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- Владимир Федорович, 11 июня в  
г. Раменское прошли торжества, посвя-
щенные 90-летию города. Каковы ваши 
впечатления о празднике?

- В субботу, 11 июня, мы отмечали два 
праздника: наступающий праздник нашей 
страны – День России и юбилей нашего го-
рода. Впечатления замечательные! Самое 
главное, что праздник у нас получился: мы 
к нему долго готовились и успешно реали-
зовали все намеченные планы. 

- Какие мероприятия, на ваш взгляд, 
являлись главными в череде празднич-
ных торжеств?

- По городу прошли многочисленные 
спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия. Среди наиболее значимых я 
бы отметил открытие в городском парке 
реконструированной площадки «Лира». 
Когда-то она была полноценной танце-
вальной площадкой, многие пары знако-
мились именно там. Потом про нее забы-
ли, и она пришла в негодность. К юбилею 
города мы решили ее реконструировать, 
и 11 июня вместе с артистом Александром 
Олешко и нашими активными горожанами 
торжественно открыли площадку «Лира».   

Интервью с главой Раменского 
муниципального района 

В.Ф.Деминым
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событие

Начало на СТРАНИЦе 1

Новости Раменского района

Затем мы открыли в парке баскетболь-
но-волейбольную спортивную площадку: 
новую, современную, с резиновым покры-
тием. На открытии было много ребят-спор-
тсменов, их тренеры и родители. Хотелось 
бы, чтобы на этой площадке всегда были 
дети, которые занимались бы спортом, бо-
ролись за здоровый образ жизни. Рядом с 
баскетбольно-волейбольной площадкой 
в скором времени мы построим площадку 
для экстрима. 

В центре парка, на территории Музея бо-
евой техники, проходил фестиваль «Играй 
гармонь», в котором приняли участие гар-
монисты не только нашего района, но и 
приезжие гости. Получилось здорово!

Не менее интересным получился фести-
валь керамики, особенно конкурс гонча-
ров. В нем участвовали не только гжельцы 
и другие мастера нашего района, но были 
гости из Владимирской и Рязанской обла-
стей.    

Всегда заметным в День города является 
праздничный концерт на площади Победы. 
В этом году ярким выступлением порадова-
ла Ольга Кормухина, создала всем хорошее 
настроение, несмотря на дождливую пого-
ду. Завершились торжества праздничным 
салютом, погода нас немного подвела, но 
все равно, думаю, все получили огромное 
удовольствие.  

Конечно, самое главное событие прошло 
на стадионе, где присутствовали почти де-
сять тысяч человек. В театрализованном 
представлении приняли участие сотни ар-
тистов! 

- Многие раменцы привыкли к теа-
трализованному шествию по улицам го-
рода, вы не пожалели о том, что в этом 
году мероприятие было перенесено на 
стадион?

- В этом году в традиционные торжества 
мы решили привнести что-то новое, приня-
ли решение использовать возможности на-
шего замечательного стадиона. Считаю, что 
мы не ошиблись. Стадион был достаточно 
заполнен, а козырек стадиона защищал 
зрителей от дождя.

- Правда ли, что в театрализованном 
представлении принимали участие не 
приглашенные артисты, а Раменские 
творческие коллективы, школьники, 
жители?

 - Абсолютная правда. Все участники 
представления – наши артисты: дошколь-
ники, школьники, студенты, творческие 
коллективы всех поселений Раменского 
района. Причем их выступления были вы-
сокопрофессиональны и отточены в испол-
нении. 

Приглашены были всего несколько че-
ловек, которые, помимо специалистов Ко-
митета по культуре, режиссировали этот 
праздник.

- Когда в завершение праздника вы 
вышли в центр импровизированной 
сцены вместе с Олегом Газмановым эмо-
ции переполняли вас?

- Даже больше. С самого утра нас испы-
тывала непогода. Было волнение за то, 
придут ли люди, как будут себя чувствовать 
артисты, чем завершится такой серьезный 
многомесячный труд? Хорошо, что все по-
лучилось. 

Когда я смотрел, как, несмотря ни на 
что, люди пришли на стадион, потому что 
хотели посмотреть шоу, когда я видел как 

дети, школьники, взрослые участники под 
дождем безупречно выполняли свои роли, 
как они старались, когда я видел, как главы 
поселений под дождем твердо вели свои 
колонны, отбросив в сторону зонты, когда 
я видел, как наши студенты на фоновой 
трибуне выписывали слова «Раменское», 
«Мир», «Труд», «Сатурн» - все это так влияло 
на мое настроение!

Выступая в завершение представле-
ния, я сказал: «Раменцы, насколько же 
я вам благодарен! Я благодарен вам до 
слез!». Праздник получился!  Праздник 
состоялся благодаря тому, что все мы 
этого хотели! 

Дождь празднику не помеха

В поселке Ильинский началось строительство 
новой школы

8 июня старое здание школы №26 начали 
сносить. Снос проводился в присутствии 
главы Раменского муниципального райо-
на В.Ф.Демина, поселковой администра-
ции, учителей и учащихся Ильинской шко-
лы №26. На месте старого одноэтажного 
здания к следующему учебному появится 
полноценный четырёхэтажный корпус с 
современным актовым залом и кабинета-
ми лингвистической направленности, ведь 
это школа с лингвистическим профилем: в 
ней учат испанский, китайский, немецкий и 
другие иностранные языки.

Старое здание было построено в 50-е 
годы и принимало до 300 учащихся, одна-
ко сегодня ее посещали около 600 человек. 
Работать приходилось в две смены.

1 июля будет заложен фундамент нового 
здания, а вместе с ним и памятная капсула 
с информацией о начале строительства. По 
плану новая школа должна быть введена в 
эксплуатацию 1 сентября 2017 года. Адми-
нистрация обещает оснастить школу всем 
необходимым, кроме того, благодаря про-
сторным залам (актовому и спортивному) 
новое здание станет центром спортивной 
и культурной жизни поселка.

В Раменском городском парке появилась  
беличья тропа

Дети и родители уже успели оценить 
новшество Раменского городского пар-
ка. Встретить в нем белку теперь можно 
в любое время, ведь деревянная скуль-
птура этой лесной жительницы украшает 
одну из тропинок городского парка. Кста-
ти, сама тропинка также необычная. Вме-
сто традиционной плитки она создана 
из дерева и пересекает одну из полянок 
парка безо всякой логики – именно так 
обычно скачут белочки с одного дерева 
на другое.

Малыши, которые также не очень лю-
бят ходить по скучным дорогам и норовят 
убежать в траву, с удовольствием прыгают 
по беличьей тропе и разглядывают новую 
обитательницу парка. Кстати, очень часто 
здесь также можно встретить и настоящих 
белок. Не все сотрудники парка успели 
познакомиться с новой белочкой. «Живых 
белок встречаем здесь регулярно, а вот 
деревянную до сих пор не видели», - гово-
рят они.

Если спуститься чуть ниже аттракционов 
для самых маленьких, можно увидеть не 
только настоящих и скульптурных белок, 
но и посетить живой уголок с незамысло-
ватыми птицами. Дети с удовольствием по-
кормят там кур, петухов и уток.

- С этого момента город Раменское 
твердо идет к следующим юбилеям. Об-
ратный отсчет уже запущен?

- Да, в постановке праздника была пред-
усмотрена кнопка, нажав на которую мы 
дали обратный отсчет времени, оставшего-
ся до 100-летнего юбилея. При этом, конеч-
но, будем отмечать и рядовые Дни рожде-
ния нашего города. 

Я уверен, что наш город – город Солн-
ца – будет еще светлее, еще радостнее. 
Желаю всем раменцам здоровья, счастья, 
и до новых встреч на праздничных меро-
приятиях!

   Беседовал Константин Андреев

александр олешко на открытии площадки лира

В честь 90-летия Раменского в городе 
прошли праздничные мероприятия. Жите-
ли и гости нашего района отмечали день 
рождения города в городском парке и на 
стадионе «Сатурн». Празднование закон-
чилось грандиозным салютом. К юбилею 
тщательно готовились, в городе были от-
крыты новые площадки и скульптуры. Пе-
реливающийся постамент установлен на 
въезде в город. Инсталяция в виде капли, 
которую держат заботливые руки, гласит: 

«Раменское – капелька России». Скульпту-
ру сразу же заметили многие раменцы, те, 
кто еще не видел, стали задавать вопрос: 
«А где это?», всем хотелось посмотреть и 
сфотографировать. Уверены, что не заме-
тить инсталяцию невозможно. Обратите 
внимание на круг при выезде из города в 
сторону Жуковского. Здорово, что Рамен-
ское с каждым днем преображается в луч-
шую сторону. С днем рождения, любимый 
город!

Раменское – капелька России!
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бизнес

11 июня, в День города прошла традици-
онная ежегодная выставка предпринима-
телей Раменского района, приуроченная 
к 90-летнему юбилею города Раменское и 
Дню предпринимателя. Ее организаторы – 
администрация Раменского муниципаль-
ного района и Общественный Совет по 
малому предпринимательству проделали 
большую подготовительную работу, что-
бы жители района и гости смогли увидеть, 
что собой представляет малый бизнес, ка-
кую продукцию он выпускает, над чем ра-
ботает и какие трудности испытывает.

Более двадцати пяти предприятий пред-
ставили на суд общественности свои экспо-
зиции, разместив их под белоснежными ша-
трами в самом центре города, вблизи ЗАГСа. 
Так в Раменском появился цельный выставоч-
ный комплекс, в котором посетители могли 
посмотреть товары и пообщаться с произво-
дителями.

Важно подчеркнуть, что на выставке были 
представлены предприятия разных отрас-
лей.  Промышленное направление пред-
ставляло ООО «Производственная компания 
«Мега ортопедик», которая занимается про-
изводством детской лечебно-профилактиче-
ской обуви.

- Наша продукция распространяется во 
многих регионах страны. Мы очень ответ-
ственно относимся к своей работе, тща-
тельно подбираем персонал, партнеров по 
бизнесу, чтобы использовать только высоко-
качественное сырье, - говорит генеральный 
директор фирмы Любовь Никитовна Гумен-
ник. - С удовольствием участвуем в выстав-
ке, которая дает нам возможность показать 
товар лицом жителям города и района, ведь 
многие посетители могут стать нашими поку-
пателями.

Фирма «Осьминожка», которой руководит 
генеральный директор Сергей Васильевич 
Коломиец из поселка Спартак, привезла на 
выставку трикотажную одежду для новоро-
жденных детей.

Предприятие специализируется на выпу-
ске полной группы швейных изделий для но-
ворожденных, а также бельевого трикотажа 
для детей.

- Наши модельеры и технологи руковод-
ствуются основными принципами: качество, 
практичность и удобство, а также ценовая 
доступность. Все изделия выполнены из на-

туральных тканей.  Стремимся внедрять но-
вейшие разработки и технологии, поэтому 
выпускаем товар экологически чистый и без-
опасный. Распространяется наша продукция 
по всей стране, от Южно-Сахалинска до Кали-
нинграда, - говорят представители предпри-
ятия.

Многопрофильная фирма ООО «АВИЭЛ» 
(Генеральный директор - Вадим Геннадьевич 
Максимовский) много лет успешно работаю-
щая в районе в сфере телекоммуникаций, на 
этот раз представила новую сферу деятельно-
сти, связанную со специальной оценкой усло-
вий труда и  защитой цифровой информации.

Большой интерес гостей выставки вызвал 
проект индивидуального предпринимателя 
А.С.Борисовой «Мое Раменское».

- На мой взгляд это очень актуальное, и, в 
какой-то степени долгожданное мобильное 
приложение, которое дает доступ ко всей 
информации о нашем городе – новостям, 
афише, справочникам, - высказал свою точку 
зрения один из жителей, который очень вни-
мательно изучил информацию проекта «Мое 
Раменское».

- В основном нам поступают положитель-
ные отклики, а также советы, что надо до-
работать. Однако в целом раменчане очень 
по-доброму встретили наше новшество, и 
начинают им активно пользоваться, - говорит 
Александра Сергеевна. 

Как свежеиспеченные пирожки гости вы-
ставки бойко раскупали продукцию Старков-
ского консервного завода. Это предприятие, 
специализирующееся на производстве мяс-
ных и мясорастительных консервов, давно 
завоевало славу добротного отечественного 
производителя, а его продукция пришлась по 
душе не только раменским гурманам. Ее по-
ставляют во многие уголки страны.

Следует отметить, что несмотря на дожд-
ливую погоду, выставку предпринимателей 
посетили  многие жители и гости города. В их 
числе был и глава Раменского муниципально-
го района В.Ф.Демин. Он пообщался с участ-
никами мероприятия, осмотрел практически 
все экспозиции, порадовался тому, что малый 
бизнес района не стоит на месте, ищет новые 
формы для развития, совершенствует продук-
цию. В разговоре с предпринимателями В.Ф.
Демин успевал не только поблагодарить их за 

Раменская марка - 2016: курс верный

участие в выставке, создание новых рабочих 
мест, но и отметить «изюминку»  в огромном 
ассортименте представленной продукции 
практически у каждого ее участника.

Как строителя по профессии, его не могло 
не заинтересовать производство и монтаж 
винтовых свай, технологию которой пред-
ставляло ООО «Рамсваи». На эту тему Глава 
района беседовал с руководителем клуба мо-
лодых предпринимателей Антоном Геннадье-
вичем Жогиным.

Владимир Федорович также отметил важ-
ность работы ООО «Фоторам» - руководитель 
О.В.Ахапкин - которое многое делает для по-
пуляризации Раменского края, сохранения 
для потомков исторических уголков.

В рамках выставки предпринимателей «Ра-
менская марка - 2016» в этот день на площа-
ди Победы прошел 1-й открытый фестиваль 
Российской керамики. В нем приняли участие 
более 30 предприятий из Подмосковья, Мо-
сквы, Ярославля, Тарусы, Суздаля.

Не удивительно, что подавляющее число 
участников представляло гжельскую округу.

- На фестиваль приехали все наши пред-
приятия, которые связаны с керамическим 
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производством. Никто не остался равнодуш-
ным к фестивалю и ко Дню города, - говорит 
председатель Палаты народных промыслов и 
ремесел С.А. Акентьев. 

- Посмотрите, с каким восторгом смотрят 
на работу гончаров дети и взрослые, как ис-
кренне они переживают за каждого участни-
ка Чемпионата среди гончаров. Ведь на их 
глазах из обычного куска глины рождается 
настоящее художественное произведение. 
Это старинное ремесло стоит развивать и по-
пуляризировать, показывать лучших масте-
ров, давать мастер-классы детям!

Я очень надеюсь, что подобные фестивали 
приживутся на раменской земле, станут тра-
диционными, будут радовать всех жителей 
Раменского района, - сказал нашему корре-
спонденту Сергей Александрович.

Посетивший фестиваль Российской кера-
мики Глава района дал высокую оценку орга-
низаторам мероприятия, поприветствовал и 
поблагодарил всех его участников.

Выставка «Раменская марка» еще раз проде-
монстрировала тот факт, что малый бизнес рай-
она идет верным курсом, обходя все преграды 
на своем пути, добивается высоких результатов. 
Продукция наших производителей востребова-
на как в Раменском, так и за пределами района.
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событие

15 июня в Международном аэропор-
ту Жуковский состоялась пресс-конфе-
ренция, на которой журналисты смогли 
задать руководству нового авиаузла 
интересующие их вопросы. Ответы на 
большинство из них уже были даны ра-
нее, однако на этот раз всем хотелось 
конкретики. Заместитель генерального 
директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений 
Александрович Солодилин встретился с 
журналиста=ми и провел экскурсию по 
терминалу. 

- Всех интересует основной вопрос: 
когда же начнутся первые полеты?

- Мы уже говорили ранее и повторимся 
сейчас, что согласно графику полеты нач-
нутся 20 июня, пока мы ориентируемся на 
эту дату.

- Сколько самолетов в неделю будет 
летать из нового аэропорта?

- В самое ближайшее время это будут 
утренние и вечерние рейсы, пока до 30 са-
молетов в неделю.

- Скажите, сколько человек на данный 
момент работает в аэропорту?

- На сегодняшний день в Международ-
ном аэропорту Жуковского трудоустроено 
400 человек, со временем эту цифру мы до-
ведем до 650 человек.

- Что с транспортной доступностью? 
Каким образом будет осуществляться 
доставка пассажиров в аэропорт?

- Будут организованы шатлы от м. Котель-
ники. На данный момент там ведется строи-
тельство багажного терминала, то есть пас-
сажиры смогут регистрироваться на рейс 
и сдавать багаж прямо у метро Котельники 
и в дальнейшем их будут доставлять сюда. 
Время в пути в пиковые часы – около 50 
минут, в остальное время до 30 минут. Рас-
стояние от метро Котельники до аэропорта 
составляет 16 км. Также мы ведем перего-
воры с транспортными компаниями о том, 
чтобы доставка пассажиров со станции 
метро Комсомольская осуществлялась до 
платформы Отдых, где люди могли бы пе-
ресесть на автобус и доехать прямиком в 
терминал. Такой трансфер пассажиров бу-
дет в ближайшее время осуществляться по 
единому билету. На данный момент могу 
сказать, что стоимость проезда будет в два 

раза ниже, чем на «Аэроэкспресс» в дру-
гие аэропорты. Единые карты на проезд 
(включая метро) можно будет приобрести 
в аэропорту по прибытию. Основная транс-
портная проблема сейчас – это объезд по-
селка Октябрьский, именно там пассажиры 
могут потратить больше всего времени. 
Проект объезда уже подготовлен, к его ре-
ализации приступят в ближайшее время.

- Предусмотрены ли парковочные ме-
ста для тех, кто приедет на своих авто-
мобилях и какова стоимость парковки?

- Конечно, есть кратковременная пар-
ковка и долговременная. На данный мо-
мент это 200 и 300 парковочных мест, но в 
дальнейшем парковка будет расширяться. 
Что касается стоимости, она будет озвучена 
через неделю, к моменты первого вылета.

- Какие авиакомпании на данный мо-
мент уже подписали контракты на поле-
ты?

- На сегодняшний день таких авиакомпа-
ний две, это казахстанская SCAT и киргизская 
Air Kyrgyzstan. Но уже к осени вы услышите 
и о других авиакомпаниях, которые начнут 
сотрудничество с новым аэропортом. Об-
ратите внимание на то, что новый аэропорт, 
включая оформление всей документации, 
был построен всего за 13 месяцев, раньше 
здесь был просто пустырь. Мы говорим не 
о реконструкции старого здания, а о новом 
международном аэропорте, все эксперты 
отмечают, что сроки, в которые мы вводим в 
эксплуатацию терминал, рекордные. 

- В чем отличие этого авиаузла от 
остальных, уже работающих междуна-
родных аэропортов? 

- Аэропорт оборудован по последнему 
слову техники, в том числе здесь приме-
няются новые технологии, к примеру – пя-
тиступенчатая система безопасности, кото-
рой нет в других авиаузлах. Нам с вами это 
понять сложно, но службе безопасности 
именно в нашем терминале работать с та-
ким оборудованием гораздо легче.

- Каков план по пассажиропотоку на 
2016 год?

- С каждым месяцем пассажиропоток 
будет увеличиваться и уже в этом году мы 
планируем довести его до полутора милли-
онов пассажиров.

Полеты в аэропорту Жуковский начнутся с 20 июня 
Международный аэропорт станет четвертым в московском авиационном узле. Отличительная 
особенность аэропорта в Жуковском - самая длинная в Европе взлетно-посадочная полоса. 
Длинна полосы составляет 5,5 км. Новый аэропорт станет центром экспериментальной, 
государственной и гражданской авиации. Первый этап строительства завершен. Он включал 
в себя развитие инфраструктуры аэродрома «Раменское» и строительство пассажирского 
терминала площадью 15 000 квадратных метров. Заявлено, что пропускная способность 
терминала будет достигать 4 миллионов пассажиров в год.

Первый терминал аэропорта Жуковский был построен на пустыре за 13 месяцев Общий зал терминала готов к приему пассажиров

Администрация аэропорта пригласила представителей СМИ на экскурсию

Заместитель генерального директора ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Евгений Александрович Солодилин отвечает на вопросы журналистов
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история

В честь 90-летнего юбилея города 
Раменское мы решили опубликовать 
в газете «Грань» отрывок из истории 
Раменья, который относится к Борисо-
глебскому озеру. Самые знаковые ме-
роприятия в городе почти всегда прово-
дятся в центре, на берегу этого водоема. 
Однако мало кто знает историю Борисо-
глебского озера.

Борисоглебское озеро: легенды и быль
Борисоглебское озеро, символическое 

изображение которого - две серебристые 
волнообразные линии - внесено в герб горо-
да, считалось подлинной жемчужиной Под-
московья. И не только за свою красоту. Наше 
озеро карстового происхождения уникально 
не только для Подмосковья и России, но и 
для Европы. Время возникновения точно не 
установлено, но существует оно очень давно. 

Раменское Бронницкого уезда Московской 
губернии).

Сколько в них смысла, значения и духов-
ной благодати и божественной силы, пере-
рождающей душу человека. Я помню, как с 
этого же высокого бугра, на котором стоит 
большой великолепный храм Святой Трои-
цы, сходил крестный ход на Иордань на это 
самое озеро. Посыпанные жёлтым песком и 
душистыми лапками можжевельника две до-
рожки, сходящиеся внизу, были запружены 
двумя лентами спускающегося народа. Чле-
ны Общества хоругвеносцев, состоявшего 
из рабочих фабрики, одетые в отороченные 
серебряными галунами с большими кистя-
ми кунтуши из тонкого тёмно-синего сукна, 
несли кресты, иконы, хоругви в порядке их 
величия и величины. Громадный хор певчих 
из тех же рабочих пел сладко-напевные и 
глубокие по богословским мыслям стихиры 
«самогласны» на водоосвящение: «Глас Го-
сподень на водах»… И вот мы сходим все - 
«множество много людей» - это не из матема-
тической теории множеств, а из евангелиста 
Луки (гл. 6, 17) – множество народа, посреди 
которого духовенство и настоятель храма с 
животворящим крестом на главе – к озеру…  
На озере же, ещё накануне, всё теми же ра-
бочими вырезан во льду большой выпуклый 
Крест барельефом, как бы в полуокружии 
апсиды, прорублено отверстие («прорубь») в 
его подножии там, где обычно помещается… 
голова Адама», - и все раскрашено разными 
красками – синими, желтыми, зелёными…».

Жизнь била ключом на его берегах
Значение Борисоглебского озера в исто-

рии г. Раменское трудно переоценить. Оно 

волюции между двумя храмами каждой зи-
мой строилась деревянная гора, расчищался 
спуск до самого льда. Всё засыпалось снегом, 
обливалось водой и получалась большая 
гора. Катались с этой горы и взрослые и дети. 
На санках можно было «улететь» до середи-
ны озера, а по расчищенному льду с удоволь-
ствием поскользить на коньках…

Ещё в 30-40-х годах прошлого века и даже 
позже, многие раменцы проводили лето на 
чистых солнечных пляжах озера – купались, 
загорали. Кто жаждал «экзотики» - «своим 
ходом» или на лодке (в то время работали 
две лодочные станции) добирался до одно-
го из двух островов и располагался на нём. 
Кто хотел особо отличиться, щегольнуть 
перед своей подружкой молодецкой уда-
лью – прыгал с вышки и переплывал озеро, 
а потом возвращался с гордо поднятой го-
ловой.

Ещё бы! В то время волны озера доходили 
(по современным ориентирам) с севера на 
юг – до Борисоглебского спорткомплекса и 
ул. Карла Маркса, с запада на восток – от ул. 
Махова до танцверанды в парке!

Летними вечерами молодёжь  спешила 
всё сюда же, к озеру, на танцверанду, а люди 
постарше прогуливались по аллеям парка. 
«Ах какие это были незабываемые, очаро-
вательные вечера! Этот дивный, напоенный 
ароматом цветущих лип воздух! – с каким-то 
особым душевным трепетом вспоминают 
старожилы. - Словно в сказке, освещённые 
светом ночных фонарей стояли вековые де-
ревья… Серебрилась лунная дорожка… Под 
чудные звуки духового оркестра кружились 
в вальсе пары! Как же это было красиво! Ро-
мантично!»

го горизонта, уровень воды падает.
Нельзя сказать, что в нашем городе не 

старались сохранить озеро. Попытки (кста-
ти, удачные) восстановить озеро предпри-
нимались в 60-70-е годы прошлого столе-
тия.

14 июля 1967 года Исполком Раменско-
го городского Совета народных депутатов 
принял решение об устройстве подводного 
экрана на дне озера (председателем испол-
кома был В.Ф. Золотарёв). Предварительно 
Раменский городской Совет народных де-
путатов обратился в институт «Проект-ги-
дромеханизация» с просьбой о разработке 
проекта по предотвращению падения воды 
в Борисоглебском озере. После ознаком-
ления с материалами геологоразведки, на 
основании имевшихся данных, специали-
сты института разработали проект, пред-
усматривавший устройство подводного 
экрана из плотной глины в общем объёме 
125 тысяч кубических метров при средней 
толщине 2,5 метра. К концу 1967 года специ-
ализированное Управление № 481 Мин-
трансстроя СССР выполнило монтажные 
работы и с мая по ноябрь 1968 года провело 
укладку грунта в подводный экран. В конце 
работ уровень воды поднялся на десять 
метров. После устройства экрана в течение 
нескольких лет (в зависимости от поверх-
ностного притока) продолжался подъём 
уровня воды в озере! Своего пика он достиг 
в 1971-1972 годах. Институтом «Проект-ги-
дромеханизация» были составлены реко-
мендации по выполнению конкретных ра-
бот для уменьшения утечки воды из озера.

Сегодня хочется искренне поблагодарить 
за инициативу, за принятие смелого и бла-
городного решения весь состав народных 
депутатов Раменского района и лично Вик-
тора Филипповича Золотарёва – в водово-
роте дел житейских, бытовых, не осталось 
равнодушным к судьбе Борисоглебского 
озера сердце бывшего моряка Северного 
Балтийского флота!

Восстановительные работы продолжа-
лись в 1976-1979 годах при председателе 
Исполкома Раменского Совета народных 
депутатов Ю.И. Куваеве.

Как сохранить озеро? – этот вопрос сто-
ит сейчас перед администрацией города и 
района. Есть ли всё-таки шанс?! Вопрос, ко-
нечно, к специалистам.

Но в 2016 году озеро вновь после весен-
него паводка, к нашему удивлению и радо-
сти стало полноводным. Природа как бы 
намекнула нам: «Друзья, не всё потеряно!» 

И очень хочется в это верить!

На берегу Борисоглебского озера

Борисоглебское озеро 1911 год

Попытки сохранить водоем: удачные и 
тщетные
Озеро… Наше родное Борисоглебское 

озеро… В последнее время оно катастро-
фически мелеет и всех раменцев волнует 
его судьба: как и чем мы можем ему по-
мочь? Есть ли у нас шанс? Дело в том, что 
сильно понизился уровень грунтовых вод 
в Московской области, в том числе и в Ра-
менском районе, так как пресной воды по-
требляется больше, чем её поступает в во-
доносные акватории…

Ситуация с нашим  озером осложняется 
особенностями геологического строения 
дна озера – оно всегда было негерметично. 
На некоторых участках известняки не при-
крыты пластичными чёрными глинами юр-
ского периода. Поэтому, несмотря на то, что 
воду забирали и забирают не из самого озе-
ра, а из подольско-мячковского водоносно-

В документах же впервые упоминается в XYII 
веке: «Волость Раменеице, а на ней погост, а 
на погосте церковь Бориса и Глеба, да к церк-
ви дано озеро Борисоглебское». (Из писцо-
вой книги Московского уезда, составленной 
в Приказе Большого дворца в 1632-1634гг.).

Происхождение и название озера овеяно 
всевозможными легендами. «На месте озе-
ра в прежние времена, - повествует одна из 
них, - был огромный прекрасный луг. На нём 
стоял храм. Два пастуха – Борис и Глеб, пасли 
на лугу стадо.  День был тёплый, солнечный! 
Разморило на солнышке одного из пастухов, 
прилёг он на шелковистую зелёную травку 
и уснул под дивные звуки свирели. И снится 
ему сон: луг вместе с церковью проваливает-
ся в огромную пропасть, которую заполняет 
вода… Проснулся пастушок, рассказал всё 
своему другу. Сильно они перепугались и бы-
стро погнали стадо от этого места. Едва успе-
ли уйти, как образовалось здесь озеро…»

По одной из версий, озеро – результат па-
дения метеорита… Из серьёзных научных 
изысканий нам стало известно, что Бори-
соглебское озеро – озеро карстового  про-
исхождения, и образовалось вследствие 
изменений в земной коре. Раньше там, где 
в настоящее время находится озеро и его 
берега, на очень большой глубине залегали 
месторождения известняков. На протяжении 
миллионов лет вода вымывала эти залежи. 
Так появилась подземная пещера, что на по-
верхности сначала не проявлялось, а затем 
из-за провала почвы сформировался кот-
лован, заполнившийся талой и родниковой 
водой.

Своё имя озеро получило от храма во имя 
святых страстотерпцев благоверных князей 
Бориса и Глеба и Борисоглебского погоста, 
заложенных на берегу озера значительно 
позже его образования.

О днях давно-давно минувших много мо-
жет рассказать наше озеро… Более 150 мил-
лионов лет назад на территории, где сейчас 
находится Москва и Московская область, 
простиралось юрское море. И сегодня по 
берегам озера можно обнаружить юрскую 
древесину, а если повезёт, найти морскую 
ископаемую фауну волжского яруса: рако-
вины аммонитов, ростры белемнитов, двух-
створчатых моллюсков, морских губок. Был 
найден даже позвонок морской рептилии 
ихтиозавра!

Святость Борисоглебского озера
Наше озеро… Окаймлённое изумрудными 

ивовыми ветвями, спускавшимися в родни-
ковую гладь его вод, оно было очень краси-

вым, глубоким и полноводным. К началу XX 
века его площадь составляла тридцать три 
гектара при длине около километра, ширине 
четыреста метров и глубине тридцать-трид-
цать два метра. Долгое время к озеру относи-
лись уважительно. В 1863 году существовала 
специальная охранная грамота «О не засоре-
нии и бережном отношении к Борисоглеб-
скому озеру». Санитарный надзор следил за 
пользованием озерной водой и чистотой его 
берегов.

Борисоглебское озеро считалось святым… 
В День Святой Троицы и на Крещение жители 
села обходили крестным ходом озеро, затем 
совершали в нём омовения.

«Глубоки, таинственны, поучительны для 
человека церковные праздники! - писал 
в своих воспоминаниях епископ Нижего-
родский Варнава. (В миру Николай Беляев. 
Родился 12 мая 1887 года (ст. стиль) в селе 

дало жизнь нашему городу. Именно здесь, 
именно на его берегах она начиналась: 
сначала погост и церковь, позже – Троиц-
кий храм (в наше время храм во имя свя-
тых страстотерпцев благоверных князей 
Бориса и Глеба), княжеская усадьба, село 
Троицкое – Раменское, наконец - прядиль-
но-ткацкая мануфактура, в дальнейшем 
ставшая всемирно известной. Здесь жили: 
трудились, горевали и радовались, назна-
чали первые свидания, любовались родной 
подмосковной природой и приумножали 
её красоту.

Так, например, князь Павел Михайлович 
Волконский разбил на одном из берегов из-
умительный парк с редкими породами де-
ревьев, при нём по зеркальным водам озе-
ра плавали искусственные острова и целые 
флотилии лодок.

Сколько радости дарило озеро! Ещё до ре-
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социум

Все еще тратите несколько дней на ре-
гистрацию транспортного средства или 
проводите часы в очереди на замену 
водительского удостоверения? А зря! 
Сегодня можно получить права и заре-
гистрировать автомобиль, заглянув в 
ГИБДД на 15 минут. Корреспондент га-
зеты «Грань» отправился к Начальнику 
РЭП ГИБДД МУ МВД России «Раменское» 
Максиму Валерьевичу Кирьянову, что-
бы узнать подробности.

В коридоре неизменно очередь, дверь 
в кабинет Максима Валерьевича постоян-
но хлопает. Люди с надеждой сморят на 
окошечки и ждут своей очереди. Кстати, 
желающим зарегистрировать автомобиль, 
придется пройти два этапа. После осмотра 
машины они вернутся в коридор и снова 
будут тратить время на получение доку-
мента, вместо того, чтобы записаться на 
прием через портал www.gosuslugi.ru и ре-
шить все вопросы быстро.

«На сегодня через единый портал госу-
дарственных услуг к нам записались всего 
79 человек, а еще около ста человек про-
сто пришли на прием. К сожалению, этим 
людям придется потратить свое время в 
очереди так как граждане, записавшиеся 
через портал, принимаются по времени 
записи. Основная проблема сегодня в том, 
что люди сами не ценят свое время и не 
записываются к нам по Интернету, хотя это 

гораздо быстрее и удобнее», - говорит Мак-
сим Валерьевич.

В чем же заключается преимущество по-
сетителей, записавшихся на прием через 
портал www.gosuslugi.ru?

Во-первых, не выходя из дома можно за-
полнить все документы через компьютер и 
оплатить квитанцию по Сети, не обращаясь 
в банк. Во-вторых, на едином портале госу-
дарственных услуг клиент выбирает удоб-
ный для него день, и даже час посещения 
ГИБДД. В указанное время посетителя про-
сто вызывают по фамилии, и он получает 
все необходимые документы. 

Сегодня для регистрации на портале 
www.gosuslugi.ru можно обратиться в лю-

Каждую среду в ГИБДД 
осуществляется прием 

граждан, записавшихся 
через портал 

государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.  

Часы приема: с 9:00 до 18:00.

Документы в ГИБДД за 15 минут через портал госуслуг!

бой МФЦ города Раменское и получить 
персональный код по sms. Процедуру эту 
нужно пройти всего один раз, после чего 
вам будут доступны все государственные 
услуги.

Если у вас дома не установлен компьютер 
или вы не умеете с ним обращаться, можно 
воспользоваться терминалом, установлен-
ным в ГИБДД. Через него посетители запи-
сываются на прием, однако выбор свобод-
ных дней и часов в терминале может быть 
ограничен.

Попробуйте попросить родственников 
или знакомых помочь вам с регистрацией 
на портале www.gosuslugi.ru, чтобы не тра-
тить время в ожидании и не нервничать. 
Кстати, по средам в ГИБДД принимают толь-
ко тех посетителей, которые записались на 
прием через Интернет, всем остальным 
придется приехать еще раз. 

«Для людей создали удобную схему 
записи на прием, однако многие пред-
почитают действовать по старинке, не 
прибегая к помощи новых технологий. 
Сократить время оформления документов 
можно записавшись к нам через портал, 
ведь в противном случае, человек прохо-
дит процедуру в два этапа, стоит в очере-
ди за анкетой, потом в очереди на осмотр 
автомобиля и снова возвращается в оче-
редь на получение документа. Тоже каса-
ется и получения или замены водитель-
ских удостоверений,» - объясняет Максим 
Валерьевич Кирьянов.

Итак, вариантов посещения ГИБДД для 
оформления необходимого вам доку-
мента, на сегодняшний день три: запись 
через единый портал государственных 
услуг и разовое посещение ведомства; 
запись на прем через электронный тер-
минал и традиционная «живая очередь». 
Только в первом случае посетителю га-
рантируют быстрое обслуживание. Если 
у вас есть свободное время или вам хо-
чется приехать в ГИБДД несколько раз, 
то электронная запись на прием вам не 
подходит. Однако и ответственность за 
собственные решения нести придет-
ся именно вам. Экономьте свое время, 
записывайтесь в ГИБДД через единый 
портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru!

Молодым семьям Раменского района  
вручили сертификаты на приобретение жилья
14 молодых семей, проживающих в Раменском районе, получили сертификаты 

на социальную выплату для приобретения жилого помещения или строительства 
дома. Традиционно вручил их глава Раменского муниципального района Влади-
мир Федорович Демин. 11 семей, получивших сертификат, проживают непосред-
ственно в городе Раменское, еще три семьи - в сельских поселениях Никоновское, 
Ульянинское, Заболотьевское.

«Решение жилищного вопроса является важным событием в жизни любой семьи. Же-
лаю вам счастья, добра и благополучия в ваших семьях», - сказал Владимир Федорович 
Демин собравшимся. Также было сделано фото на память.

Социальная выплата молодым семьям выделяется по действующей на территории 
Московской области государственной программе «Жилище», средства поступают из 
бюджетов трех уровней: федерального, областного и муниципального. В 2015 году сер-
тификаты на приобретение жилья в Раменском районе были вручены восьми молодым 
семьям. С 2008 года по этой программе улучшили жилищные условия 47 молодых семей, 
из них 20 проживают в городском поселении Раменское.
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Летние каникулы:  
куда отправить ребенка на отдых?

путешествия

Если вы не можете поехать на отдых всей 
семьей, то необходимо рассмотреть другие 
варианты: отпуск в деревне, поездка к ба-
бушке, летний лагерь… Многие мамы ста-
раются продумывать досуг для своего чада 
заранее, но по ходу дела зачастую меняют 
планы, или их корректирует жизнь. 

Экономическая ситуация в России в этом 
году не очень комфортная, и анекдот про 
«посмотрели цены на отдых и решили, что 
не устали» – слишком актуален, однако 
лето закончится быстрее кризиса. 

Куда же отправить ребенка, чтобы ему 
было интересно, комфортно и весело, но 
при этом не разориться?

В деревню 
Самые яркие для многих воспоминания 

из детства – это каникулы в Простокваши-
но. Конечно, деревня могла называться 
иначе, и там жили не только коты с собака-
ми, но и бабушки с дедушками. Репку дед не 
сажал, но картошку на 40 сотках – не мор-
гнув глазом. 

Гонять индюков, выводить на пастбище 
коз, кормить цыплят, собирать яйца в со-
ломенных гнездах, есть клубнику прямо с 
грядки и плеваться с дерева вишневыми 
косточками, засыпать на крыше сарая, лю-
буясь звездами, искать в поле клевер с че-
тырьмя листьями, пить воду из родника и 
вытаскивать раков из реки – вот минимум, 
которым можно заняться летом в деревне. 

Там ребенок будет есть натуральные 
продукты, потому что в сельмаге выбор не-
велик, бегать босиком, кататься на велоси-
педе по узким тропинкам, собирать ягоды в 
лесу, научится заботиться о других и помо-
гать старшим. 

После такого лета он уже никогда не пе-
репутает козу с бараном и не станет вместе 
со сверстниками мучить животных ради 
забавы. 

Стоимость поездки: зависит от наличия 
бабушки. Если бабушка есть, то цена такой 
поездки обычно символическая – на доро-
гу и карманные расходы (в редких случаях 
– питание). 

Если бабушки нет, то в деревню можно 
поехать всей семьей, сняв там домик на 
время отпуска. Стоимость аренды зависит 
от удаленности от города – чем дальше, тем 
дешевле и свежего воздуха больше. 

Например, в радиусе 100 км от Москвы 
можно снять дом с садом и всеми удобства-

ки до песен у костра. Группы традиционно 
формируются по возрастам, в стоимость 
путевки включен проезд, проживание и 
трехразовое питание, а также активные за-
нятия и развлечения. 

Дети отдыхают под присмотром вожатых, 
учатся петь, танцевать, плести фенечки, 
дружить, доверять, работать в команде, вы-
игрывать эстафеты, нырять с пирса, ставить 
палатки, сочинять стихи и тому подобное. 

После такой «самостоятельной» поездки у 
них остается масса впечатлений, они взахлеб 
будут делиться с вами всеми радостями ла-
герных дней, обязательно расскажут пару 
смешных случаев и будут потом долго пе-
реписываться в социальных сетях с новыми 
друзьями из разных городов России. 

Детских лагерей в России масса, но самые 
доступные в плане стоимости и локации – в 
Подмосковье. Программы рассчитаны на 
детей от 7 лет. 

Обычно в лагеря «рядом с домом» от-
правляют детей возраста начальной школы. 
Также подобные лагеря очень хороши для 
первой самостоятельной поездки ребенка. 
Что, если ему не понравится или он начнет 
скучать по маме? Родители смогут приехать 
в выходной, навестить и успокоить. 

Именно по этой причине первый отдых 
ребенка в лагере не должен быть слишком 
длинным, достаточно 12–14 дней. Роди-
тели, у которых дети постарше, и те, кому 
отдых в лагерях уже не в диковинку, пред-
почитают отпускать детей заграницу. Здесь 
безусловным фаворитом в плане стоимо-
сти пока остается Болгария. 

Изюминкой заграничных лагерей счи-
таются международные детские смены. 
То есть ваш ребенок попадет в интерна-
циональную группу, где будет общаться и 
дружить с детьми при помощи жестов, ри-
сунков и 100 знакомых слов на английском 
языке. Вы удивитесь, но дети прекрасно 
понимают друг друга без разговоров вовсе 
и могут играть часами в простые игры: са-
лочки и прятки. 

За время пребывания в лагере ваш ре-
бенок может получить множество новых 
навыков и знаний, освоить азы какой-либо 
профессии или углубиться в интересную 
ему тему: космос, национальные традиции, 
исторические события, танцы, музыку, жи-
вопись и многое другое.

Стоимость поездки: минимальная сто-
имость пребывания в российском лагере 

в сутки – 1 700 рублей. Цена зависит от 
программы, географического положения, 
количества развлечений. То есть вы може-
те отравить своего ребенка в лагерь за 20 
000 рублей за смену, а можете пойти даль-
ше и подарить ему каникулы в Болгарии за 
38 000 рублей. При этом никто не мешает 
отпустить чадо, к примеру, на Канарские 
острова за 147 000 рублей за смену.

На море  с учебником
Языковой лагерь – отличный вариант для 

лета. Естественно, речь идет о путешествии 
за пределы РФ. Такой отдых популярен у 
подростков, а лидером в этой категории, 
безусловно, является Мальта. 

Выучить английский за две недели невоз-
можно, но начать разговаривать на нем без 
стеснения – запросто. В этом я убедилась 
еще 20 лет назад, когда сама жила в англий-
ской семье и ежедневно посещала занятия 
в местной школе. 

Опять же, дети в такие лагеря приезжают 
со всех концов земли, помимо четырех ча-
сов иностранного языка в день предусмо-
трены обязательные экскурсии, поездки в 
аквапарк, пляжный отдых и пенные вече-
ринки. 

Можно жить как в семье, так и в школь-
ных резиденциях разных категорий звезд-
ности. Естественно, кроме Мальты есть 
много других стран, в которых организо-
ваны языковые лагеря. Учить иностранный 
можно в Великобритании, США, Ирландии, 
Испании, Италии, Франции – да где угодно, 
лишь бы не в российской школе в время 
учебного года. 

Это я к тому, чтобы взрослые не возлага-
ли на подобную поездку больших надежд 
в плане учебы. Такой лагерь в первую оче-
редь колоссально расширяет кругозор. 

Стоимость поездки: цены на языковые 
лагеря начинаются от 60 рублей за смену 
и стремятся к бесконечности. В путевку за 
пределы РФ обычно включены: перелет, 
проживание, питание, медицинская стра-
ховка и обучение. Дополнительные экс-
курсии и развлечения могут оплачиваться 
отдельно.

Отпускаем ребенка на отдых одного:  
что предусмотреть?
Напоследок хотелось бы обратить вни-

мание на один важный вопрос: с какого 
возраста ребенка можно отпускать на от-

дых одного, пусть даже в деревню? Лету все 
возрасты покорны, то есть никаких ограни-
чений здесь не существует.

Оценка готовности вашего чада к само-
стоятельному отдыху должна проводиться 
по двум критериям: бытовому и психологи-
ческому. 

Первый прост. Если ребенок знает свой 
домашний адрес, умеет обслуживать себя 
сам, понимает разницу между сухой и мо-
крой одеждой, способен отличить чистые 
вещи от грязных и выбрать наряд по пого-
де, то к самостоятельному отпуску он готов. 

Главное, перед поездкой обрисовать 
план действий в нестандартных случаях: 
что делать, если он потерялся, к кому об-
ращаться, когда порезал палец или болит 
голова. Второй критерий зависит только 
от вас. Социальный психолог Мария Да-
шевская говорит по этому поводу следу-
ющее: 

«С психологической точки зрения, гото-
виться к летнему отдыху ребенка нужно 
вам, а не ему. Научно доказано, что дети 
испытывают именно те эмоции, которые 
им транслируют взрослые. То есть, если вы 
будете нервничать и переживать, то ваше 
состояние передастся ребенку, а если вы 
успокоитесь и внятно расскажете, как дей-
ствовать в форс-мажорных ситуациях, то и 
он воспримет поездку в лагерь просто как 
очередное интересное событие в своей 
жизни». 

Стоит ли говорить, что туристическую 
компанию, от которой ваш ребенок пое-
дет в путешествие, необходимо выбирать 
очень тщательно? 

«Родителям, отправляющим детей на 
отдых, стоит обращаться только к прове-
ренным туроператорам и агентам, почи-
тать отзывы о лагере, внимательно изучить 
программу тура. Важно также вовремя 
подготовить все необходимые докумен-
ты, оформить медицинскую страховку при 
выезде за пределы РФ и не забыть про 
доверенность на взрослого, который со-
провождает вашего ребенка в поездке», 
– говорит генеральный директор туристи-
ческого агентства «Центр путешествий» Та-
тьяна Черникова. 

Если вы до сих пор не знаете, куда отпра-
вить детей этим летом, решайте скорее, 
ведь каникулы всегда заканчиваются слиш-
ком быстро!

Роза Ревина

Долгожданные каникулы наступили. 
Счастливы дети, а родители – еще боль-
ше. Однако провести все три месяца в 
городе – перспектива плачевная. Здесь 
душно, пыльно и скучно. 

Вот почему некоторые взрослые стара-
ются спланировать малышам летний гра-
фик так, чтобы в нем не оставалось место 
безделью: кружки, прогулки, выставки, те-
матические парки развлечений, поездки за 
город и в гости. 

Ведь работа, на которой можно взять 
только месяц отпуска и то не одним разом 
– вовсе не повод для того, чтобы ребенок 
оставался без развлечений и моря во вре-
мя каникул. Кризис, кстати, тоже не повод. 

ми примерно за 30 000 в месяц. Если хотите 
виллу с бассейном и ландшафтным дизай-
ном, то цена ваших желаний устремляется 
в бесконечность. 

В летний лагерь
Для начала стоит определиться с тема-

тикой лагеря. Если вашему ребенку инте-
ресен спорт, и он уже посещает какую-то 
секцию, то и отдых у него может быть ак-
тивным, с его же тренером и друзьями по 
карате, айкидо, волейболу – нужное под-
черкнуть. 

Очень популярны, как и 20 лет назад, 
классические детские лагеря с отдыхом на 
море и четким распорядком дня от заряд-
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реклама

Потомственная гадалка решит ваши проблемы!

Гадаю, любовная магия (возврат любимого, 
привороты, привязки, присушки, отвороты и т. д.);
Снимаю Венец безбрачия, порчи, сглазы 
и другие негативные воздействия 
(диагностика по фотографии);
Обряды на похудение, удачу в личной жизни, 
скорое замужество, верность 
в семье, финансовое благополучие и многое другое;
Делаю амулеты разных видов;
Лечу бесплодие и другие заболевания.

Гадаю, любовная магия (возврат любимого, 
привороты, привязки, присушки, отвороты и т. д.);
Снимаю Венец безбрачия, порчи, сглазы 
и другие негативные воздействия 
(диагностика по фотографии);
Обряды на похудение, удачу в личной жизни, 
скорое замужество, верность 
в семье, финансовое благополучие и многое другое;
Делаю амулеты разных видов;
Лечу бесплодие и другие заболевания.

Обращайтесь по телефону: 
8-968-047-13-54 (также можно на расстоянии).

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

ПРОДАМ ПЛОЩАДИ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

2от 85 000 руб. м . 8 (925) 545-86-59

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. 1 600 000 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, эл-
во, 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

8

д.Трошково
Дом новый, 104 кв.м, 

2 этажа,   отопление – 
электрокотел, газ по 

границе, свет 15 КВт, 
6 соток.

3 300 000 =

тел.: (49646) 7-08-25, 778-72-75

Газете «Грань» требуются продавцы
для работы в палатках с прессой
и канцелярскими товарами.

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 46-3-13-00.

В корнер печати, расположенный
в аэропорту Жуковский

требуются продавцы-консультанты.

График работы с 8:00 до 20:00.

Желательно высшее образование,
опыт работы 1 год

и разговорный английский язык.

Оплата достойная
по результатам собеседования.

Обращаться по телефону:
8-910-480-17-67.
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
20 июня

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.25 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.25 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
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+).
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15, 03.05 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума» (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» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2016 
Россия-Уэльс. Прямая трансляция (0+).
23.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+).
02.15 Т/с «Неотложка» (12+).
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор» 
(12+).
04.10 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+).
09.20 Х/ф «Женская логика» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Привет от Катюши» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Выход по-английски». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Мастер-ломастер» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+).
02.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+).
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера» (12+).
05.10 «Хроники московского быта. 
Горько!» (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 проис-
шествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 «Золотой мой человек». Памяти 
Валерия Золотухина (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Король-олень» (0+).
12.30 Пятое измерение (0+).
12.55 Линия жизни. Виктор Раков 
(0+).
13.45 Х/ф «О странностях любви...» 
(0+).
15.10 Academia. В.Малявин. «Китай в 
современном мире» (0+).
16.00 Д/ф «Опальный баловень судь-
бы. Михаил Названов» (0+).
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России», «Прекрасное должно быть 
величаво» (0+).
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+).
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени 
Д.Шостаковича (0+).
18.10 Музыка в Поднебесной. Опера 
(кат0+) (0+).
18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №13 (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
20.45 «Тем временем» (0+).
21.30 Д/ф «Моя великая война» (0+).
22.10 Т/с «Курсанты» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф «Обнаженная терракото-
вая армия» (0+).
00.50 «Кинескоп» (0+).
01.30 Д/ф «Лао-цзы» (0+).
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт (кат0+) 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Европы 
(0+).
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 
Новости (0+).
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+).
09.05 Д/с «Второе дыхание» (12+).
09.35 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+).
10.05 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Румыния - Албания (0+).
12.10 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
12.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Швейцария - Франция (0+).
15.15 Д/ф «Идеальный шторм» (16+).

15.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевского (16+).
18.30 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России (12+).
19.00 «Спортивный интерес» (0+).
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: история ан-
глийского голеадора» (12+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Словакия - Англия. Прямая 
трансляция (0+).
01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+).
01.30 Х/ф «Руди» (16+).
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).
05.15 Д/с «Вся правда про...» (12+).
05.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 02.30 «Секретные террито-
рии» (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 «Доспехи богов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Схватка» (16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+).
04.20 «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 Д/ф «Вокруг Света» (16+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+).
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+).
00.45 Х/ф «Город ангелов» (12+).
02.45 Х/ф «Баки Ларсон: 
Рожденный быть звездой» (18+).
04.45 «Городские легенды» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+).
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+).
08.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Курортный роман» (16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).

20.40 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+).
02.10 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+).
03.55 Д/ц «Рублёвка на выезде» (16+).
04.55 «Домашняя кухня» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» (12+).
09.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30 Х/ф «Забытое» (16+).
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+).
13.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Чёрная молния» (0+).
23.00 Т/с «Светофор» (16+).
00.30 Кино в деталях (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+).
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00, 03.25 Х/ф «Совместная 
поездка» (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 «Дурман любви» (16+).
05.20 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00, 05.30 «100 великих» (16+).
06.30 «Смешные деньги» (16+).
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 
(12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 03.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Х/ф «Признать виновным» 
(12+).
01.35 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+).

“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 Орел и решка. Юбилейный (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
03.50 «Голодные игры» (16+).
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунглей» (0+).
08.00 М/с «101 далматинец» (6+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
15.45 М/с «С приветом по плане-
там» (12+).
17.45 М/с «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 
Остров Биоников» (6+).
23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 Х/ф «День из жизни» (6+).
03.00, 03.30, 04.00 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «STARBOOK» (16+).
05.30, 08.30 «В теме. Лучшее» (16+).
06.50, 14.25 «Няня 911» (12+).
09.00, 16.05 «Адская кухня» (16+).
10.40 «В стиле» (16+).
11.05 «МастерШеф» (16+).
17.50, 02.35 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.20 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+).
00.15 «В теме» (16+).
04.45 «Популярная правда: девушки 
за 40» (16+).

Звезда
06.00 Новости. Главное (12+).
06.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+).
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» Алла Сури-
кова (6+).
14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+).
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+).
19.20 «Прогнозы» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+).
00.10 Х/ф «Если враг не сдаётся...» 
(12+).
01.45 Х/ф «Два капитана» (0+).
03.40 Х/ф «Иван Макарович» (6+).
05.20 Д/с «Освобождение» (12+).
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Вторник 
21 июня

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, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Сборная Хорватии - сборная 
Испании. Прямая трансляция (0+).
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
00.35 Ночные новости (12+).
00.50 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума 2» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести 
(12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30 Местное время. Вести-
Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Украина-Польша. Прямая 
трансляция (0+).
20.55 Т/с «Не пара» (12+).
22.50 Вести.doc (16+).
00.50 Ночная смена. «Секретно. 
Сталину. Главная загадка Великой 
Отечественной войны», «Города 
воинской славы. Малгобек», 
«Города воинской славы. 
Полярный» (12+).
03.00 Т/с «Неотложка» (12+).
04.00 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «След в океане» (12+).
09.50 Х/ф «Хозяин тайги» (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. «Мастер-
ломастер» (16+).
15.40 Х/ф «Привет от Катюши» 
(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+).
04.50 Тайны нашего кино. 

«Мимино» (12+).
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Трактористы» (12+).
12.45 Д/с «Музыка мира и войны», 
«Пограничная полоса» (0+).
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+).
15.10 Academia. В.Малявин. «Чело-
век в китайской цивилизации» (0+).
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России», «Не всё!» (0+).
17.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» (0+).
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского (0+).
18.10 Музыка в Поднебесной. 
Балет (кат0+) (0+).
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! №14 (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 Больше, чем любовь. 
Вероника Тушнова и Алексей Яшин 
(0+).
21.30 Д/ф «Моя великая война» 
(0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф «Ядерная любовь» (0+).
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+).
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+).
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости 
(0+).
07.05, 14.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
12.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Словакия - Англия (0+).
15.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2016 Россия - Уэльс (0+).
17.00 «Культ тура» (16+).
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00, 21.00 Все на футбол! (0+).
18.45 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Северная Ирландия - 
Германия. Прямая трансляция (0+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Чехия - Турция. Прямая 
трансляция (0+).
01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+).
01.30 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора» (12+).
02.30 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+).
03.25 Д/с «Поле битвы» (12+).
04.00 Футбол. Кубок Америки. 
Прямая трансляция (0+).
06.00 Д/с «Второе дыхание» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 «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 «Тайное оружие Гитлера» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик 
2» (12+).
15.45 «Смотреть всем!» (16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «План побега» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+).
02.30 «Секретные территории» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (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 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+).
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+).
01.45 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+).
03.45 «Семейный приговор» (12+).
04.30 «Городские легенды» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.00, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» 
(16+).
08.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).

10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Курортный роман» (16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» (12+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда 
не забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Полный вперёд!» (6+).
04.10 Д/ц «Рублёвка на выезде» 
(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+).
09.00, 23.30 Т/с «Светофор» (16+).
10.30 Х/ф «Чёрная молния» (0+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(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 «Суровое испытание» 
(12+).
03.55 Х/ф «Я - легенда» (16+).
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Смешные деньги» (16+).
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 
(12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 03.50 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
дов» (12+).
02.00 Д/ф «Виктор Цой. Группа 
крови» (16+).

03.00 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 
кино» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News (16+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+).
19.00 Магаззино (16+).
21.00 Верю - не верю (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
03.50 «Голодные игры» (16+).
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунглей» (0+).
08.00 М/с «101 далматинец» (6+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
12.00 М/ф «Муравей Антц» (12+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
17.45 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич 2: Большая 
проблема Стича» (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 
Остров Биоников» (6+).
23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 Х/ф «Венди Ву - Королева в 
бою» (6+).
03.10, 03.35, 04.00 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.10, 11.05 «МастерШеф» (16+).
06.50, 14.25 «Няня 911» (12+).
08.30, 10.40, 00.10 «В теме» (16+).
09.00, 16.05 «Адская кухня» (16+).
17.50, 02.30 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.25, 00.40 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 «Служу России» (0+).
06.30 Х/ф «Зимородок» (6+).
08.10, 09.15 Х/ф «Актриса» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05 Х/ф «Жди меня» (6+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» Максим 
Дунаевский (6+).
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+).
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+).
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+).
23.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+).
01.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+).
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Среда 
22 июня

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 «Таблетка» (16+).
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 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 «Ленинград. Номер 7» (16+).
01.30, 03.05 Х/ф «Двое на доро-
ге» (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» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Не пара» (12+).
23.55 «Специальный 
корреспондент» (16+).
01.55 Ночная смена. «Первые 
четыре часа», «Города воинской 
славы. Кронштадт», «Города 
воинской славы. Белгород» (12+).
04.05 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+).
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (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. Павел Грачёв» 
(16+).
15.40 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Ростов-
папа» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны» (0+).
02.45 Х/ф «След в океане» (12+).
04.10 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» (16+).

04.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз» (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, 02.00 «Место встречи» (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Премьера. «Холокост - клей 
для обоев?» (12+).
00.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+).
12.45 Д/с «Музыка мира и войны», 
«Музы и пушки» (0+).
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+).
15.10 Academia. В.Мясников.”Рос-
сия и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений» (0+).
16.00 «Кинескоп» (0+).
16.40 Д/с «Неразлучное чувство 
к России», «Дорога к журавлям» 
(0+).
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами» (0+).
17.25 Ланг Ланг в Москве (0+).
18.10 Музыка в Поднебесной. 
Консерватория (0+).
18.25, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! №15 
(0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 Больше, чем любовь. 
Леонид Леонов и Татьяна 
Сабашникова (0+).
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура» (0+).
00.40 Х/ф «Моя любовь» (12+).
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости 
(0+).
07.05, 13.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.45 Футбол. Кубок Америки (0+).
10.45 «Культ тура» (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Хорватия - Испания (0+).

13.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Северная Ирландия - 
Германия (0+).
15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Украина - Польша (0+).
18.00, 21.00 Все на футбол! (0+).
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 Прямая трансляция 
(0+).
01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+).
02.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+).
03.00 Футбол. Кубок Америки. 
Прямая трансляция (0+).
05.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+).
06.00 Д/ф «Идеальный шторм» 
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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 «Апокалипсис. Рождение 
предков» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Т/с «Брестская крепость» 
(16+).
23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+).
02.30 «Секретные территории» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (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 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
(16+).
23.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+).
00.45 Х/ф «Этот темный мир» 
(16+).
03.00 Х/ф «Пленница» (16+).
04.30 «Городские легенды» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 ка-
дров» (16+).
08.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Курортный роман» (16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» (12+).

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда 
не забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(12+).
04.10 Д/ц «Рублёвка на выезде» 
(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+).
09.00, 00.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.00, 23.50, 04.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+).
10.10 Х/ф «Ночной дозор» (12+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 08.00, 19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство Кольца» (12+).
15.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+).
19.30 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение Короля» (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.50 Х/ф «Чернокнижник» (18+).
03.50 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+).
06.00 Т/с «Живая мишень» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Смешные деньги» (16+).
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 03.35 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+).
01.45 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+).

“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. На краю света 
(16+).
18.00, 21.00 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+).

19.00 Ревизорро-Шоу (16+).
20.00 Битва риелторов (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
03.50 «Голодные игры» (16+).
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунглей» 
(0+).
08.00 М/с «101 далматинец» (6+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич» (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/с «С приветом по плане-
там» (12+).
19.30 М/ф «Новые приключения 
Стича» (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 
Остров Биоников» (6+).
23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 Х/ф «Звездная болезнь» 
(12+).
03.00, 03.25, 04.00 Т/с «Волшеб-
ники из Вэйверли Плэйс» (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.10, 04.45 «МастерШеф» (16+).
06.50, 14.25 «Няня 911» (12+).
08.30, 10.40, 00.10 «В теме» (16+).
09.00, 16.05 «Адская кухня» (16+).
11.05 «Топ-модель по-
американски» (16+).
17.50, 02.30 «Сбросить лишний 
вес» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.25, 00.40 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
04.20 «Популярная правда» (16+).

Звезда
06.00 «Русский характер. Железные 
мальчики» (6+).
06.35 «Сильнее духом» (6+).
07.05 Х/ф «Жаворонок» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг: его 
урок сегодня» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.50, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые и 
мёртвые» (12+).
15.25 Х/ф «Иди и смотри» (12+).
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+).
19.20 Д/ф «Ощущение войны» 
(12+).
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+).
23.55 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи» (0+).
01.30 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-
жается» (0+).
03.25 Х/ф «Восхождение» (16+).
05.30 Д/с «Освобождение» (12+).



                             • 16июня2016 • 10(1260)

12

TV-ПРОГРАММА

Четверг 
23 июня

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 «Таблетка» (16+).
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 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20, 03.05 Х/ф «Страх высоты» 
(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» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Не пара» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.55 Торжественное открытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля (0+).
02.15 Ночная смена. «Брестская 
крепость», «Города воинской славы. 
Владикавказ», «Города воинской 
славы. Туапсе» (12+).
04.20 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В полосе прибоя» (0+).
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (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 «Советские мафии. Ростов-
папа» (16+).
15.40 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+).
23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Контрабанда» (12+).
02.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+).
03.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+).
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (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 «Улицы разби-
тых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Горячие денёчки» 
(0+).
12.45 Д/с «Музыка мира и войны», 
«Вечный огонь» (0+).
13.25 Д/ф «Эзоп» (0+).
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+).
15.10 Academia. В.Мясников. 
«Россия и Китай. 400 лет взаимо-
отношений» (0+).
16.00 Абсолютный слух (0+).
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России», «Длинная история» (0+).
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора» (0+).
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс 
(0+).
18.10 Музыка в Поднебесной. 
Национальный центр 
исполнительских искусств (0+).
18.25, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов! №16 
(0+).
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
20.45 Больше, чем любовь. 
Алексей Каплер и Юлия Друнина 
(0+).
21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера» (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки» 
(0+).
00.45 Х/ф «Машенька» (0+).
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+).
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 
19.50 Новости (0+).
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+).
10.05 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Исландия - Австрия (0+).

12.10 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+).
12.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Венгрия - Португалия (0+).
14.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+).
15.45 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Италия - Ирландия (0+).
17.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 Швеция - Бельгия (0+).
20.30 «500 лучших голов» (12+).
21.00 Футбол. Кубок Америки 
(0+).
00.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+).
00.30 Х/ф «Бэйб был только 
один» (16+).
03.00 Д/ф «Плохие парни» (16+).
05.00 Х/ф «Полоски зебры» 
(12+).

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 «План побега» (16+).
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+).
01.30 «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 «Охотни-
ки за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Нейро-
детектив» (16+).
23.00 Х/ф «Жатва» (16+).
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+).
04.30 «Городские легенды» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+).
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6 ка-
дров» (16+).
08.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 Д/с «Курортный роман» (16+).
13.25 Д/с «Окна» (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» (12+).

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+).
20.40, 02.35 Т/с «Я тебя никогда 
не забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Грозовой перевал» 
(12+).
04.20 Д/ц «Рублёвка на выезде» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+).
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.30, 04.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.40 Х/ф «Дневной дозор» (12+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Призрак» (6+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (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, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.30 Т/с «ЧОП» (16+).
21.00, 03.50 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» (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 «Война Роз» (12+).
03.45 «ТНТ-Club» (16+).
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

Че
06.00, 05.20 «100 великих» (16+).
06.30 «Смешные деньги» (16+).
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 03.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.00 Х/ф «Тегеран - 43» (12+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Орел и решка (16+).
10.00, 14.00 Жаннапожени (16+).

11.00, 15.00, 19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
22.00 Опасные гастроли (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.00 Т/с «Новенькая» (16+).
03.50 «Голодные игры» (16+).
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(12+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунглей» 
(0+).
08.00 М/с «101 далматинец» (6+).
09.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
12.00 М/ф «Лило и Стич 2: Большая 
проблема Стича» (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
15.45 М/с «Зип Зип» (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Подопытные. Остров 
Биоников» (6+).
23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+).
01.25 Х/ф «Классный мюзикл» 
(12+).
03.20, 03.45 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «МастерШеф» (16+).
06.25, 14.25 «Няня 911» (12+).
08.00, 10.15, 00.15 «В теме» (16+).
08.30, 16.05 «Адская кухня» (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
17.50, 02.40 «Сбросить лишний 
вес» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.25, 00.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.25 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
04.40 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(0+).
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Отряд 
специального назначения» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 «Теория заговора Битва за 
космос» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» Михаил 
Веллер (6+).
14.05 Т/с «Контригра» (16+).
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+).
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+).
20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+).
00.15 Х/ф «Контрудар» (12+).
01.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+).
03.35 Х/ф «Ваня» (6+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).



                             • 16июня2016 • 10(1260)

13

TV-ПРОГРАММА

Пятница 
24 июня

Первый канал
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 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге (16+).
00.30 Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+).
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(16+).
04.15 «Мужское / Женское» (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» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Не пара» (12+).
23.55 Х/ф «Красотки» (12+).
04.00 Т/с «Неотложка» (12+).
04.55 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Чкалов» 
(16+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+).
19.40 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Лариса Рубальская в программе 
«Жена. История любви» (16+).
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+).
03.10 «Петровка, 38» (16+).
03.25 Х/ф «В полосе прибоя» (0+).
04.50 Д/ф «Фальшак» (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 происше-
ствие» (16+).
13.50, 01.20 «Место встречи» (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.10 «Большинство». Ток-шоу с Серге-
ем Минаевым (16+).

00.20 НТВ-Видение. «Севастополь. В 
мае 44-го» (16+).
02.30 «Битва за Север» (16+).
03.25 Т/с «Опергруппа» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» (0+).
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города» (0+).
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге» (0+).
12.55 Письма из провинции. Посёлок 
Тирлян (0+).
13.25 Т/с «Курсанты» (0+).
15.10 «Эрмитаж» (0+).
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу» (0+).
15.55 «Царская ложа» (0+).
16.40 «Национальная библиотека 
Китая» (0+).
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+).
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» (0+).
17.50 Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Юбилейный 
концерт (0+).
19.20 Д/ф «Эдуард Мане» (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15, 01.55 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня» (0+).
21.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+).
22.35 Линия жизни. А.Коршунов (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Конфуций» (16+).
02.40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница» (0+).

Матч ТВ
06.30 «500 лучших голов» (12+).
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 Ново-
сти (0+).
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда» (16+).
09.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция 
(0+).
12.10, 00.30 «Обзор Чемпионата Евро-
пы 2016 года. Добраться до плей-офф» 
(12+).
13.45 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» (16+).
14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо (16+).
16.10 Д/ф «После боя» (16+).
17.15 Д/с «1+1» (16+).
18.00 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Франция. Прямая трансляция (0+).
20.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Россия - Украина (0+).
21.15 Все на футбол! (0+).
22.00 Д/с «Рио ждет» (12+).
22.30 «Точка» (16+).
00.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+).
01.30 Х/ф «Полоски зебры» (12+).
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция (16+).
05.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+).
06.00 Д/с «Второе дыхание» (12+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00, 09.00, 04.20 «Документальный 
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+).
17.00 Д/п «Арии.Чудьи люди» (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+).
00.45 Х/ф «Мерцающий» (16+).
02.30 Х/ф «Смертельный удар» (16+).

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Вангелия» (12+).
20.00 Х/ф «Смерч» (0+).
22.15 Х/ф «Эпидемия» (16+).
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+).
03.15 Х/ф «Зодиак: Знаки 
апокалипсиса» (16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.25 Х/ф «Первая попытка» (16+).
14.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+).
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 
(12+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+).
02.15 Д/ц «Предсказания: Новые люди» 
(16+).
03.15 Д/ц «Рублёвка на выезде» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
08.00, 16.00 Т/с «Молодёжка» (12+).
09.00 Т/с «Светофор» (16+).
10.30 Х/ф «Призрак» (6+).
12.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+).
22.50 Х/ф «Супер 8» (16+).
00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+).
02.45 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+).
04.40 «Даёшь молодёжь!» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (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, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).

20.00 «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 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Муха» (16+).
04.00 Х/ф «Вечно молодой» (12+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).

Че
06.00, 01.30 «100 великих» (16+).
06.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+).
09.30 «Дорожные войны» (16+).
09.45, 12.45 КВН на бис (16+).
10.45 КВН. Высший балл (16+).
14.15 Х/ф «Блондинка за углом» (0+).
15.55 Х/ф «Ехали два шофера» (12+).
17.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «Поддубный» (6+).
22.00 Х/ф «Реальный папа» (12+).
23.50 Х/ф «Сестры» (0+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 02.00 Пятница News (16+).
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00, 02.30 Мир наизнанку (16+).
14.00 Орел и решка. На краю света 
(16+).
19.00 Верю - не верю (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+).
03.25 «Голодные игры» (16+).
04.25 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.45 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Детёныши джунглей» (0+).
08.00 М/с «101 далматинец» (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).

17.05 М/ф «За гранью воображения» 
(6+).
17.55 М/ф «Братец медвежонок» (0+).
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый заговор» 
(6+).
21.10 Х/ф «Классный мюзикл» (12+).
23.10 Х/ф «Классный мюзикл: 
каникулы» (12+).
01.15 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной» (12+).
03.25 Т/с «Мерлин» (16+).
04.30 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.35 «МастерШеф» (16+).
06.25, 14.25 «Няня 911» (12+).
08.00, 10.15, 23.50 «В теме» (16+).
08.30, 16.05 «Адская кухня» (16+).
10.40 «Беременна в 16: Дочки-матери» 
(16+).
17.50, 02.15 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
18.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
23.00 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
00.20 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).

Звезда
06.00 Д/ф «Триумф и трагедия север-
ных широт» (0+).
06.50, 09.15 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.10 Х/ф «Два Фёдора» (0+).
12.00 «Поступок» (12+).
12.35 «Научный детектив» (12+).
13.15 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).
14.05 Т/с «Контригра» (16+).
18.30 Х/ф «Шестой» (12+).
20.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(0+).
21.40, 22.20 Х/ф «Акция» (12+).
23.45 Х/ф «Парашюты на деревьях» 
(6+).
02.25 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (0+).
04.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+).

оригинальная одежда
для особенных детей до 2-х лет

www.robyboby.ru

Бесплатная
доставка 

по г. Раменскоепо г. Раменсккооее

Есть вопросы?
Звоните: 8-499-677-63-39
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TV-ПРОГРАММА

Суббота 
25 июня

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+).
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+).
09.00 Играй, гармонь любимая! (0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.15 Смак (12+).
10.55 Валерий Золотухин. Я Вас 
любил.. (12+).
12.15 Идеальный ремонт (0+).
13.10 Теория заговора (16+).
14.10 На 10 лет моложе (16+).
15.00 Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам (12+).
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(0+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 «Время» (16+).
00.00 Х/ф «C 5 до 7» (16+).
01.50 Х/ф «Полёт Феникса» (12+).
03.50 «Модный приговор» (12+).
04.50 «Мужское / Женское» (16+).

Россия 1
05.40 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+).
07.40, 11.10, 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. Лев Лещенко» (12+).
11.20 Х/ф «Гувернантка» (16+).
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» 
(12+).
17.50 Вести в субботу (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 1/8 финала. Прямая трансляция 
(0+).
20.55 Х/ф «На перекрёстке радости 
и горя» (12+).
00.35 Х/ф «Ты будешь моей» (12+).
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+).
04.20 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+).
06.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+).
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
08.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+).
10.30, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
12.35 Х/ф «Невезучие» (12+).
14.50 Тайны нашего кино. «Спорт-
лото-82» (12+).
15.20 Х/ф «Женская логика» 
(12+).
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.40 «Линия защиты» (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
04.45 «Обложка. Голый Гарри» (16+).
05.10 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+).

НТВ
05.00 «Преступление в стиле модерн» 
(16+).
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Высоцкая LIFE» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Голос великой эпохи». Фильм 
Вадима Глускера (12+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Бес» (16+).
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» (16+).
01.00 Х/ф «На глубине» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+).
11.35 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская (0+).
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват» 
(0+).
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (0+).
13.05 «Нефронтовые заметки» (0+).
13.30 Д/ф «Запретный город в Пекине» 
(0+).
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев» (0+).
14.25 Х/ф «Объяснение в любви» (0+).
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (0+).
16.50 Д/ф «Лао-цзы» (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 «Романтика романса» (0+).
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (0+).
18.40 В.Золотухин. Острова (0+).
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
(0+).
20.55 Концерт «Кватро» (0+).
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+).
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари» (16+).
01.00 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт 
(кат0+) (0+).
01.50 М/ф «История кота со всеми вы-
текающими последствиями» (16+).
01.55 «Где находится родина Золотого 
руна?» (0+).
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+).
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 21.00 
Новости (0+).
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
08.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция 
(0+).
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ. 
Прямая трансляция (0+).

13.20 «Спортивный вопрос» (0+).
14.20 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+).
15.00, 20.15 Все на футбол! (0+).
15.45 «Точка» (16+).
16.15 Д/с «Большая вода» (12+).
17.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Прямая трансляция (0+).
18.50 Д/с «Место силы» (12+).
19.20 Д/с «Капитаны» (12+).
21.05 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Польша. Прямая трансляция (0+).
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов» 
(12+).
01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+).
01.30 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция (0+).
05.00 Д/ф «Барбоза: человек, который 
заставил плакать Бразилию» (16+).
05.30 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(0+).
06.45 Х/ф «Кошки против собак» (0+).
08.20 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (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 Х/ф «Крокодил Данди» (16+).
20.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+).
23.00, 03.50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание Майами-Бич» 
(16+).
00.50 Х/ф «Полицейская академия 6: 
Осажденный город» (16+).
02.20 Х/ф «Полицейская академия 7: 
Миссия в Москве» (16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+).
10.45 Х/ф «Зодиак: Знаки 
апокалипсиса» (16+).
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+).
15.00 Х/ф «Смерч» (0+).
17.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+).
19.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+).
20.45 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+).
22.15 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+).
00.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(16+).
01.45 Х/ф «Турбулентность» (16+).
03.45 «Городские легенды» (12+).
04.15 «Семейный приговор» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+).
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (16+).
09.45 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+).
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+).

04.15 Д/ц «Рублёвка на выезде» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+).
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+).
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 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
12.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+).
13.55 Х/ф «План на игру» (12+).
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
19.10 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+).
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(0+).
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+).
01.30 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+).
03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
07.30 Т/с «Селфи» (16+).
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 «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 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Муха 2» (16+).
03.35 Х/ф «Быстрая перемена» (16+).
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).

Че
06.00, 03.00 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.40 Х/ф «Блондинка за углом» (0+).
11.25 Х/ф «Ехали два шофера» (12+).
13.00 «Угадай кино» (12+).
15.00 Х/ф «Поддубный» (6+).
17.25 Х/ф «Реальный папа» (12+).
19.15, 22.15 КВН на бис (16+).
20.15 КВН. Высший балл (16+).
23.45 «100 великих голов» (16+).
00.45 Д/ц «Страсти по Арктике. В небе 
за полярным кругом» (16+).
01.55 Д/ц «Страсти по Арктике. Полюс 
мира» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.30 Орел и решка (16+).

10.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30, 18.20 Орел и решка. Юби-
лейный (16+).
13.30 Жаннапожени (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
15.30 Верю - не верю (16+).
16.30 Х/ф «Лжец, лжец» (0+).
20.20 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+).
01.00 Т/с «Стрела» (16+).
03.45 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(6+).
12.30, 12.55, 13.25 М/с «Аладдин» (0+).
13.50 М/ф «За гранью воображения» 
(6+).
14.40 М/с «Лило и Стич» (6+).
17.00 М/ф «Новые приключения Стича» 
(6+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
19.30 М/ф «Большое путешествие» (6+).
21.10 Х/ф «Классный мюзикл: 
каникулы» (12+).
23.10 Х/ф «Модная мамочка» (12+).
01.35 Х/ф «Звезда сцены» (12+).
03.10 Х/ф «Звездная болезнь» (12+).
04.50 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05 «Популярная правда: как стать 
богиней» (16+).
05.40, 09.40 «В теме» (16+).
06.05 «Europa plus чарт» (16+).
07.05 «Адская кухня» (16+).
10.05 «В стиле» (16+).
10.35, 15.30 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
12.30 «Выпускной Бал в Кремле 2016» 
(12+).
01.00 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
02.40 «В теме. Лучшее» (16+).
03.05 «Соблазны с Машей Малинов-
ской» (16+).
04.35 «STARBOOK. Громкие звёздные 
скандалы» (16+).

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+).
07.05 Х/ф «Принц-самозванец» (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 «Теория заговора» (12+).
11.20, 13.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+).
14.20 Х/ф «Сердца четырёх» (12+).
16.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(0+).
18.20 Х/ф «Большая семья» (0+).
20.25, 22.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+).
22.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (0+).
00.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (0+).
02.15 Х/ф «Бой после победы...» 
(6+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).
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Воскресенье 
26 июня

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Предварительное 
расследование» (0+).
08.00 Служу Отчизне! (0+).
08.45 «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 Открытие Китая (0+).
12.50 Гости по воскресеньям (0+).
13.45 Анимац. фильм «Леднико-
вый период-4: Континентальный 
дрейф» (0+).
15.20 Что? Где? Когда? (0+).
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 1/8 финала. Прямая трансля-
ция (0+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 МаксимМаксим (16+).
23.40 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+).
01.55 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур» (0+).
03.50 «Модный приговор» (12+).

Россия 1
05.10 Х/ф «Грустная дама 
червей» (16+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20, 04.00 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному». Телеигра 
(0+).
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.10 «Смеяться разрешается» (0+).
13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+).
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2016 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
23.55 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+).
01.45 Х/ф «Отдалённые 
последствия» (12+).
04.30 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Контрабанда» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+).
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 00.00 События (16+).
11.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф «Крутой» (16+).
16.50 Х/ф «Нити любви» (12+).
20.30 Х/ф «Преступление в 
фокусе» (16+).
00.15 «Петровка, 38» (16+).
00.25 Х/ф «Китайский сервиз» 
(0+).

02.20 Х/ф «Невезучие» (12+).
03.50 Д/ф «Как приручить голод» 
(12+).
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+).
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Премьера. НТВ-Видение. 
«Мировая закулиса. Красота». 
Фильм Вадима Глускера (16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «Отдел» (16+).
23.50 «Я худею» (16+).
00.50 Х/ф «На глубине» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Человек с 
аккордеоном» (0+).
12.05 Музыка в Поднебесной. 
Опера (кат0+) (0+).
12.20 Легенды мирового кино. 
Эдна Первиэнс (0+).
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки» 
(0+).
13.25 Музыка в Поднебесной. 
Балет (кат0+) (0+).
13.40 Гении и злодеи. Станислав 
Лем (0+).
14.10 Х/ф «Ученик лекаря» (0+).
15.20 Гала-концерт VI Между-
народного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской (0+).
16.50 Музыка в Поднебесной. 
Консерватория (0+).
17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс» 
(0+).
18.35 Музыка в Поднебесной. 
Национальный центр исполни-
тельских искусств (0+).
18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера (0+).
19.55 Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина» (0+).
20.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+).
22.00 Д/ф «Вайда. Краски» (0+).
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+).
01.55 «В поисках «Неизвестной» 
(0+).
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» (0+).

Матч ТВ
06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости (0+).
06.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).

07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чем-
пионат Европы 2016 1/8 финала 
(0+).
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Япония. Прямая 
трансляция (0+).
14.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. ЧЕ. Прямая трансляция (0+).
15.15, 21.00 Все на футбол! (0+).
18.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Аргентина. Прямая транс-
ляция (0+).
20.15 Д/с «1+1» (16+).
21.45 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место (0+).
23.45 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
01.00 Д/ф «Плохие парни» (16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция (0+).
05.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание Майами-
Бич» (16+).
05.30 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Осажденный 
город» (16+).
07.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+).
08.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(12+).
11.00 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» (16+).
23.00 «Агата Кристи. Как на вой-
не» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.20 Т/с «Борджиа» (16+).

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+).
11.00 Х/ф «Турбулентность» 
(16+).
13.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+).
14.45 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» (16+).
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+).
19.00 Х/ф «Дневной свет» (0+).
21.15 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+).
23.30 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+).
01.15 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+).
02.45 Х/ф «Явление» (16+).
04.15 «Семейный приговор» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+).
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+).
09.45 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» (12+).
13.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+).
18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).
00.30 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+).
04.10 Д/ц «Рублёвка на выезде» 
(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 М/с «Команда «Мстители» 
(12+).
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
06.55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мой папа круче!» (0+).
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+).
12.05 Х/ф «План на игру» (12+).
14.10 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+).
16.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+).
16.30 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+).
19.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+).
21.00 Х/ф «Большой папа» (0+).
22.45 Х/ф «Громобой» (12+).
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+).
02.25 Х/ф «Супер 8» (16+).
04.25 «Даёшь молодёжь!» (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 «Импровизация» (16+).
13.00, 14.00 «Однажды в России» 
(16+).
15.00 Х/ф «Пиковая дама: 
Черный обряд» (16+).
17.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+).
19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Стыд» (18+).
03.05 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+).
05.40 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф «Близнец» (12+).
10.00 Х/ф «Эмигрант» (12+).
12.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+).
16.35 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+).
00.00 «100 великих голов» (16+).
01.00 Х/ф «Сестры» (0+).
02.45 Д/ц «Страсти по Арктике. В 
небе за полярным кругом» (16+).
03.55 Д/ц «Страсти по Арктике. 
Полюс мира» (16+).
05.00 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00 Х/ф «Остров Ним» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).

08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал (16+).
09.30 Орел и решка (16+).
10.30, 17.20 Орел и решка. Кру-
госветка (16+).
12.30, 19.20 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+).
13.30 Х/ф «Лжец, лжец» (0+).
15.20 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+).
20.45 Ревизорро-Шоу (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00 Опасные гастроли (16+).
02.00 Т/с «Новенькая» (16+).
03.40 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Мойдодыр» (6+).
12.30, 12.55, 13.25 М/с «Алад-
дин» (0+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
16.30 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор» (6+).
18.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 
(0+).
21.10 Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной» (12+).
23.20 Х/ф «Звезда сцены» (12+).
01.00 Х/ф «Модная мамочка» 
(12+).
03.20 Х/ф «День из жизни» (6+).

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее» (16+).
06.00 «Адская кухня» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.25 «Популярная правда: фасад-
ный брак» (16+).
11.00, 21.00 «Папа попал» (12+).
18.00 «Выпускной Бал в Кремле 
2016» (12+).
01.00 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Мали-
новской» (16+).
04.05 «STARBOOK. Удачные союзы» 
(16+).

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+).
07.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05, 13.15 Т/с «Земляк» (16+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.40, 22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+).
23.55 Т/с «Последний бой» 
(18+).
02.50 Х/ф «Чёрный океан» 
(16+).
04.30 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» (0+).
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11 июня, в День города, в Рамен-
ском состоялось много важных 
событий. Одно из них связано с от-
крытием многофункциональной 
спортивной площадки в городском 
парке. Одновременно здесь можно 
играть в баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис и заниматься на 
спортивных снарядах. Буквально 
с первого дня она стала излюблен-
ным местом для многих жителей 
города, ведущих здоровый образ 
жизни. Корреспондент «Грани» по-
сетил новую площадку и пообщался 
с молодежью. 

- Классная площадка, отличное по-
крытие. Я с друзьями пришел поиграть 
в баскетбол, получаю огромное удо-
вольствие.

- Хорошо, что ее построили в парке, 
где нет машин, чистый воздух, прекрас-
ный вид на Борисоглебское озеро.

- В центре города теперь создан на-
стоящий спортивный комплекс, состоя-
щий из Дворца спорта Борисоглебский, 
Ледовой арены, лыжероллерной трас-
сы. К нему добавилась и отличная пло-
щадка, где можно играть и в летнюю 
жару. Спасибо строителям и нашим от-
цам города, которые думают о жителях, 
о том, чтобы создать для молодежи ус-
ловия для занятий спортом. Ведь мож-
но сколько угодно рассуждать о том, 
что современная молодежь пьет и упо-
требляет наркотики, ситуация от этого 
не изменится. А вот такие подходы к ре-
шению проблемы, на мой взгляд, дадут 
эффект. Массовый спорт в нашем горо-
де доступен для каждого.

Вот такие оценки дали ребята и дев-
чонки, осваивающие новую спортивную 
площадку, построенную в честь девяно-
столетия города. Так и хочется добавить: 
«Пусть она долго служит людям».

Новая спортивная площадка открылась в  городском парке


