г. августа 30 день по Указу Великого
государя и по приговору боярина Тихона
Никитича Стрешнева отдана из приказа
Большого Дворца на оброк тайному действительному советнику графу Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину в Московском
уезде Раменская волость с селами и деревнями со всеми угодьями».
В 1711г. Иван Алексеевич Мусин-Пушкин
назначен сенатором. На всех постах Иван
Алексеевич оправдывал доверие императора, а впоследствии и Екатерины I. Он был
начальником монастырского приказа,- и
заведовал монетным двором, при Екатерине I выполнял роль докладчика по государственным вопросам.
Иван Алексеевич сделал много для просвещения, здравоохранения и культурной
жизни России. Он открыл в Москве «гошпиталь», несколько школ, под его руководством работала типография, издававшая указы Петра I , переводы иностранных
книг, азбуки. Иван Алексеевич напечатал
первый в России календарь, в 1708 году составленный Я. Брюком.
В 1725 г. граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин начал строительство храма во
имя Пресвятой Троицы на берегу Борисоглебского озера, которое завершил его сын
Платон Иванович в 1730г…
В жизни юного графа Платона Ивановича
Мусина-Пушкина (1698-1742гг.) принял участие сам Пётр Алексеевич: молодой граф
получил прекрасное образование за границей. Он великолепно владел иностранными языками и уже в восемнадцать лет
выполнял дипломатические поручения посла в Голландии князя Б.И. Куракина, позже
с дипломатическими заданиями находился
в Париже, а также ездил в Копенгаген с поручением императора склонить датского
короля к союзу против Швеции.

Петр Алексеевич благоволил и доверял
графу. Об этом говорит тот факт, что в 1721
году Платон Иванович находился в Петербурге при принце Голштинском – женихе дочери
Петра I Анне Петровне.
Губернатор Смоленска, Казани, Эстляндии,
президент коммерц-коллегии, сенатор, начальник канцелярии конфискации и заведующий
коллегии экономики – карьерный рост графа
складывался удачно. Тем не менее, Платон Иванович, понимая, что может потерять всё, даже
жизнь, вместе с кабинет-министром Артемием
Петровичем Волынским, возглавившем борьбу с «бировщиной», выступил против тирании
Эрнеста Бирона, приближённого императрицы
Анны Иоановны и фактически вершившем политику при ней. «Последние годы царствования

ны, и все они клали козе деньги на зубок.
При Анне Иоанновне много придумывалось
для её потехи. Зима в 1740 году стояла очень
холодная. Вот и построили дом изо льда в 8
сажень длиной, в 2 с половиной шириной и в
3 вышиной. Перед домом стояли два дельфина, тоже изо льда, и выбрасывали зажженную
нефть. На ледяном слоне сидел ледяной персиянин, а в слоне был спрятан живой человек,
который кричал, подражая слону. Перед домом стояли ледяные пушки, из которых не раз
палили. В доме полы, потолки, стекла, печки,
свечи, зеркала, всякая мебель, блюда с кушаньями – все было сделано изо льда. Печки эти
топили, а свечи зажигали. Подле дома была
баня, которую тоже топили, и в ней парились.
В этом доме праздновали свадьбу шута. Этот

потому что Бирон был сам той веры. Один из
министров Анны Иоанновны, Артемий Петрович Волынский, поссорился с Бироном и был
обвинен в разных преступлениях; его страшно пытали и приговорили к смерти. Анна Иоанновна, говорят, сама плакала, подписывая
его смертный приговор, но не решилась сделать неугодное Бирону. Волынский и все его
друзья были одни казнены мучительной смертью, другие сосланы в Сибирь»
P.S А.О. Ишимова «История России для детей, 1866г.
P.S.S. Анна Иоанновна – дочь брата Петра I Иоанна
Платон Иванович в 1740 году был лишен
чинов, орденов, графского достоинства, ему
урезали язык и он был сослан в Соловецкий

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО…

Анны Иоанновны были самые тяжелые для Русской земли. Бирон делал все, что хотел. Много
крови, слез и горя стоил он Русской земле. По
совету его императрица учредила доимочный
приказ и тайную казну. Доимочный приказ собирал податные недоимки прежних лет, но как
собирал? Тех воевод, кто мало собирал недоимок, самих сажали в кандалы; поэтому они,
сберегая себя, не жалели народа. По деревням
разъезжали для взыскания недоимок воинские
команды, отбирали у крестьян скот, одежду, все,
что можно продать; тех, кто побогаче, заставляли платить не только за себя, но и за бедных, а
если все-таки не собирали всех денег, то немилосердно били крестьян палками по подошвам.
Многие от этого умирали, пограничные крестьяне тысячами убегали в иные земли, только
чтобы избавиться от этого тиранства. А знаете
ли, куда шли эти деньги? Их отсылали в тайную
казну, которой распоряжался Бирон, как хотел,
говоря, что расходует на императрицу, а брал
себе. Жена его делала себе платья в 200000 рублей, надевала бриллиантов на два миллиона,
а тысячи народа гибли с голода, отдав последнюю копейку на ее наряды.
Императрица готова была все на свете
сделать, только бы Бирон ее не покинул.
Курляндские дворяне, по ее желанию, выбрали его курляндским герцогом. Прежде
и равным признать его не хотели, а тут он
стал их государем.
Анна Иоанновна почти все время проводила с Бироном и его семьей. Чтобы им не было
скучно, она придумывала разные забавы. При
дворе было множество шутов, карлов и карлиц. Из шутов Анны Иоанновны самым замечательным был Балакирев, шут Петра Великого. О нем ходит множество рассказов. С виду
он был такой смешной, что при взгляде на
него никто не мог удержаться от смеха. Главным из шутов был Педрилло. Он сказал императрице, что женится на козе, а потом позвал
императрицу и придворных к себе на крести-

шут не походил на других; он был из знатных,
да перешел из нашей в католическую веру, и
за это его заставили быть шутом. На эту свадьбу было собрано по мужчине и по женщине из
всех народов, которые живут в России. Были
тут мордва, лопари, черемисы, чукчи, киргизы, калмыки, якуты, тунгузы, буряты и много
иных народов, каждый в той одежде, в какой
ходит его народ. В некоторых из этих земель
ездят не на лошадях, а на собаках или оленях.
Так и ехали эти инородцы на свадьбу шута. А
другие из них ехали на верблюдах, на быках,
на свиньях, на козлах. Молодых везли в клетке, на слоне. Каждая пара инородцев по-своему плясала и угощалась такими кушаньями,
которые у них в обычае. Молодых на ночь
оставили в ледяном доме и приставили караул, чтобы не выпускать их до утра. Они от этого сделались больны, но после выздоровели.
… Страшные дела делались на Русской земле. Бирон знал, что его ненавидят, и завел повсюду доносчиков, которые передавали все,
что о нем говорилось. Тех, кого они оговорили,
схватывали и предавали страшным мучениям.
Довольно было, чтобы в каком-нибудь месте
кто-нибудь закричал: «Слово и дело!» и сейчас
же схватывали всех, при этом бывших. Пытки
были такие страшные, что для избавления от
них невинные люди сознавались в таких преступлениях, о которых никогда и не помышлял.
«Слово и дело» значило, что тот, кто закричал
эти слова, знает какой-нибудь умысел против
государя. Но народ не совсем понимал, что
эти слова значат, знал только, что если их вымолвить, то всех заберут, будут допрашивать и
пытать. Поэтому многие по злобе, чтобы только наделать зла другим, кричали эти слова. И
до Бирона была тайная канцелярия, где разыскивали «слово и дело», но не было в ней такой
жестокости. Не один простой народ терпел от
Бирона. Тверской архиерей, Феофилакт Лопатинский, написавший книгу в опровержение
лютеранской веры, был лишен сана и сослан,
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монастырь, откуда его возвратила Елизавета
Петровна, вернувшая ему конфискованное
имущество. Раменская же волость, отобранная у него во Дворцовое ведомство была передана канцлеру графу Алексею Петровичу
Бестужеву-Рюмину.
В историю России отец и сын – графы Мусины-Пушкины вошли как пламенные ее
патриоты, как защитники чести и достоинства русского человека.
В середине XIX века был возведен большой храм во имя Живоначальной Троицы
и храм, построенный графами Мусиными-Пушкиными был переосвещен во имя
святых князей Бориса и Глеба.
Борисоглебский храм – храм-памятник
любви человеческой и это особенно чувствуют, ощущают дети, которых здесь всегда
много. Расписанный в светлых радужных тонах он очень радует ребятишек. Да и Литургия в нем начинается специально для детей в
8:30. Рядом с храмом – замечательная игровая площадка, обрамленная кустами цветущей сирени. Есть здесь и детская звонница,
и уютная, увитая плющом и виноградником
беседка, в которой можно отдохнуть. Раннее
майское утро, когда дети с родителями спешат к Литургии, а звон колоколов и маленькой звонницы сливаются с переливчатыми
трелями соловьев и ароматом душистой сирени – это просто чудо! Кстати, если говорить
о чуде, то в 2015 году на День памяти святых
Бориса и Глеба, оно было явлено Господом.
Лил дождь, а вот на время крестного хода он
прекратился, и – выглянуло солнце!
Храм святых страстотерпцев – братьев
Бориса и Глеба изображен на гербе нашего
города. Вполне понятно почему: именно начало его строительства считается отправной точкой в истории г. Раменское – заложив
фундамент храма, владельцы Раменья Мусины-Пушкины заложили фундамент Будущего.
И не только в материальном смысле.
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социум
На протяжении многих лет служба
участковых уполномоченных в России
занимает особое положение, так как
является единственной службой, за которой нормативно закрепляются территории обслуживания. Участковый уполномоченный полиции – это сотрудник
правоохранительных органов, который
участвует не только в жизнедеятельности
населения, но и обязан индивидуально
подходить к каждому лицу, проживающему на участке, который он обслуживает. Именно участковый уполномоченный
полиции обязан знать абсолютно все про
свой административный участок, про
проживающих на нем людей, а также о
тех правонарушениях и преступлениях,
которые происходят на его участке. Любой обратившийся за помощью гражданин может получить у участкового уполномоченного полиции сведения о лицах,
находящихся в розыске, о похищенных
вещах, предметах и автомототранспорте, о старших по подъезду, о судимости,
может оставить ему заявление в связи с
нарушенными правами или поделиться с
ним важной информацией.
В настоящее время служба участковых
уполномоченных полиции – это обновленная, претерпевшая серьезную реорганизацию служба, входящая в состав МВД
России, выполняющая возложенные на нее

2) права, связанные с реагированием на
правонарушения. Это действия, направленные на выявление, пресечение правонарушений и привлечение к ответственности лиц,
их совершивших, такие как право требовать
от граждан и должностных лиц прекращения
противоправных действий; право производить проверку документов, удостоверяющих
личность граждан; право вызывать в полицию граждан и должностных лиц; право доставлять граждан в служебное помещение

различных видов административных правонарушений. Проще говоря, это проведение
административных расследований и назначение административных наказаний. Участковый уполномоченный полиции может
составить протокол об административном
правонарушении в связи с распитием спиртных напитков, курением в неположенном
месте, неповиновением законному требованию сотрудника полиции, неисполнением
родителями обязанностей по воспитанию

детей, незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, а также за нарушения в сфере водного, земельного, избирательного права и многого другого, может
вынести определение о возбуждении дела
об административном правонарушении, назначить наказание в виде предупреждения
или административного штрафа. Сфера его
полномочий очень обширна.

Какие задачи решает участковый
уполномоченный полиции?
Участковому уполномоченному полиции
отведена ведущая роль в решении задач,
возложенных на полицию. В связи с тем,
что эта служба является связующим звеном
органов внутренних дел с населением, приоритетным направлением в деятельности
участковых уполномоченных полиции является взаимодействие как с гражданами,
так и с общественными объединениями,
организациями, органами местного самоуправления и государственными органами.
Целью сотрудничества с населением на
обслуживаемом участке является контроль
оперативной обстановки. Помощь участковым уполномоченным полиции оказывают
внештатные сотрудники, доверенные лица,
народные и казачьи народные дружины,
а также общественные пункты охраны порядка. Особую роль в работе участкового
уполномоченного полиции с населением

задачи по защите жизни, здоровья, прав и
свобод граждан РФ, иностранных граждан,
лиц без гражданства, противодействию
преступности, охране общественного порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности. На участкового
уполномоченного полиции возложена вся
полнота ответственности за жизнь и здоровье проживающих на его участке людей.

На что имеет право участковый
уполномоченный полиции?
Одним из основных нормативных документов, устанавливающих правовую
основу деятельности участковых уполномоченных полиции является Наставление
по организации деятельности участкового
уполномоченного полиции, утвержденное
приказом МВД России от 31.12.2012 №1166.
Согласно ведомственным нормативным
актам на участковых уполномоченных полиции возлагается обширный круг обязанностей не только в сфере профилактики правонарушений, но и в области обеспечения
общественного порядка, общественной безопасности, безопасности дорожного движения, обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц и так далее.
В целях эффективного выполнения возложенных на них обязанностей участковый
уполномоченный полиции пользуется правами, регламентированными Федеральным законом «О полиции», которые можно
разделить на две группы:
1) права, связанные с проведением профилактической деятельности, которые
позволят избежать совершения правонарушений на обслуживаемой территории. К
ним относятся: право требовать от граждан
покинуть место совершения преступления;
право не допускать граждан на отдельные
участки местности и объекты и т.п.;

органов внутренних дел или медицинские
учреждения; право на личный досмотр граждан; право на составление протоколов об
административных правонарушениях; право
на задержание лиц; право на проникновение
в жилые помещения, иные помещения и на
земельные участки, принадлежащие гражданам, в случаях, установленных законодательством и тому подобное.
Основное содержание деятельности
участковых уполномоченных полиции составляют предупреждение и пресечение

Адреса подразделений МУ МВД России «Раменское»
1-й отдел полиции МУ МВД России
«Раменское», расположен по адресу: Московская область, г.Раменское, ул. Донинское шоссе, д.5а, телефон дежурной части
8(496)4633149.
2-й отдел полиции МУ МВД России
«Раменское», расположен по адресу:
Московская область, г.Раменское, ул. Воровского, д.8, телефон дежурной части
8(496)4634119.
Быковский отдел полиции МУ МВД
России «Раменское», расположен по
адресу: Московская область, Раменский район, пос.Быково, ул. Праволинейная, д.30, телефон дежурной части
8(496)4621992.
Бронницкий отдел полиции МУ МВД
России «Раменское», расположен по
адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул. Красная, д.57, телефон дежурной части
8(496)4665739.
Гжельское отделение полиции МУ
МВД России «Раменское», расположено
по адресу: Московская область, Раменский район, пос.Электроизолятор, ул.
Абалакова, д.1а, телефон дежурной части
8(496)4647303.

Также участковые уполномоченные полиции принимают по адресам территориальных пунктов:
Кузнецовский
территориальный
пункт полиции МУ МВД России «Раменское», расположен по адресу: Московская область, Раменский район, д.Юрово,
ул.Мира, здание ДК.
Ильинский территориальный пункт
полиции МУ МВД России «Раменское»,
расположен по адресу: Московская область, Раменский район, пос.Ильинский,
ул.Островского, д.17.
Островецкий территориальный
пункт полиции МУ МВД России «Раменское», расположен по адресу: Московская
область, Раменский район, пос.Островцы,
ул. Подмосковная, д.5/2.
Чулковский территориальный пункт
полиции МУ МВД России «Раменское»,
расположен по адресу: Московская область, Раменский район, пос.Тельмана,
здание детского сада.
Рыболовский
территориальный
пункт полиции МУ МВД России «Раменское», расположен по адресу: Московская
область, Раменский район, д.Рыблово.

играют внештатные сотрудники полиции,
привлекаемые к сотрудничеству на добровольной, гласной и безвозмездной основе.
К деятельности участкового уполномоченного полиции относится:
- проведение профилактического обхода обслуживаемого административного
участка с целью изучения оперативной обстановки на нем;
- осуществление приема граждан и рассмотрение их обращений с целью реализации прав граждан на обращение в государственные органы, а также получения
оперативной информации;
- проведение индивидуальной профилактической работы с гражданами, состоящими на профилактическом учете. Цель
этой работы – предупреждение и пресечение правонарушений на обслуживаемом
административном участке;
- проведение отчетов перед населением о
проделанной работе. Цель – информирование населения об оперативной обстановке и
проделанной работе, а также получение информации об оценке населением деятельности участковых уполномоченных полиции
и территориального органа МВД России.
Поддержка со стороны сознательных
членов общества – одно из важных условий эффективной деятельности участковых
уполномоченных полиции по предупреждению и пресечению правонарушений, охране прав и законных интересов граждан.
В свою очередь, все формы и методы работы участковых уполномоченных полиции
доступны для наблюдения и оценки со стороны населения.
В настоящее время по любому из вышеперечисленных вопросов можно обратиться к вашему участковому уполномоченному полиции по месту проживания.

Юлия Максимова
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Подготовлено в рамках реализации требований Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Участковый уполномоченный полиции –
человек, который знает граждан в лицо
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путешествия

Отдых с новорожденным без проблем советы опытных родителей
Считается, что дети до трех лет должны находиться в привычном для них
климате, пока организм не окрепнет.
«Куда ты собралась с грудным ребенком? Тяжелый перелет и адаптация, не
мучай кроху!» – слышит со всех сторон
охочая до путешествий мама. Но так
ли рискованно отправляться в дальние
края с ребенком? Корреспондент «Грани» выяснила, как нужно готовиться к
поездке с малышами, чтобы избежать
неприятностей.
Вы, наверняка, догадываетесь, что отдых
без грудничка и вместе с ним – это кардинально разные вещи, мама рискует в таком
случае не просто не отдохнуть, а вернуться
из поездки еще более измотанной. Но поверьте, именно первое путешествие после
родов может стать одним из самых счастливых в вашей жизни!
Итак, что же нужно предусмотреть, чтобы
подготовить свою мечту к встрече с «суровой» реальностью, которую вам пророчат
окружающие? Давайте разберемся с основными аргументами против путешествия
с малышом.

Вдруг ребенок заболеет на отдыхе?
Однажды мы отдыхали в глухой деревеньке на острове Бали и у дочери начались проблемы с животом. Я позвонила в
страховую компанию и через 30 минут у нашего отеля стояла машина скорой с врачом
и медсестрой, тут же выдали все необходимые лекарства, анализы взяли прямо на
месте, и через час сообщили их результаты
по телефону. Кроме того, к нам собирались
прислать курьера за оставшимися баночками. «Как вы нашли этот отель в глуши, среди
коров и полей?», – спросил меня врач. А я в
ответ только удивлялась уровню азиатской
медицины, ведь все сорок минут медик осматривал ребенка, мерил давление, пульс и
уточнял на идеальном английском, что она
ела в последние дни. Именно на такой случай и оформляется медицинская страховка.
Если вы хотите отдохнуть за пределами
РФ, не игнорируйте этот пункт ни в коем

Мини-список вещей для малыша в ручной клади:
• Влажные салфетки
• Подгузники (7 штук минимум)
• Одеяльце и пара пеленок
• Бутылочка воды (при полете у крохи может
закладывать ушки, это спасет)
• Две любимые игрушки
• Питание на полет (если не хватит груди или уже не
пьет молоко)
• Средство от аллергии или другого хронического
недуга
• Присыпка под подгузник (или маленький тюбик
крема до 100 мл)
• Панамка
• Два варианта смены одежды
• Теплые носочки или тапочки (если уже стоит/ходит)
• Соска (если малыш ее любит)
• Надувной горшок (если уже высаживаете)

случае! Малыши входят в особую группу риска и им обязательно нужно купить
медицинский полис на все время пребывания. Грудной ребенок и оказание ему
срочной медпомощи – это не та статья
расходов, на которой нужно экономить.
Пожалев пару тысяч, вы рискуете потом
потратить на элементарную консультацию
педиатра 200 долларов. Я не говорю о каких-то серьезных заболеваниях, ведь даже
простое ОРВИ или пищевое отравление
могут на отдыхе влететь в копеечку и обеспечить плохое настроение всем путешествующим, а карапузу – несвоевременное
оказание медпомощи из-за вашей безответственности.
По этой же причине аптечка для крохи
займет половину вашего чемодана. Лучше
взять все лекарства с собой, так как аналог
в другой стране сложно подобрать, на это
уйдет время или потребуется рецепт от
врача. Но основной аргумент таков: если
вы возьмете с собой аптечку, то она вам
точно не понадобится!

рые мамы берут с собой в путешествие…
мультиварку!
Однако на наш взгляд более подходящий
вариант – это аренда апартаментов с кухней, где крохе можно будет приготовить
что угодно, к тому же так у вас будет на одну
сумку меньше. Ассортимент детского питания на полках магазинов Европы и Азии
для россиянина непривычен, к нему надо
подходить со словарем и массой свободного времени. На пробу можно взять несколько разных баночек со знакомым крохе составом и постепенно перевести ребенка на
продукцию местных производителей.
Кстати, то ли экология на море другая, то
ли питание более качественное, но у моего
сына-аллергика не возникло проблем ни с
ананасовым, ни даже с клубничным пюре,
хотя в Москве я бы такое давать не рискнула.

Дискомфорт в дороге:
испачкается, устанет, будет плакать
С аптечкой и питанием все понятно, но
что же нужно не забыть? Побольше одежды
на смену, если не будет стиральной машины (еще один плюс апартаментов), несколько любимых игрушек и книг, надувной круг,
мячик и ведерко с совком. Последние мелочи можно купить у пляжа, но самое главное – панамка или любой другой головной
убор. Он может потребоваться уже при
выходе из самолета, как и коляска-трость
– вещь, необходимая на весь период путешествия. Она пригодится при посадке
на самолет или задержке рейса, во время
отдыха на пляже кроха сможет в ней спать,
козырек закроет его от солнца и ветра.

В отпуске малыш останется голодным!
Скорее всего, вы направляетесь не в пустыню и не на Северный полюс, все можно купить и на месте. Но, если у малыша
аллергия, то лучше минимальный запас
баночек с собой упаковать. Так называемый «детский стол» в отелях не всем подходит, вряд ли вы кормите своего ребенка
картошкой фри и сосисками с кетчупом.
Кроме того, не всем детям можно есть
продукты на молоке, вроде каши и творога. Для решения этой проблемы некото-
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До 2 лет ваш ребенок летает почти бесплатно, поэтому выгоднее и удобнее путешествовать самолетом. При регистрации
на рейс лучше выбирать места в первом
ряду, так как там больше пространства и
кроха сможет играть и прыгать на полу в
своем закутке. Эти места обычно специально оставляют для родителей с малышней,
попросите на стойке, если выбрать их при
регистрации через Интернет не получилось.
От скуки тоже устают, поэтому малыша в
пути надо чем-то развлекать. Для занятий
во время полета подойдут: книжка с наклейками, блокнот и карандаши, полоски
цветных стикеров (из них можно создавать
фигурки прямо на стекле иллюминатора),
карманные книжки со сказками, загадками, разбирающиеся на несколько частей
игрушки из пластмассы, детское домино в
виде карт или картинки с предметами быта
(животными, продуктами, транспортом).
Если вы не против гаджетов, то планшет
может занять малыша уже с 7-8 месяцев.
Тут одним выстрелом убиваются почти все
вышеперечисленные зайцы, только игры
придется чередовать с открыванием шторки иллюминатора, вызовом стюардессы,
застегиваем ремня безопасности и откидыванием столика. Кроха обязательно будет изучать все вокруг и «читать» бортовой
журнал вместе с вами. Секрет в том, чтобы
не одергивать его регулярно, а познавать
мир вместе и получать удовольствие от совместного путешествия. Желаем вам отличного отдыха!

Роза Ревина
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реклама

Художник-декоратор Михаил Бирюков проводит набор учеников.
Работы Михаила находятся в частных коллекциях Франции,
Великобритании, США, Ирландии и многих других стран мира.
Его картины успешно продаются на аукционах Европы,
а его ученики с легкостью поступают в Художественные университеты столицы. Образование Михаила - Художественное училище № 176 и ВХПУ им.Строгонова в Москве.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8-985-318-05-28.

1-комнат.кв-ра, Раменское, ул.Коммунистическая,
д.16, 1/5, пан., 31/19/6, без балкона, с/у совм.
На окнах решетки. Состояние хорошее,
в ванной плитка, на полу в комнате ковролин.
Остается мебель. 2 400 000 руб. 8 (903) 507-46-38

1-ком. кв-ра, п.Совхоз Раменское, ул.Шоссейная,
д.24, 3/5 панельный, 34,5/17,2/7,5, с/у совм,
лоджия. Уютная квартира, с добротным ремонтом,
в собственности менее 3-х лет, остается
кондиционер, телефон. До ж/д станции "пл. 47 км"
15 минут пешком, хорошо развита инфраструктура:
магазины, школа, детский садик. 2 400 000 руб.
8 (903) 507-46-38

1-к.кв., Рам., Северное ш., к.3, 41/18,5/11, с/у совм., без отделки. 2 800 000 руб.
8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.14, 43/20/11, с полной отделкой, с/у разд.,
полная стоимость в договоре. 3 700 000 руб. 8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., ул.Молодежная, д.30, 14/14, кирпи/монолит., 20,5/18,3, с/у совм.,
лоджия, с полной отделкой. 2 250 000 руб. 8 (903) 506-79-48
1-к.кв., Рам., ул.Чугунова, д.15, 13/17, 41/16/10,6, с/у совм., лоджия, без отделки.
3 100 000 руб. 8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 41/20/10, с/у совм., б/о, лоджия, в собственности.
2 890 000 руб. 8 (903) 506-79-48
3-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 90/60/12,5, с/у разд., лоджия остекл., гардеробная,
б/отд. 5 450 000 руб. 8 (916) 546-85-30

2-к.кв., Раменское, ул. Крымская, корп.2, очередь 2, 6/17, кирпич-монолит., общ.пл.65 кв.м,
с/у разд., предчист. отделка, сдача 3 кв-л 2016г, 3 850 000 руб. 8 (917) 522-90-54
2-к.кв., Раменское, Северное шоссе, д. 50, 11/22, кирпич-монолит., 64/36/10 кв.м, с/у разд.,
без отделки, собственность, 3 900 000 руб. 8 (917) 522-90-20
1-к.кв., Раменское, Северное шоссе, д. 50, 18/22, кирпич-монолит., общ.пл.40 кв.м, с/у совм.,
лоджия. 2 800 000 руб. 8 (917) 522-90-20
1-к.кв., Раменское, Северное шоссе, д. 44, 5/23, кирпич-монолит, 43,5/20,8/12, с/у совм,
лоджия, с ремонтом, в собственности, 3000000 руб, 8(917)522-90-54
1-к.кв., Раменское, ул. Крымская, корп.2, очередь 2, 4/17, кирпич-монолит., общ.пл.43 кв.м,
с/у разд., предчистовая отд., сдача 3 кв-л 2016г, 2800000 руб. 8 (917) 522-90-54
3-к.кв., Раменское, ул. Стахановская, д.38, 5/17 этаж, 81,6/45,6/10 кв.м, с/у разд., 2 лоджии, с
отделкой, возможно приобретение по ипотеке с господдержкой. 8/917/522-90-20

ПРОДАМ ПЛОЩАДИ
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

тел.: (49646) 7-08-25, 778-72-75

от 85 000 руб. м2. 8 (925) 545-86-59
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д.Дементьево, 17 соток, в центре деревни, есть
подъезд, газ, свет по улице. Участок имеет проезд 3,5
м с основной улицы для подводки газа и света.
2 350 000 руб. 8 (903) 500-05-73
д.Заболотье, 6 соток, правильной формы, ровный,
сухой, огорожен забором. Эл-во и газ в 10 м. Хороший
круглогодичный подъезд. Развитая инфраструктура: в
10 минутах ходьбы школа, д/с, магазины, аптека.
1 650 000руб. 8 (903) 500-05-26
п.Кратово, земельный участок правильной
квадратной формы площадью 700 кв.м. с хоэ
строением, в стародачном месте п. Кратово
(Раменская сторона), с лесными деревьями.
Огорожен забором из профлиста. Коммуникации по
границе. 2 900 000 руб. 8 (903) 500-05-73
Раменское, ул.Тихая, дом, 100 кв.м, 2-эт.,
брусовой, утеплен, обшит сайдингом, 100%
готовности 2004 г.п. Ком-ции: свет 380 В -15 кВт,
магистральный газ, магистральный водопровод, 2
канал, яма с переливом, участок 8 соток. 6 200 000
руб. 8 (903) 500-05-26
д.Петровское, снт Милосердие, дача, кирп., 2-эт.,
участок 6 соток, баня, теплица, сад, гараж под
домом. 1 300 000 руб. 8 (903) 500-05-26
д.Бояркино, снт Сосны, участок 6 соток в
охраняемом снт. Ровный, сухой, в заборе, с трех
сторон солидные соседи. На участке газон.
770 000 руб. 8(903)500-05-26
Раменское, ул.Фабричная, доля дома, 2-эт., 96,4
кв.м, в отличном состоянии, все ком-ции:
магистральный газ, водопровод, канализация, элво, интернет. Участок 330 кв.м, огород, сад.
5 000 000 руб. 8 (903) 500-05-26
с.Софьино, днп "София", участок 10 соток.
1 500 000 руб. 8 (903) 500-05-26
д.Поповка, дома кирпичные, площадью от 120 кв.м.
Коммуникации: газ магистральный, АОГВ,
скважина, канализация - септик, эл-во 10 КВт.
Участок 600 кв.м. 6 850 000 руб. 8 (903) 50005-26
д.Старково, новый коттедж 2 уровня, 203,5 кв.м.
Свет 15 кВт, газ по границе, на участке колодец 5
колец. Под чистовую отделку. Хорошая планировка
комнат. Участок правильной формы 12 соток.
5 500 000 руб. 8 (903) 500-05-26
д.Петровское, ТОО "Реал-Кост", участок 1191 кв.м,
правильной формы, огорожен. По границе
газ, эл-во. 1 250 000 р. 8 (903) 500-05-73
с.Новое, участок 15 соток, в заборе. На участке
фундамент 10x14м с перекрытием, двухэтажный
гараж без отделки. Эл-во три фазы,10 кВт. Тихая
улица, в шаговой доступности вся инфраструктура.
4 800 000 р. 8 (903) 500-05-26
с.Игумново, СНТ "Крокус". Участок 1377 кв.м. По
границе газ, эл-во. 1 600 000 р. 8(903) 500-05-26
д.Трошково
000 =
Дом новый, 104 кв.м,
3 300

2 этажа, отопление –
электрокотел, газ по
границе, свет 15 КВт,
6 соток.
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник
4 июля
Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка»
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.45 «Модный приговор»
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+).
13.25 «Это я» (0+).
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.30 Ночные новости (12+).
23.45 Т/с «Исчезновение» (16+).
01.40, 03.05 Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+).
15.00 Т/с «Шаманка» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+).
23.55 Премьера. «Обреченные.
Наша Гражданская война. Корнилов-Троцкий» (12+).
01.50 Ночная смена. «Дуэль
разведок. Россия - Германия».
Фильмы 1-й и 2-й (12+).
03.20 Т/с «Неотложка-2» (12+).
04.10 «Каратели. Правда о латышских стрелках» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Однажды, двадцать
лет спустя» (0+).
09.35 Х/ф «Смелые люди» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли» (16+).
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+).
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Взрослые дочери»
(12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «В поисках частицы Бога».
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Еда-гриль»
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Бесценная любовь»
(16+).
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за око»
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи»
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+).
04.00 «Кремлевские похороны»
(16+).

Культура
07.00 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Романтики» (12+).
12.25, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи», «Подпасок с огурцом»
(0+).
14.10 Д/ф «Навеки с небом» (0+).
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова.
Сказочная жизнь» (0+).
15.50 Х/ф «Тень» (0+).
17.20 Д/ф «Золотой век музыки
кино» (0+).
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции» (0+).
18.35 Д/ф «Алиса Коонен» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой» (0+).
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов» (0+).
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
(16+).
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Черные дыры» (0+).
22.05 «Кинескоп». 38-й Московский
международный кинофестиваль
(0+).
22.45 Д/с «Холод», «Цивилизация»
(0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.30 Д/ф «Роберт Бернс» (0+).
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
(16+).
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25
Новости (0+).
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Детский вопрос (12+).
09.30, 02.30 Спортивные прорывы (12+).
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол.
ЧЕ. Лучшие матчи (12+).
12.00 Великие футболисты (12+).
12.35 Д/с «Хулиганы» (16+).
15.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+).
16.10, 03.00 Смешанные единоборства. Женщины (16+).

17.55 Д/ф «Холли - дочь священника» (16+).
19.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
(12+).
21.00 Д/с «Место силы» (12+).
21.30 Спортивный интерес (12+).
22.30 Спорт за гранью (12+).
02.00 Д/с «Заклятые соперники»
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Борджиа» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Гибель империй» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+).
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+).
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+).
02.40 «Секретные территории»
(16+).
04.40 «Территория заблуждений»
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны. Измена» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
(16+).
23.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю» (12+).
01.30 Х/ф «Падший» (12+).
03.15 Х/ф «Падший 2» (12+).
05.05 Т/с «До смерти красива»
(12+).

03.40 «Сделай мне красиво» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители»
(12+).
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
(12+).
09.00, 13.30, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» (12+).
11.10 Х/ф «Привидение» (16+).
14.15 Х/ф «Между небом и землёй» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+).
23.00 Т/с «Светофор» (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поколение» (16+).
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «Клинок ведьм»
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+).
01.30 Х/ф «Грязный Гарри»
(16+).
04.20 Т/с «Живая мишень»
(16+).
05.10 Т/с «Никита 3» (16+).
06.05 «Женская лига. Банановый
рай» (16+).

Че

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Преступления страсти»
(16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «20 лет без любви»
(16+).
18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров»
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Воскресный папа»
(0+).
02.10 «Умная кухня» (16+).
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06.00, 04.00 «100 великих»
(16+).
07.00 «Дерзкие проекты» (16+).
08.00 «Бегущий косарь» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.00 Х/ф «Деревенский детектив» (0+).
11.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+).
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+).
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел» (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
(16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Т/с «Перевозчик» (12+).
02.00 Х/ф «Луна 2112» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
(16+).
06.30, 08.00 М/с «Смешарики»
(0+).
07.15 Школа доктора Комаровского (16+).
09.00, 11.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+).
20.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
04.40 Т/с «Разрушители мифов»
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
06.15 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика»
(6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
(12+).
21.15, 21.45, 22.10 М/с «Леди Баг
и Супер-Кот» (12+).
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с
«Тайны острова Мако» (12+).
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
02.45, 03.15, 03.40 М/с «Сабрина
- маленькая ведьма» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «STARBOOK» (16+).
05.30, 08.30 «В теме. Лучшее» (16+).
06.00 «МастерШеф» (16+).
09.00, 16.05 «Адская кухня» (16+).
10.40 «В стиле» (16+).
11.10 «Няня 911» (12+).
18.40 «5 кг до идеала» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь своего
тела» (16+).
23.20 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
00.15 «В теме» (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес» (16+).
04.35 «Популярная правда: не
такая» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+).
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Игра без
козырей» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
11.00 Х/ф «В добрый час!» (0+).
13.15 «Звезда на «Звезде». Юрий
Кобаладзе (6+).
14.15 Т/с «Исаев» (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+).
19.20 «Прогнозы» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+).
23.15 «Новая звезда» (0+).
01.15 «Научный детектив» (12+).
01.45 Х/ф «Два воскресенья» (0+).
03.25 Х/ф «Маленький беглец»
(0+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).
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05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+).
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
(0+).
09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+).
13.25 «Это я» (0+).
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 Ночные новости (12+).
23.50 Т/с «Исчезновение» (16+).
01.50, 03.05 Х/ф «Луна» (16+).

Россия 1
05.00 «Утро России» (0+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети (0+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+).
15.00 Т/с «Шаманка» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.55 Ночная смена. «Кто первый? Хроники научного плагиата», «Приключения тела. Испытание погружением» (12+).
03.25 Т/с «Неотложка-2» (12+).
04.10 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Рано утром» (0+).
10.35 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Еда-гриль»
(16+).
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.25 Т/с «Взрослые дочери» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Миллионер из хрущоб» (16+).
23.05 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Последний герой»
(16+).
03.45 «Засекреченная любовь. Земля и небо резидента» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи»
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» (16+).
02.00 Первая кровь (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+).
04.05 «Кремлевские похороны»
(16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+).
12.10 Провинциальные музеи
России. Усадьба Гончаровых, Калужская область (0+).
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи», «Подпасок с огурцом»
(0+).
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
(0+).
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+).
15.10 Д/с «Изображая слово», «В
погоне за «Медным всадником»
(0+).
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня» (0+).
15.55 Д/ф «Необыкновенный образцов» (0+).
16.35 Д/с «Холод», «Цивилизация»
(0+).
17.20 Концерт «Памяти ангела»
(0+).
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер.
Запас прочности» (0+).
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга» (0+).
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк
Хорватии» (0+).
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Машина вермени: фантазии прошлого или физика будущего?» (0+).
22.05 Власть факта. «Матриархат и
феминизм» (0+).
22.45 Д/с «Холод», «Тайны льда»
(0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.25 С. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
(16+).
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30
Новости (0+).
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+).

09.05 Спортивный интерес (16+).
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30
Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи (12+).
12.05 Великие футболисты (12+).
15.05 Д/с «Футбол и свобода»
(12+).
15.40 Д/с «Хулиганы» (16+).
18.10 Детский вопрос (12+).
19.05 Д/с «Большая вода» (12+).
20.05 Обзор Чемпионата Европы
(12+).
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+).
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду»
(12+).
00.00 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Покинутые богами»
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
(16+).
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+).
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+).
02.40 «Секретные территории»
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны. Чемпионка» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
(16+).
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
(16+).
01.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» (16+).
03.00 Х/ф «Падший 3» (12+).
04.45 Т/с «Городские легенды»
(12+).
05.05 Т/с «До смерти красива»
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Преступления страсти»
(16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «20 лет без любви»
(16+).
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
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18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Вылет задерживается» (0+).
02.00 «Умная кухня» (16+).
03.30 «Сделай мне красиво» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители»
(12+).
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
(12+).
09.00, 23.00 Т/с «Светофор»
(16+).
10.00 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
(16+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поколение» (16+).
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «Клинок ведьм»
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 Х/ф «Лак для волос» (12+).
04.35 Т/с «Никита 3» (16+).
05.30 Т/с «Политиканы» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дерзкие проекты» (16+).
08.00 «Бегущий косарь» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30 Х/ф «ДМБ-002» (16+).
11.00 Х/ф «ДМБ. Снова в бою»
(12+).
12.15 Х/ф «ДМБ-003» (12+).
13.45 Х/ф «ДМБ-004» (12+).
15.00, 23.00 «Утилизатор» (12+).
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел» (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
(16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Т/с «Перевозчик» (12+).
02.00 Х/ф «Фар край» (16+).
03.50 Х/ф «Луна 2112» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
(16+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00, 20.00 Еда, я люблю тебя!
(16+).
15.00 Орел и решка (16+).
17.00, 19.00 Магаззино (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
04.40 Т/с «Разрушители мифов»
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/с «Микки Маус и его
друзья» (6+).
12.00 М/ф «Приключения мышонка» (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама
2» (6+).
20.50, 21.15, 21.45, 22.10 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот» (12+).
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с
«Тайны острова Мако» (12+).
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
02.45, 03.15, 03.40 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney
(6+).

Ю
05.05 «МастерШеф» (16+).
08.30, 10.40, 00.15 «В теме» (16+).
09.00, 16.05 «Адская кухня» (16+).
11.10 «Няня 911» (12+).
18.40 «5 кг до идеала» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь своего
тела» (16+).
23.20 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес»
(16+).
04.40 «Популярная правда: Лере
45» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+).
06.10 Х/ф «Три процента риска»
(12+).
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Ангелы
войны» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде». Анатолий Карпов (6+).
14.15 Т/с «Исаев» (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+).
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+).
23.15 «Новая звезда» (0+).
01.05 Х/ф «713-й просит посадку»
(0+).
02.35 Х/ф «Вдовы» (0+).
04.20 Х/ф «Дети как дети» (0+).
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Среда
6 июля
Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+).
09.20, 04.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор»
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это я» (0+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016 Полуфинал. Прямая трансляция (0+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с «Исчезновение» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
(12+).
15.00 Т/с «Шаманка» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Всё только начинается»
(12+).
23.55 «Специальный корреспондент» (16+).
01.55 Ночная смена. «Операция
«Анадырь». На пути к Карибскому
кризису», «Угрозы современного
мира. Планета аллергии», «Угрозы
современного мира. Демография.
Болезнь роста» (кат12+).
03.55 Т/с «Неотложка-2» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Королевская регата»
(6+).
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» (12+).
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлекательная.» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи»
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+).
04.05 «Кремлевские похороны»
(16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+).
12.10 Провинциальные музеи России. Звенигород (0+).
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи», «Ответный удар» (0+).
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант» (0+).
14.45 «Живое дерево ремесел».
Федоскино (0+).
15.10 Д/с «Изображая слово»,
«Приключения Мухи-Цокотухи»
(0+).
15.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-Лаура» (0+).
15.55 «Кинескоп». 38-й Московский
международный кинофестиваль
(0+).
16.35 Д/с «Холод», «Тайны льда» (0+).
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
Гала-концерт (0+).
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю» (0+).
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
(0+).
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные» (0+).
22.05 Власть факта. «Пробуждение
Азии: история успеха» (0+).
22.45 Д/с «Холод», «Человек» (0+).
23.45 Худсовет (0+).

Матч ТВ
06.30, 01.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+).
07.00, 09.00, 12.35 Новости (0+).
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Д/с «Второе дыхание» (16+).
09.30, 04.45 500 лучших голов
(12+).
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. ЧЕ.
Лучшие матчи (12+).
12.40 Д/с «Хулиганы» (16+).
15.40 Десятка! (16+).

16.00 Церемония Открытия Международных спортивных игр «Дети
Азии». Трансляция из Якутии (12+).
18.05 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая
трансляция (0+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» (16+).
22.55 XXIV Летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 еко-римская
борьба (12+).
23.00 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (16+).
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+).
01.15 Д/с «Заклятые соперники»
(16+).
02.15 Спортивные прорывы (12+).
05.15 Обзор Чемпионата Европы
(12+).
06.15 Д/с «Особый день» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
11.00 Д/п «Лабиринт древних
богов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+).
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+).
02.40 «Секретные территории»
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны. Скальпель» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
(16+).
23.00 Х/ф «Судный день» (16+).
01.10 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» (16+).
05.05 Т/с «До смерти красива»
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Преступления страсти»
(16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «20 лет без любви» (16+).
18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+).
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19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Муж на час» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Виринея» (0+).
02.35 «Умная кухня» (16+).
03.35 «Сделай мне красиво» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители»
(12+).
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
(12+).
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
(16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3»
(12+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поколение» (16+).
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 03.00 Т/с «Клинок ведьм»
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.30 Т/с «ЧОП» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого» (16+).
03.55 Т/с «Никита 3» (16+).
04.45 Т/с «Политиканы» (16+).
05.40 Т/С «Партнеры» (16+).
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер»
(16+).
06.30 «Женская лига. Банановый
рай» (16+).

Че
06.00, 05.55 «100 великих» (16+).
07.00 «Дерзкие проекты» (16+).
08.00 «Бегущий косарь» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.40 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+).
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел» (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
(16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Т/с «Перевозчик» (12+).
01.55 Х/ф «Игра без правил»
(16+).

04.00 Х/ф «Фар край» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
(16+).
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.15 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+).
09.00 Орел и решка (16+).
17.00 Ревизорро (16+).
18.00, 21.00 Ревизорро. Новый
сезон! (16+).
19.00, 22.00 На ножах (16+).
20.00 Битва риелторов (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
04.40 Т/с «Разрушители мифов»
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Шериф Келли и Дикий
Запад» (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
(12+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
19.30 М/ф «Спящая красавица»
(0+).
21.15, 21.45, 22.10 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+).
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
02.45, 03.15, 03.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05, 04.40 «МастерШеф» (16+).
08.30, 10.40, 00.15 «В теме» (16+).
09.00, 16.05 «Адская кухня» (16+).
11.10 «Топ-модель по-американски» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
18.40, 02.35 «5 кг до идеала» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей»
(16+).
21.30, 00.40 «Я стесняюсь своего
тела» (16+).
23.20 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
04.15 «Популярная правда: худо
без добра» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+).
06.10 Д/с «Битва за Север» (12+).
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к
Минотавру» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде». Татьяна
Тарасова (6+).
14.15 Т/с «Исаев» (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+).
23.15 «Новая звезда» (0+).
01.05 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+).
02.50 Х/ф «Долгая дорога к себе»
(0+).
04.20 Х/ф «Если ты прав...» (6+).
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Четверг
7 июля
Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+).
13.25 «Это я» (0+).
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Практика» (12+).
23.35 Ночные новости (12+).
23.50 Т/с «Исчезновение» (16+).
01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер»
(12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
(12+).
15.00 Т/с «Шаманка» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.55, 23.55 Т/с «Всё только начинается» (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
2016 1/2 финала. Прямая трансляция (0+).
01.50 Ночная смена. «Восход Победы. Курская буря», «Человеческий
фактор. Карты», «Человеческий
фактор. Полимеры» (12+).
03.40 Т/с «Неотложка-2» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
(12+).
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+).
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Обложка. Война карикатур»
(16+).
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова» (12+).
02.10 Д/ф «Сон и сновидения»
(12+).
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны»
(16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+).
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
(0+).
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи», «Ответный удар» (0+).
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе» (0+).
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай» (0+).
15.10 Д/с «Изображая слово», «В
пространстве книги» (0+).
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (0+).
15.55 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории камерного
театра» (0+).
16.35 Д/с «Холод», «Человек» (0+).
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
Гала-концерт (0+).
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура» (0+).
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+).
19.45 Д/ф «Борис Новиков» (0+).
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи» (0+).
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов»
(0+).
22.05 Власть факта. «Была ли Киевская Русь?» (0+).
22.45 Д/с «Холод», «Психология»
(0+).
23.45 Худсовет (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов»
(16+).
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00,
22.00 Новости (0+).
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+).
10.10 Д/с «Первые леди» (16+).
10.40, 01.15 Д/с «Особый день»
(12+).

10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести». Прямая
трансляция (0+).
12.55 Детский вопрос (12+).
16.05, 02.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
(0+).
18.10 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая
трансляция (0+).
21.00 Все на футбол! (12+).
22.05 Х/ф «Боксер» (16+).
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+).
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду»
(12+).
04.30 Поле битвы (12+).
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+).
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» (16+).
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+).
01.40 «Минтранс» (16+).
02.20 «Ремонт по-честному» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны. Сумасшедшая»
(16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все»
(16+).
23.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+).
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Т/с «Секретные материалы» (16+).
05.00 Т/с «До смерти красива»
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Преступления страсти»
(16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «20 лет без любви»
(16+).
18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров»
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Х/ф «Муж на час» (12+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Мимино» (12+).

12

02.25 Д/ф «Великолепная Алла»
(16+).
03.25 «Умная кухня» (16+).
03.55 «Сделай мне красиво» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители»
(12+).
07.10, 05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка»
(12+).
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.00 Х/ф «Любовь-морковь-3»
(12+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
02.30 Х/ф «Философы» (12+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 03.05 Т/с «Клинок ведьм»
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.30 Х/ф «Очень страшное кино
2» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
04.00 Т/с «Никита 3» (16+).
04.50 Т/с «Политиканы» (16+).
05.40 Т/с «Партнеры» (16+).
06.10 Т/с «Супервесёлый вечер»
(16+).
06.35 «Женская лига. Лучшее»
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дерзкие проекты» (16+).
08.00 «Бегущий косарь» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+).
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел» (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
(16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Т/с «Перевозчик» (12+).
02.00 Х/ф «Игра смерти» (18+).
03.55 Х/ф «Игра без правил»
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
(16+).

06.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00, 14.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
19.00 Барышня-крестьянка (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+).
22.00 Опасные гастроли (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
04.40 Т/с «Разрушители мифов»
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Перекресток в
джунглях» (0+).
06.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
09.00 М/с «Майлз с другой планеты» (6+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама
2» (6+).
13.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/с «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Золушка» (6+).
21.15, 21.45, 22.10 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+).
22.35, 23.05, 01.35, 02.10 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+).
02.45, 03.15, 03.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «МастерШеф» (16+).
08.00, 10.15, 00.05 «В теме» (16+).
08.30, 16.05 «Адская кухня» (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-матери» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
18.40, 02.30 «5 кг до идеала» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей»
(16+).
21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего
тела» (16+).
23.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
04.05 «Популярная правда: звёздные дачи» (16+).
04.35 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+).
06.10 Д/с «Битва за Север» (12+).
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к
Минотавру» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
10.20 Х/ф «Признать виновным»
(12+).
12.00 «Военная приемка» (6+).
13.15 «Звезда на «Звезде». Алексей
Пиманов (6+).
14.15 Т/с «Исаев» (12+).
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+).
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+).
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+).
23.15 «Новая звезда» (0+).
01.00 Х/ф «Мировой парень» (6+).
02.30 Х/ф «Баллада о старом
оружии» (12+).
04.05 Х/ф «Комиссия по расследованию» (0+).
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05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это я» (0+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт (0+).
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: актер по
имени «Желание» (12+).
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок»
(16+).
03.10 Х/ф «Пустоголовые» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Шаманка» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Т/с «Всё только начинается»
(12+).
00.55 Х/ф «Два билета в Венецию»
(16+).
03.00 «Нанолюбовь» (12+).
03.50 «Комната смеха» (0+).
04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Исправленному верить»
(12+).
09.40, 11.50 Х/ф «Тёщины блины»
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Прощание. Александр Абдулов» (12+).
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф «Медовый месяц» (0+).
19.40 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Т/с «Генеральская внучка»
(16+).
03.35 «Петровка, 38» (16+).
03.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.50, 01.20 «Место встречи» (16+).

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
21.25 Т/с «Мент в законе» (16+).
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
(16+).
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 «Кремлевские похороны» (16+).

14.00 Х/ф «Миротворец» (16+).
17.00 Д/п «Незваные гости» (16+).
20.00 Х/ф «Над законом» (16+).
22.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).
23.50 Х/ф «Во имя справедливости»
(18+).
01.40 Х/ф «Выкуп» (16+).
04.00 Х/ф «Честная игра» (16+).

20.00 Т/с «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+).
03.20 Х/ф «Повелитель страниц» (12+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» (16+).

Культура

ТВ3

Че

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+).
12.10 Д/ф «Твое Величество - Политехнический!» (0+).
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи», «Ответный удар» (0+).
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик» (0+).
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+).
15.10 Д/с «Изображая слово», «Загадка мастера» (0+).
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (0+).
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал» (0+).
16.35 Д/с «Холод», «Психология» (0+).
17.15 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии. Валерий Гергиев и Бехзод Абдураимов. Концерт в
БЗК (кат0+) (0+).
18.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла» (0+).
19.45, 01.55 Искатели. «Последний
полет воздушного гиганта» (0+).
20.35 Х/ф «Женитьба» (0+).
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе» (0+).
22.25 Линия жизни. К. Хабенский (0+).
23.45 Худсовет (0+).
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан» (0+).

06.00, 05.50 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны. Украденное счастье» (16+).
18.00 Х/ф «Дневник экстрасенса»
(12+).
19.00 Х/ф «Человек-невидимка»
(12+).
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
22.15 Х/ф «Сотовый» (16+).
00.10 Х/ф «Город воров» (16+).
02.40 Х/ф «Притворись моей женой» (16+).
04.55 Т/с «До смерти красива» (12+).

06.00, 03.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дерзкие проекты» (16+).
08.00 «Бегущий косарь» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30 Х/ф «Крылышко или ножка»
(0+).
11.40 Х/ф «Разиня» (0+).
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+).
17.00 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «Взрыватель» (16+).
21.15 Х/ф «В поисках приключений» (16+).
23.10 Т/с «Настоящая Маккой»
(18+).
01.15 Х/ф «Скрытая угроза» (16+).

Матч ТВ
06.30, 05.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция (16+).
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 Новости (0+).
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Обзор Чемпионата Европы (12+).
09.45 XXIV Летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 еко-римская борьба (12+).
09.50 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой» (16+).
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести». Прямая
трансляция (0+).
13.10 Десятка! (16+).
16.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+).
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» (16+).
18.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала (12+).
20.35 Х/ф «Матч» (16+).
00.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+).
00.15 Легкая атлетика. ЧЕ (12+).
04.30 Поле битвы (12+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.50 Т/с «Слабости сильной женщины» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+).
19.00 Т/с «Дальше любовь» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Ванечка» (16+).
02.35 Д/ф «Любовные войны» (16+).
03.35 Д/ф «Любовь без границ» (16+).
04.30 Д/ф «Религия любви» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» (12+).
09.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+).
23.40 Х/ф «Философы» (12+).
01.40 Х/ф «50 оттенков серого» (18+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

17.45 М/ф «Монстр в Париже» (6+).
19.30 М/ф «Золушка 2: Мечты сбываются» (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
23.50 Х/ф «Таймлесс: Рубиновая
книга» (12+).
02.10 Х/ф «Таймлесс: Сапфировая
книга» (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.30 «МастерШеф» (16+).
08.00, 10.15, 00.05 «В теме» (16+).
08.30, 16.05 «Адская кухня» (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-матери» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
18.40, 02.30 «5 кг до идеала» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей»
(16+).
21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего
тела» (16+).
23.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
04.10 «Популярная правда» (16+).

“Пятница!”

Звезда

06.00, 08.30, 01.00 Пятница News
(16+).
06.30, 05.20 М/с «Смешарики» (0+).
09.00, 01.30 Мир наизнанку (16+).
14.00, 20.00 Орел и решка (16+).
19.00 Верю - не верю (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Мой парень - псих»
(16+).
04.15 Т/с «Разрушители мифов»
(16+).

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+).
06.10 Д/с «Битва за Север» (12+).
07.00, 09.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05 Х/ф «Золотая речка» (0+).
12.00 «Поступок» (12+).
13.15 Д/ф «Солдаты наши меньшие»
(12+).
13.50, 14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+).
18.30 «Не факт!» (6+).
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+).
20.50, 22.20 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+).
22.55 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+).
00.40 Х/ф «Конец императора тайги» (0+).
02.20 Х/ф «Встретимся в метро»
(0+).
05.00 Д/с «Города-герои» (12+).

Disney Channel
05.00 М/с «Перекресток в джунглях»
(0+).
05.15 М/с «Маленькие Эйнштейны»
(0+).
06.15 М/с «Майлз с другой планеты»
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/с «С приветом по планетам»
(12+).

оригинальная одежда

для особенных детей до 2-х лет

www.robyboby.ru

ТНТ
07.00, 04.50 Т/с «Клинок ведьм»
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).

13

Бесплатная
доставка
Раменсккое
по г. Раменское

Есть вопросы?
Звоните: 8-499-677-63-39
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Суббота
9 июля
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
07.00 Х/ф «Орёл и решка» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+).
09.00 Играй, гармонь любимая! (0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.15 Смак (12+).
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В блеске одиночества» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+).
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Х/ф «Воры в законе» (16+).
16.55 Д/ф «Анна Самохина. Не родись
красивой» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (0+).
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции.
Праздничный концерт (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф «Морской пехотинец»
(16+).
02.15 Х/ф «Призрак в машине»
(16+).
04.00 «Модный приговор» (12+).
04.55 «Мужское/Женское» (16+).

Россия 1
07.40, 11.25, 14.25 Местное время.
Вести-Москва (12+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов»
(12+).
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная»
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре»
(12+).
00.55 Х/ф «Мамина любовь» (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+).
04.45 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 Х/ф «О рыбаке и его жене»
(12+).
07.05 Х/ф «Она Вас любит!» (0+).
08.50 «Православная энциклопедия»
(6+).
09.15 Х/ф «Дежа вю» (12+).
11.30, 14.30 События (16+).
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Д/ф «Смерть на сцене» (12+).
12.45 Х/ф «Свидание» (16+).
14.50 Тайны нашего кино. «Девчата»
(12+).
15.25 Х/ф «Папа напрокат» (12+).
17.20 Х/ф «Дом спящих красавиц»
(12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «Обложка. Война карикатур»
(16+).
01.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.20 Х/ф «Исправленному верить»
(12+).
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+).
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» цикл
Сергея Малозёмова (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Своя игра» (0+).
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.50 «Суперстар» представляет:
«Эпоха застолья» (12+).
23.35 Т/с «На глубине» (16+).
01.30 «Высоцкая Life» (12+).
02.20 «Золотая утка» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» (16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (0+).
10.35 Х/ф «Женитьба» (0+).
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по
волнам памяти» (0+).
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов» (0+).
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида» (0+).
13.55 Опера «Пиковая дама» (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая разрыв» (0+).
18.20 По следам тайны. «Молчание
пирамид» (0+).
19.05 Больше, чем любовь. А. Ларионова и Н. Рыбников (0+).
19.45 Х/ф «Им покоряется небо»
(12+).
21.20 Творческий вечер Максима
Дунаевского (0+).
22.50 Х/ф «Любовник» (18+).
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Грузина на фестивале мирового
джаза в Риге (0+).
01.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка», «Медленное бистро»
(16+).
01.55 Искатели. «Клад Ваньки-Каина» (0+).
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес» (0+).

Матч ТВ
06.30, 05.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция (16+).
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10,
16.05 Новости (0+).
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
08.05 Д/с «Первые леди» (16+).
08.35 Д/с «Капитаны» (12+).
09.35 Диалоги о рыбалке (12+).
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести». 1/2 финала. Прямая трансляция (0+).

13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание»
(16+).
13.40 Спорт за гранью (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая
трансляция (0+).
16.15 Д/с «Место силы» (12+).
16.45 Путь к финалу. Портреты Евро2016 (12+).
18.00 Д/с «Большая вода» (12+).
19.00 Д/с «Рио ждет» (16+).
19.30 Обзор Чемпионата Европы. Финалисты (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» - «Лион». Прямая трансляция
(0+).
22.00 Д/с «Хулиганы» (16+).
00.00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+).
00.15 Х/ф «Деньги на двоих» (16+).
02.40 Легкая атлетика. ЧЕ (12+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Честная игра» (16+).
05.45 Х/ф «Держи ритм» (12+).
08.00 Х/ф «101 далматинец» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа»
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
(16+).
19.00 «Поколение памперсов» (16+).
21.00 «Закрыватель Америки» (16+).
23.00 Х/ф «День Д» (16+).
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша
крыша!» (12+).
02.30 Х/ф «Теория запоя» (12+).
03.50 Х/ф «Реальные кабаны» (16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+).
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00
Т/с «Детектив Монк» (12+).
15.00 Х/ф «Сотовый» (16+).
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+).
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
(16+).
21.15 Х/ф «Коммандо» (16+).
23.00 Х/ф «Трудная мишень»
(16+).
01.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»
(0+).
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Экстрасенсы-детективы» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «Материнская любовь»
(12+).
10.40 Х/ф «Дальше любовь»
(16+).
14.20 Х/ф «Муж на час» (12+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
22.40 Д/ц «Восточные жёны в России» (16+).
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» (12+).
02.35 Д/ф «Секрет её молодости»
(16+).
03.35 Д/ц «Я подаю на развод»
(16+).
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СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо»
(0+).
07.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные истории» (6+).
12.00 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
12.30 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+).
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+).
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
18.20 Х/ф «Голодные игры» (16+).
21.00 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (16+).
23.40 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+).
02.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый»
(12+).
04.05 «6 кадров» (16+).
05.35 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 Т/с «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Т/с «Импровизация»
(16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Новейший завет»
(18+).
03.50 Х/ф «Жена астронавта»
(16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 4»
(16+).

11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Жаннапожени (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
15.30 Верю - не верю (16+).
16.30 Х/ф «Как отделаться от парня за десять дней» (12+).
18.30 Х/ф «Золото дураков» (16+).
20.30 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Оружейный барон»
(18+).
01.00 Т/с «Стрела» (16+).
03.45 Т/с «Разрушители мифов»
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
09.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Королевские зайцы»
(6+).
12.30, 12.55, 13.25 М/с «Аладдин»
(0+).
13.50 М/с «Лило и Стич» (6+).
16.30 М/ф «Спящая красавица»
(0+).
18.00 М/ф «Золушка» (6+).
19.30 М/ф «Золушка 3: Злые чары»
(0+).
21.00 Фильм о фильме «Наследники: Зажигай» (12+).
21.20 Х/ф «Таймлесс: Рубиновая
книга» (12+).
23.45 Х/ф «Предвестники бури»
(12+).
01.30 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили себя» (12+).
03.00 Т/с «Мерлин» (16+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «Популярная правда: роковая любовь» (16+).
05.30, 09.30 «В теме» (16+).
06.00 «Europa plus чарт» (16+).
07.00 «Адская кухня» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 Х/ф «Законы привлекательности» (16+).
12.15 «Дорогая, мы убиваем детей»
(16+).
01.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
02.55 «В теме. Лучшее» (16+).
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+).
04.30 «STARBOOK. Звездные интернет-мемы» (16+).

Че

Звезда

06.00, 03.55 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.40 Х/ф «Кортик» (0+).
13.00 «Угадай кино» (12+).
14.30 Х/ф «Взрыватель» (16+).
16.15 Х/ф «В поисках приключений» (16+).
18.05, 20.30, 22.30 КВН на бис
(16+).
18.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший
балл (16+).
00.00 «100 великих голов» (16+).
01.00 Х/ф «Ложное искушение»
(16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня (12+).
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+).
11.50, 13.15 Х/ф «Это мы не проходили» (0+).
14.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+).
16.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+).
18.20 Х/ф «Возвращение резидента» (0+).
21.00, 22.20 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (0+).
00.05 Х/ф «Царская охота» (12+).
02.40 Х/ф «Держись за облака»
(16+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.45 Школа доктора Комаровского (16+).
09.30 Робин Фуд (16+).
10.30, 12.30 Орел и решка (16+).
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Воскресенье
10 июля
Первый канал

05.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Т/с «Синдром дракона»
(16+).
08.10 Служу Отчизне! (0+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.15 «Дачные феи» (0+).
12.45 Анимац. фильм «Ледниковый период 2: Глобальное
потепление» (0+).
14.25 «Что? Где? Когда?» (0+).
15.35 «Маршрут построен» (0+).
16.10 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт
(0+).
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи (16+).
19.50 «Аффтар жжот» (16+).
20.50 Воскресное «Время» (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016 Финал. Прямая трансляция
(0+).
00.00 «Наши в городе». 35 лет
Ленинградскому рок-клубу (16+).
01.35 Х/ф «Девушка номер 6»
(16+).
03.30 «Модный приговор» (12+).
04.30 «Контрольная закупка»
(12+).

Россия 1
05.10 Х/ф «Когда мне будет 54
года» (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20, 03.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному». Телеигра
(0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается»
(0+).
14.20 Х/ф «Молодожёны» (16+).
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «Охраняемые лица»
(16+).
02.30 «Запрещённый концерт.
Немузыкальная история» (12+).
03.45 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Свидание» (16+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+).
10.05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 00.10 События (16+).
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
(0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф «Настоятель» (16+).
16.55 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (12+).

20.30 Х/ф «Солнечное затмение» (16+).
00.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
(16+).
02.15 Х/ф «Тёщины блины»
(12+).
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной»
(12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+).
08.15 Русское лото плюс (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.45 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
19.50 Поздняков (16+).
20.00 Т/с «Отдел» (16+).
23.55 Т/с «На глубине» (16+).
01.50 «Сеанс с Кашпировским»
(16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+).
04.05 «Кремлевские похороны»
(16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (0+).
10.35, 00.10 Х/ф «Прощание с
Петербургом» (12+).
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди» (0+).
12.45 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв» (0+).
13.40 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман (0+).
14.05 «Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до
ворот Кремля» (0+).
16.10 «Пешком...» Москва бронзовая (0+).
16.35, 01.55 Искатели. «Утраченные мозаики. Страсти по Васнецову» (0+).
17.20 «Москва. Накануне весны»
(0+).
18.30 XXV Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная
Турандот» (0+).
19.45 Х/ф «Театр» (0+).
22.05 Большой балет- 2016 (0+).
01.45 М/ф «Дождливая история»
(16+).
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в
Карибском море» (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция (16+).
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости (0+).
08.05 Х/ф «Матч» (16+).
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+).

10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести». Матч за 3-е
место. Прямая трансляция (0+).
13.05 Путь к финалу. Портреты
Евро- 2016 (12+).
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+).
14.25 «Формула-1» (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
(0+).
17.05, 03.00 Десятка! (16+).
18.00 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая
трансляция (0+).
20.00 Спорт за гранью (12+).
20.30 «Точка» (16+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.55 Х/ф «Гол!» (16+).
01.20 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
(12+).
01.35 Д/ф «Братья в изгнании»
(16+).
03.20 Д/ф «Расследование BBC.
Империя Берни Экклстоуна»
(16+).
04.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (12+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+).
05.40 Х/ф «Возмездие» (16+).
07.50 Х/ф «День Д» (16+).
09.30 «Закрыватель Америки»
(16+).
11.30 «Поколение памперсов»
(16+).
13.20 Т/с «Игра престолов»
(16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 Т/с «Борджиа» (16+).

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+).
08.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (0+).
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00
Т/с «Детектив Монк» (12+).
15.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+).
17.15 Х/ф «Коммандо» (16+).
19.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+).
21.00 Х/ф «Подозрительные
лица» (16+).
23.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (0+).
01.05 Х/ф «Трудная мишень»
(16+).
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Экстрасенсы-детективы» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).
08.15 Т/с «Королёк - птичка
певчая» (0+).
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды» (16+).
22.45 Д/ц «Восточные жёны в
России» (16+).
00.30 Т/с «Пять звёзд» (16+).
02.35 Д/ц «Я подаю на развод»
(16+).

15

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо»
(0+).
07.25 «Мой папа круче!» (6+).
08.25 М/с «Смешарики» (0+).
08.35 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/с «Забавные истории»
(6+).
10.15 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
11.55 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+).
13.45 Х/ф «Бумеранг» (16+).
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
17.10 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (16+).
19.50 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1»
(16+).
22.00 Х/ф «Чего хочет девушка»
(12+).
00.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый»
(12+).
02.00 Х/ф «Посредники» (18+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «Импровизация»
(16+).
13.00, 14.00 Т/с «Однажды в
России» (16+).
15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+).
16.50 Х/ф «Робокоп» (12+).
19.00 Т/с «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «STAND
UP» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Следопыт» (16+).
04.00 Х/ф «Шелк» (16+).
06.10 «Женская лига. Банановый
рай» (16+).

12.30 На ножах (16+).
13.30 Х/ф «Как отделаться от
парня за десять дней» (12+).
15.30 Х/ф «Золото дураков»
(16+).
20.30 Ревизорро (16+).
23.00 Опасные гастроли (16+).
01.00 Х/ф «Мой парень - псих»
(16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
03.50 Т/с «Разрушители мифов»
(12+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/с «София Прекрасная»
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» (6+).
12.10 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (6+).
12.30, 12.55, 13.25 М/с «Аладдин»
(0+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
(12+).
16.45 М/ф «Золушка 2: Мечты сбываются» (0+).
18.10 М/ф «Золушка 3: Злые чары»
(0+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже» (6+).
21.20 Х/ф «Таймлесс: Сапфировая книга» (12+).
23.25 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили себя» (12+).
00.55 Х/ф «Предвестники бури»
(12+).
02.40 Х/ф «Скользящие по небу»
(6+).
04.40 Музыка на Канале Disney
(6+).

Ю
05.30, 09.30 «В теме. Лучшее» (16+).
06.00 «Адская кухня» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 «Папа попал» (12+).
23.15 Х/ф «Законы привлекательности» (16+).
01.00 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+).
04.05 «STARBOOK. Самые безбашенные звёзды по версии радио
Energy» (16+).

Че

Звезда

06.00, 02.45 «100 великих» (16+).
06.40 Мультфильмы (0+).
09.00 Х/ф «Разиня» (0+).
11.25 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
15.35 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (0+).
21.30 «+100500» (16+).
00.00 «100 великих голов» (16+).
01.00 Х/ф «Скрытая угроза»
(16+).

06.00 Х/ф «Без особого риска»
(0+).
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня (12+).
09.15 «Научный детектив» (12+).
09.35 Х/ф «Гангстеры в океане»
(16+).
12.15, 13.15 Т/с «Последний бронепоезд» (12+).
18.20 Д/с «Война машин» (12+).
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.20 «Фетисов» (12+).
23.05 Х/ф «Координаты смерти»
(12+).
00.40 Х/ф «Белое проклятье» (0+).
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
(12+).
04.50 Д/ф «Тайны Третьего
рейха» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.45 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+).
09.30 Орел и решка (16+).
10.30 Барышня-крестьянка (16+).
11.30, 17.30 Орел и решка. Кругосветка (16+).
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спорт

II Всероссийская летняя Спартакиада
спортивных школ по дзюдо
прошла с СК «Борисоглебский»
Во Дворце спорта «Борисоглебский» собрались 180 дзюдоистов из 18 команд, представляющих 11 субъектов Российской Федерации.
Присутствовали спортсмены из Алтайского
края, республики Татарстан, Волгоградской
области, Краснодарского края, Липецкой области, Самарской области, республики Крым,
Тверской области, Вологодской области, Москвы и Московской области.

25 июня в присутствии спортивных делегаций состоялось тожественное открытие Спартакиады. Участники – девочки и
мальчики – соревновались в разных весовых категориях, от 36 до 73 кг.
27 июня в ДС «Борисоглебкий», после
двух дней напряженных парных и командных боев, прошла Церемония награждения участников.

Соревнования по волейболу
«Серебряный мяч» прошли в Раменском
На главной спортивной арене Раменского завершились Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч». Финал крупнейшего в нашей стране турнира
по волейболу среди школьников проходил
в ДС «Борисоглебский». Напомним, соревнования проводятся в три этапа. Началось
все в муниципальных образованиях РФ,
на втором этапе школьники состязались в
субъектах РФ, а финальные игры традиционно состоялись в Раменском.
«Четыре года назад на этапе отборочных соревнований участвовало 25 тысяч
команд. Этот год выдался тяжелым из-за
сокращения финансирования, но, тем не
менее, более двух тысяч команд со всей России приняло участие в турнире», - сообщил
прессе президент Всероссийской федерации волейбола Жуков Валентин Васильевич.
С каждым годом популярность и уровень
«Серебряного мяча» возрастает и привлекает внимание тренеров молодежных

25 июня на озере Пионер в Раменском состоялись соревнования по
гребному слалому. Водный туризм в
нашем городе не очень распространен,
однако данные соревнования всегда
пользуются спросим не только у участников, но и у зрителей. На этот раз
мероприятие прошло при поддержке
районного комитета социального развития, спорта и молодежной политики.
Пишите нам: info@gazeta-gran.ru

Организовывал соревнования Раменской клуб туристов.
Кстати, одним из важных моментов
слалома – безопасность. Поэтому на мероприятии присутствовали специалисты
РамСпаса.
Участие в соревнованиях приняли жители города Раменское, а также представители сельских поселений Новохаритоновское и Никоновское.
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День молодежи в Раменском отметили
соревнованиями по гребЛе

сборных страны. «Уже второй год приезжают четыре тренера молодежных команд
смотреть игроков. Примерно шесть мальчиков и девочек были «взяты на карандаш». Года три назад еще никто из тренеров сборных не посещал турнир, но после
первого же посещения ими были взяты четыре игрока. Теперь тренеры молодежных
сборных не пропускают «Серебряный мяч»,
- говорит Валентин Жуков.
В этом году в финал вышли 16 команд
юношей и 16 команд девушек в возрасте
14-15 лет. Волейболисты Московской области в соревнованиях не участвовали.
Валентин Жуков сказал по этому поводу
следующее: «Согласно регламенту, команда Московской области имеет право
участвовать в финале без отбора, так как
финальные игры проходят в Подмосковье.
К сожалению, уже третий год команды не
приезжают. На мой взгляд, это парадокс,
который необходимо исправить».

Призовые места среди юношей:
МБОУ СОШ № 104, г. Уфа – золото;
МБОУ лицей № 3, г. Красноярск – серебро;
МКОУ «Кищинская многопрофильная гимназия»,
республика Дагестан - бронза.
Призовые места среди девушек:
СОШ №22, г. Череповец – золото;
МАОУ СОШ №71, г. Челябинск – серебро;
МБОУ Гимназия № 7 им. В. Воронцова, г. Воронеж – бронза.

