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Дети – богатство нации!
1 июня ежегодно отмечается Меж-

дународный день защиты детей. Этот 
праздник был учрежден во Франции, 
и во многих странах мира о нем знают 
с 1950 года. Изначально праздник был 
призван уменьшить количество абор-
тов, однако со временем он приобрел 
и другие смыслы. Сегодня данный 
праздник воспринимается большин-
ством россиян как день, когда стоит 
обратить внимание на незащищенных 
детей из неблагополучных семей, про-
водятся акции в поддержку малышей с 
тяжелыми заболеваниями, да и просто 
во всех городах страны проходят раз-
личные развлекательные мероприя-
тия для деток.

Мы в газете «Грань» считаем, что празд-
ник у детей должен быть каждый день, а 
любовь родителей, бабушек, дедушек и 
других родственников – это фундамент, 
без которого не может прочно стоять ни 
одно здание. Сегодня дети растут в мире 
информационных технологий, они живут 
мультфильмами, социальными сетями, 
компьютерными играми и мечтают полу-
чать на дни рождения вовсе не велосипед 
или куклу, а новый планшет. В этой сре-
де опасностей для детей таится гораздо 
больше, чем во дворе, где мы с вами вы-
росли.

Сегодня святая обязанность взрос-
лых – защищать и ограждать малышей 
от всех нюансов мира, укреплять их 
нервную систему, стараться правильно 
кормить (а ведь так соблазнительны чип-
сы и шоколад на прилавках магазинов) и 
прививать действительно важные нрав-
ственные ценности, о которых никто не 
рассказывает в красочной рекламе но-
вой игрушки.

11 июня 2016 года

Концертно-развлекательная программа  
на городских площадках  
«Праздничный калейдоскоп»
11:00-13:00 – ул. Десантная, д.44
11:00-13:00 – Бульвар Космонавтов
12:00-14:00 – ул. Дергаевская, д.24-30
Раменский городской парк культуры и отдыха
Летний театр «Лира»
11:00-18:00 – Торжественное открытие.
Концертная программа «Играет лира 

для тебя, мой город»:
Заслуженный артист РФ Александр Олешко, 

Заслуженный артист РФ Николай Лукинский, 
Валентина Коркина и Виктор Остроухов.

Ансамбль камерной музыки «Classic and 
Jazz», артисты оригинального жанра.

Арт-группа «Медовый спас», творческие 
коллективы учреждений культуры Рамен-
ского муниципального района.

18:00-20:00 – Танцы Ретро.

Площадка воркаут
11:00-13:00 – Спортивные соревнования.
Площадка музея современной военной техники.
12:00-16:00 – Фестиваль гармонистов 

«Гармонь и Я».
Площадка «Василёк»
12:00-14:00 – Детская анимационная 

программа театра «Би-Ба-Бо» и финалисты 
«ГолосОК. Дети».

14:00-15:00 – Выступление поэтов лите-
ратурного объединения «Раменские зори».

15:00-15:40 – Детский спектакль Мо-
сковского театра «Эскизы в пространстве».

15:40-17:00 – Детская анимационная 
программа ДЦ «Сатурн».

Площадка у «Колеса обозрения»
11:00-16:00 – Детская интерактивная 

программа.
17:00-19:00 – Стадион «САТУРН»
Главное событие праздника!
Массовое театрализованное пред-

ставление «Город Солнца».
Площадь Победы 

11:00-17:00 – Фестиваль «Российская 
керамика». Фото-выставка «Гжель и Гжель-
цы». Выставка предпринимателей «Рамен-
ская марка - 2016».

11:30-17:00 – Концертная программа с 
участием творческих коллективов учреж-
дений культуры Раменского муниципаль-
ного района.

21:00-00:00 – Концерт артистов Россий-
ской эстрады.

00:00-00:15 – Праздничный салют.
00:15-01:00 – Молодёжная дискотека.

12 ИЮНЯ 2016 ГОДА

Раменский городской парк культуры и отдыха 
Летний театр «Лира»
12:00-14:00 – Концертная программа, 

посвященная Дню России.
21:30-23:00 – Демонстрация кинофиль-

ма «Мимино».

Праздничные мероприятия, посвящённые 90-летию города Раменское и Дню России

Уголок счастья
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День защиты детей

Теперь наших детей почти невозможно 
вытащить на улицу, мало кто играет в мяч 
или классики, большинство школьников 
предпочитают салкам и пряткам игры в 
мобильных телефонах. В результате даже 
у детей из благополучных семей портится 
зрение, обнаруживаются головные боли 
из-за недостатка сна, дети страдают от 
ожирения и других заболеваний, так как 
почти не двигаются.

Окружить ребенка реальной, а не 
мнимой заботой – святая обязанность 
взрослых. Покупка телефона последней 
модели – это не забота о ребенке, а ско-
рее вред ему. Лучше отвести мальчика 
на спортивную секцию, а девочку – на 
танцы. Придумывать пикники и игры на 
природе, вытаскивать своих малышей на 
лесные прогулки за грибами и строить с 
ними замки из песка у озера – вот о чем 
сегодня должна болеть голова у боль-
шинства родителей.

В изобилии информации, работы, забот 
мы забываем о главном. К сожалению, 
нам не хватает времени на своих детей. 
Так появляются няни, избивающие малы-
шей, потому что их никто не контролиру-
ет, так у несовершеннолетних возникают 
мысли о самоубийстве, так во многих 
семьях возникает проблема алкоголя и 
наркотиков.

Дружба сегодня – этот тоже нечто эфе-
мерное, школьники, в основном, дружат 
ради выгоды. Только мы можем научить 
своих детей истинным чувствам, отноше-
ниям, заботе о близком, самопожертво-
ванию и труду. В первую очередь, своим 
личным примером. Во-вторую, бесконеч-
ным повторением пройденного, объясне-
нием «что такое хорошо, а что такое пло-
хо».

То есть сейчас нам не просто нужно 
защищать свое потомство от солнечно-
го удара, клещей и комаров, от простуд 
и других опасностей мира, нам нужно 
беречь и лелеять внутренний мир своих 
чад, помогать им отличать истинно важ-
ное и прекрасное от того, что находится 
в яркой оболочке.

С каждым годом при взгляде на моло-
дое поколение мне становится все страш-
нее за наше будущее, однако это может 
быть просто ворчание бабушки на ла-
вочке. На самом деле наши дети гораздо 
продвинутее, умнее и счастливее нас. Это 
первое поколение, выросшее не только 
с массой игрушек, но и с Интернетом, с 
возможностью перемещать информацию 
в пространстве за считанные секунды, 
способное учиться по видео-роликам на 
YouTube, сокращать любые тексты до 160 
символов, выражать эмоции при помощи 
смайлов. Нашим детям трудно предста-
вить, что раньше письмо надо было запе-
чатать в конверт и отнести на почту, что-
бы ждать ответ две недели. Однако они 
все еще читают бумажные книги, записы-
ваются в библиотеки и бегают за нужной 
литературой в книжный магазин.

Единственное, что мы можем сделать 
для наших детей сегодня, вне зависимо-
сти от достатка в семье, - это безмерно 
любить их, выслушивать их страхи, со-
мнения и пожелания, мягко направляя на 
истинный путь. Поверьте, абсолютно не 
важно, кем они будут работать и скольких 
родят детей, создадут ли семью в 20 или 
только в 40 лет, как это принято на Западе, 
важно, чтобы наши дети были счастливы. 
Для этого мы просто обязаны сохранить 
их здоровье, в том числе душевное.

С Международным днем защиты детей 
вас, дорогие читатели!

Дети – богатство нации!

Начало на СТРАНИЦе 1

Кинофестиваль у ДК «Сатурн»
5 июня на площади перед Культурно-до-

суговым центром «Сатурн» состоится ки-
нофестиваль. Посетителей ждет большая 
трехчасовая программа! Здесь вы сможете 
сфотографироваться в образах любимых 
киношных и мультяшных персонажей на 
Аллее тантамаресок «КиноМультиМания», 
принять участие в различных бесплатных 
мастер-классах. 

Перед посетителями выступят творче-
ские хоровые, танцевальные и вокальные 
коллективы. Вы сможете стать свидетеля-
ми проходящего в рамках фестиваля кон-
курса граффити «Фильм. Фильм. Фильм». 
Всем детям придется по нраву увлекатель-
ная театрализованно-игровая программа, 
в которой веселые аниматоры пригласят 
гостей в Страну Мульти-Пультию. Вход 
свободный!

Детская железная дорога
Давно мечтаете отправиться на пикник? 

Для этого идеально подойдет озеро в Кра-
тово, а добраться до него можно от стан-
ции Отдых по Детской железной дороге. 
Поезда по ней ходят только летом, вагон-
чики маленькие, машинисты и контроле-
ры – дети. Поезд привезет вас из шумного 
города прямо в сосновый рай, 
где можно расположиться на 
травке перед озером, приго-
товить шашлык, поиграть с 
детьми на детских площадках, 
позагорать на песке. Билет на 
детский поезд можно приоб-
рести на станции «Школьная». 
Состав из 6 вагончиков проез-
жает еще две остановки «Пио-
нерская» и «Юность». Имейте в 
виду, что последний поезд от-

правляется в 13:30, обратно в город мож-
но вернуться на обычной электричке от 
станции Кратово. Малая московская же-
лезная дорога работает со среды по суб-
боту с 10:00, однако в жаркие дни поезда 
могут быть отменены. Стоимость проезда 
в одну сторону для детей от 2 до 10 лет со-
ставляет 60 рублей, для взрослых – 80 ру-
блей. Малыши до 2 лет могут прокатиться 
на поезде бесплатно. 

Куда пойти с ребенком в Раменском? 
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Учиться, учиться и еще раз учиться!
«Учиться, учиться и еще раз учиться!». 

Эти крылатые слова, приписываемые во-
ждю мирового пролетариата, вспомни-
лись мне после посещения раменского 
клуба молодых предпринимателей, где я 
недавно проводил презентацию проекта: 
«Газета «Грань» - первопроходец в созда-
нии независимых средств массовой ин-
формации юго-восточного Подмосковья». 
Казалось бы, за три десятка лет работы в 
СМИ и пять лет учебы в Московском Го-
сударственном университете имени М.В. 
Ломоносова я изучил эту область дея-
тельности досконально, но общение с 
молодежью показало, что это не так. Все 
шло гладко до тех пор, пока от обществен-
но-политической роли «Грани» в регио-
не не перешел к коммерческой стороне 
дела. Посыпались вопросы, на которые я 
не мог дать обстоятельных ответов. И та-
ких важных вопросов набралось чуть ли 
не с десяток.

Пришлось согласиться с тем, что в отли-
чие от творческой и общественно-поли-
тической составляющей, коммерческая 
сторона в газете «Грань» хромает, и тре- 
бует перемен. Руководитель  Клуба моло-
дых предпринимателей Антон Жогин пред-
ложил составить дорожную карту с учетом 
специфики работы издания. И почти каж-
дый из двадцати участников мероприятия 
внес предложения. 

Огромный лист с рекомендациями Антон 
вручил редактору газеты, и высказал поже-
лание встретиться через год, чтобы проа-
нализировать ситуацию, выяснить - прине-
сут ли они ощутимую пользу изданию.

Следует отметить, что в этот день на по-
вестке дня стояло 7 пунктов, и все они были 
рассмотрены.

Вкратце скажу о них, чтобы даже по на-
званию понять, чем занимаются в клубе.

В рамках встречи состоялся мозговой 
штурм на тему «Продвижение компании на 
локальном рынке. Город и район», презен-
тация проекта Александра Рассыпнова.

Представители web-студии Реаг Advert 
проинформировали о своих проектах по 
продвижению фирм с использованием со-
временных социальных сетей, изготовле-
нию сайтов от простых до сложнейших. 

- Наша студия специализируется на соз-
дании сайтов для малого и среднего биз-
неса в Раменском, Жуковском, Люберцах и 
Москве. За приемлемую цену вы получите 
инструмент для привлечения новых клиен-
тов. «Мы делаем сайты любой сложности, 
от простых рекламных страниц до слож-

ных решений, интернет-магазинов и инте-
грацией CRM», - говорит Елена Гулинова, 
директор по коммерческим проектам.

Активно в этот день обсуждалась тема 
взаимодействия бизнеса с колледжами, 
техникумами,  ВУЗами по подготовке ка-
дров, привлечения студентов  на работу 
во время летних каникул. Подробную ин-
формацию об этом представила Генриетта 
Пономарева.

Директор фирмы «Некафе» Максим Во-
робьев поделился опытом работы, связан-
ной с раскруткой коворкинга. 

- Свободное пространство «Некафе» - это 
место для реализации и отдыха творческих 
личностей и разных умельцев. Здесь мож-
но провести свой мастер-класс, концерт, 
выставку или семинар. Отметить любой 
праздник, или собрать свой кружок. «Нека-
фе» отлично подходит для проведения биз-
нес-тренингов и неформальных лекций, а 
также придется по душе любому фрилансе-
ру. Мы открыты для всех! Если ты пришел 
в первый раз, тебе с радостью проведут 
экскурсию, дадут осмотреться и ответят на 
любые вопросы.

Еще одна особенность нашей площад-
ки в том, что все угощения, развлечения, 
настольные и консольные игры, идут как 
бесплатный бонус к посещению «Некафе». 
Посетители платят только за время, прове-
денное у нас.

Мы, наверное, первыми в районе объя-
вили об этом проекте, повесили крупную 
вывеску «Коворкинг» на фасаде здания. Но 
затем поняли, что она не работает, и сняли 
ее. Мало кто из предпринимателей знает 
суть этого иностранного слова. В прайсе 
наших услуг мы об этом написали по-рус-
ски. Начинающие предприниматели, фри-
лансеры заключают с нами договоры. Дело 
начинает двигаться в позитивную сторону, 
- отметил выступающий.

Возможности творческого простран-
ства «Некафе»: Проведение семинаров и 
мастер-классов, собрание кружков и клу-
бов по интересам, школьные праздники (8 
марта, 23 февраля, Новый год, День учи-
теля, Выпускной), бизнес-тренинги, лекции 
и неформальные встречи, презентации, 
выставки (Фотография, Хэндмэйд, Художе-
ственные выставки), дни рождения, аренда 
зала, просмотр фильмов на проекторе, 
концерты, поэтические вечера, темати-
ческие вечеринки.

Надо сказать, что фирма «Некафе» - пред-
приятие оригинальное, ищущее нестан-
дартные решения. В помещении много 

книг, можно взять любую, чтобы почитать 
на месте или дома. Приветствуется обмен 
книгами.

Но введенное правило - снимать обувь 
при входе и надевать предлагаемые заве-
дением тапочки, чтобы почувствовать до-
машнюю атмосферу, вызвало неоднознач-
ную реакцию членов клуба.

Некоторые члены клуба слабого пола вы-
сказались против такого нововведения. 
Максим Воробьев в связи с этим сказал, 
что попробует провести анкетирование, 
собрать более полную информацию у кли-
ентов, чтобы принять окончательное взве-
шенное решение по этому вопросу.

В этот же день молодые бизнесмены рас-
сматривали вопросы участия клуба в вы-
ставке «Раменская марка» и Дне предпри-
нимателя.

- Как правило, заседания длятся по два, а 
то и по три часа. Форма обсуждения демо-
кратичная. Все участники имеют право вы-
сказать свое мнение. Решения принимают-
ся большинством голосов, - говорит Антон 
Жогин. - Через вашу газету хочу пригласить 
молодых предпринимателей вступать в 
клуб. У нас интересно, и что не менее важ-
но, полезно для дела.

Каждый четверг в 19:30 клуб проводит 
встречи, мозговые штурмы, где обсужда-
ются актуальные вопросы в сфере бизнеса. 

Также проходят семинары на различные 
тематики. Здесь обсуждают основы пред-
принимательства, продвижение бизнеса, 
маркетинг во всех его проявлениях, целе-
полагание, юриспруденцию, бухгалтерию 
и многое-многое другое! Как правило, еже-
месячно проводится 1-2 семинара.

Встречи членов клуба проходят по адре-
су: г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5 (Тех-
нопарк ИТКОЛ), офис 322.

Двери Клуба всегда открыты для новых мо-
лодых и амбициозных предпринимателей!

Что такое Раменский клуб Молодых предпринимателей?
Раменский Клуб Молодых Предпринимателей (РКМП) был создан 19 ноября 

2014 на базе НП «Торгово-Промышленное Партнерство».
Руководитель Клуба Жогин Антон Геннадьевич - основатель Раменской стро-

ительной компании «РамСваи», которая занимается монтажом фундамента на 
винтовых сваях.

Куратор Клуба Штукина Мария Анатольевна руководит кафе «Брусника» и кон-
дитерским цехом «Штучная работа», которые располагаются в нашем городе.

На данный момент Клуб насчитывает более 50 членов! Это молодые и амбици-
озные предприниматели и те, кто только хочет ими стать.

Клуб активно сотрудничает с некоммерческими организациями: НП «Торго-
во-Промышленное Партнерство» под руководством Содатенко А.М, «ГильдиЯ-
Предпринимателей» под руководством Ермакова Ю.А и «Палата Народных Про-
мыслов» под руководством Акентьева С.А.

Один из членов Клуба со своим проектом «Соляная пещера» в 2015 году занял 
1 место в номинации «Лучший Молодежный Бизнес-Проект».

Клуб молодых предпринимателей в прошлом году принимал участие в Ежегод-
ной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

В рамках цикла «Мое дело» о Клубе было снято два документальных фильма.
Без участия членов Клуба не обходится практически ни одно мероприятие в 

Раменском. К примеру, 11 июня 2016 г. Ременский клуб молодых предпринима-
телей будет представлен на выставке «Раменская Марка».

Плодотворно клуб работает с администрацией Раменского района.

Или о том, как зубр раменской журналистики Иван Ступников проходил тест на звание бизнесмена в Клубе молодых предпринимателей
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литературная среда

Томилинская поэтесса Алина 
Серёгина, несмотря на свою 
молодость, успела многое. В её 
творческой копилке: два поэ-
тических сборника «Право на 
тебя» и «Рифмы до востребо-
вания», более десятка песен, 
написанных на её стихи, побе-
ды в поэтических  конкурсах. 
Лирическая героиня Алины 
всегда на грани между неж-
ностью и ироничностью, зага-
дочностью и откровенностью, 
наивностью и мудростью. Но 
все её стихи неизменно про-
питаны солнечным светом и 
верой в чудо, которая переда-
ётся читателю.

МУЖСКОЕ

Я вообще-то мужик завидный,
Не привередливый и простой.
Встретился с девушкой миловидной –
С мозгом, талантом и красотой.

Даже не жаль заработать грыжу –
Лишь бы беречь её целый век!
Это тебе не хухры-мухры же!
Это же творческий человек!

Только не знал я, что это вызов.
Думал, небесная благодать.
Как я устал от её капризов – 
Мне вам без мата не передать.

Дома всё есть: щи, картошка, хлеб, но
Губы надует и тянет: «Фэ!»
Для вдохновения ей потребно
Четверть зарплаты спускать в кафе.

Ох, не взорваться бы до поры бы!
Ладно, не нравится колбаса -
Жри, как японка, сырую рыбу –
Мне же не жалко, моя краса!

Я отстегнул ей на туфли, клатчи –
Сумка без ручки - маразм, фигня!
Нет, всё равно то молчит, то плачет –
Кризис, мол, творческий у меня!

Мол, не играет в душе соната!
И от тоски её не спасти!
Слушай, достала!!! Ну че ж те надо,
Мать твою к бабушкам разъети!

Хватит с меня этих санта-барбар,
Щас я напомню, что ты моя!
-Фу, - говорит, - ты мужлан и варвар,
И невоспитанная свинья.

Рук не помыв, говорит, не лапай
Платьев концертных от Fashion New.
Господи, дай мне простую бабу!
Эту я скоро уже убью!

Я соглашусь уже на любую,
Я абсолютно на всё готов!
Чтобы ей по боку Фет и Бунин,
Натка Безухова, Пьер Ростов,

Чтоб не радела, блин, за культуру!
Бабу - не ангела во плоти!!!
Только не толстую. И не дуру. 
И без детей. И до тридцати.

ЛЮБОВЬ НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Иван Царевич любил не дуру,
А Мэри Поппинс, как верный пёс,
Но та ценила свою фигуру –
И вскоре ветер её унёс.
Царевич с горя пульнул стрелою –
Мол, кто поймает - женюсь, ага!

- Ну здравствуй, Ваня! Забудь былое!
Я тоже баба! Хотя Яга!
Чего, мечтаешь о недотроге?
Во мне ты, Ванька, не видишь лоск!
Моей избушки курины ноги,
Но в энтих девках - куриный мозг!
На что ж их, Ваня, тебе тела-то!
Ведь продырявят костьми диван!
Ты говоришь, мол, я не крылата,
Но я отвечу тебе, Иван:
Немодно - крылья, на шаре - тупо,
А зонт - у Мэри, твою едрить!
Зато гляди-ка, какая ступа!
Я тоже, тоже могу парить!
Да ты ж тут будешь - из грязи в князи!
Спеку блиночки - да к четвергу!
Короче, Ванька, давай влюбляйся!
Не то схвачуся за кочергу!

Почти неделю играли свадьбу!
Живут вот нынче - и не тужАт!
Он из избушки сваял усадьбу,
Она рожает ему яжат,
И оба нянчат ребяток мАлых...
Ау, мужчины! Коль дух не слаб,
Так не мечтайте об идеалах!
Любите лучше нормальных баб!

ДЕРЕВЕНСКОЕ ОТ ГОРОДСКОЙ

От суеты офонарев, мне
Хотелось стать спокойней клуш.
И ты забрал меня в деревню –
Туда, где вечно тишь да глушь.

Не взяв планшет, забросив книгу,
Забыв, что в горле вечно ком,
Я ела свежую чернику
И запивала молоком.

Я не ворчала даже: «Мух-то!»
Не сочиняла строк и строф,
И восхищённым визгом «У›х ты!!!»
Встречала куриц и коров.

Шагая в сад по тропке узкой,
В сердцах ударив по слепню,

Была такой простой и русской,
В косынке и почти что ню!

Вот так бы жить, детей рожая,
Да завести пяток свиней...
Кричала: «Всё, переезжаю!»
В восторге через пару дней.

Познав природную нирвану,
Я излечила столько ран!
На третий день хотелось в ванну.
И в интернет. И в ресторан.

На пятый, в твой уткнувшись ворот,
Отставив с ряженкой кувшин,
Я умоляла: «Едем в город!
Хочу послушать шум машин!»

И в пенной ванной отмокая,
Я понимаю: всё о’кей!
Ах, я такая городская,
Что просто нету городскей!

Мне улыбаешься слегка ты...
Смакую белое вино,
Вдыхая запах эстакады
Через открытое окно.

БЛОНДИНКА И СУББОТНИК

Твой друг художник - с холстом и кистью,
А ты - с блокнотиком и пером
Живописали, как кружат листья,
Под ваши ноги ложась ковром.
Но все проходит… И вот, в апреле,
Как на культуру себя не трать,
Но эти листья, что вы воспели,
Тебе придется и убирать.
И вот - субботник. Актёрам - грабли,
Ведь без труда, мол, и дух их слаб!
И души крепли, а руки слабли...

Коль вдохновенье пришло хотя б,
То веселей бы метлой махали –
Могли бы даже и не устать!
Но Муза, чтобы не припахали,
В тот день решила не прилетать.
И голоском ты своим певучим
Слала всё к чёрту, и к праотцам,
Когда ступал он в собачьи кучи –
Каблук, привыкший к мужским сердцам!
И лучше было тебя не трогать,
Когда, с граблями наперевес,
Ты в довершенье сломала ноготь,
Необходимый для поэтесс –
Ведь у тебя же концерт во вторник,
Свиданка в среду, спектакль в четверг –
Ты выражалась, как старый дворник,
И раздражалась, как юный клерк!
Могла б на замуж махнуть рукою,
И не рассчитывать на дуэт,
Когда б видали тебя такою
Твой друг художник, твой друг поэт...
А после, рухнув в изнеможеньи,
Меняя планы на выходной,
Ты усомнилась, что жизнь в движеньи,
И что прекрасна она весной.
Лишь сил хватило, чтоб, плюнув едко,
Рукой дрожащей включить айпад...
Как интересно, ЧТО ты, поэтка,
ТЕПЕРЬ напишешь про листопад!

А Я БЫЛА БЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ ДЕВКОЙ

Вот жизнь научит - и станешь дерзкой.
Не избалуют - и не проси!
А я была бы крестьянской девкой,
Когда бы в старой жила Руси.

Не знала б химий да прочих физик,
Без них понятно: весна к теплу.
А если б барин меня и высек –
Дак то ж за дело, а не по злу.

Не избежала б любовной драмки,
(Таких-то видных сыщи в селе!)
И принесла бы однажды мамке
Большой подарок да в подоле.

И пусть бы бабьи жужжали жала,
А мне не жалко, а мне чего?
Борщи б варила, сынка рожала,
Да причащалась не в Рождество,

А так, как надо - ежевоскресно,
Безмерно веря, что Бог спасёт.
И мне бы было неинтересно,
На что родилась, жила б - и всё!

Молву гнала бы за створки ставень,
Да ухажёров - парней-кутил.
Меня бы барин да не оставил,
Меня Господь бы за всё простил.

Когда там думать о произволе?
Вон печь, вон пряжа, вон решето...
А нынче - воля, сплошная воля,
Да только бабе она на что?

И борщ неясно кому наварен,
И на работе сплошной завал...
Чего глядишь-то? Голодный, барин?
Айда-ка ночью на сеновал!

ГОЛОС ТРЕЗВОНЯЩЕГО УТРОМ БУДИЛЬНИКА

Эге-гей! Семь утра!
Ну чего, Good morning?

Так, а ну-ка не прячь под подушку ух!
Ты мычишь, что я мерзок, бесцеремонен,
Отвратителен, громок, трезвонящ... Фух!

Не хватало ещё, чтобы я тут выкал –
Уж могла бы специфику понимать!
Ты чего это тянешь ручонку к «выкл»?!
Никаких «ну ещё пять минуток!», мать!

Погляди, вы похожи сейчас со Шреком –
Ну-ка - в душ, за косметику, эй, пора!
Я бужу тебя самым любимым трэком –
Ты сама выбирала его вчера!

Ты же в ночь рассуждала,
что мир хороший,

Смысл в жизни искала, а в счастье - толк...
И сидишь теперь сонной

и злой взъерошей,
И глядишь на меня, как сердитый волк!

Наконец-то встаёшь, натянув футболку,
И по комнате скачешь, как мокрый чиж,
Ищешь разом расчёску и кофемолку,
И бубнишь на меня, и ворчишь, ворчишь...

Наплевала в будильничью нежну душу
И пошла умываться... Стою, реву...
Приутихла... Неужто уснула в душе?!
Ох, и дал же в хозяйки Господь сову!

Алина Серёгина. Ироничная, загадочная...
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судьбы

Всё начинается с детства
Педагог Ново-Харитоновской школы 

Олимпиада Никитична Майорова делится 
с нами своими впечатлениями о работе 
Светланы Михайловны Антиповой: 

«Светлана Михайловна умеет любить 
по-настоящему. Маму свою, Антонину Ан-
дреевну Дунашову, которая в 30 лет оста-
лась вдовой с четырьмя детьми на руках, 
любила очень. Всё – ученики Ново-Ха-
ритоновской школы, умеющие учиться и 
трудиться, и умственно, и физически. Они 
старались маму не огорчать, а их отноше-
ние к ней было очень тёплым. И даже ког-
да она была уже в возрасте, ходили с ней 
в её любимый лес и возвращались всегда с 
полными корзинками земляники, черники, 
малины, брусники, клюквы или грибов.

Все родственники относились к Анто-
нине Андреевне с уважением, и она всех 
любила, поэтому можно сказать, что у Свет-
ланы Михайловны дар любви – на генети-
ческом уровне.

Вспоминаю 1985 год. Моей внучке 1 год и 
3 месяца. Её мама, Галина Анатольевна, ра-
ботала в гимназии в Удельной (№33). Папа 
– военный, я в Ново-Харитоновской школе, 
дедушка – в ГСКТ. Няню найти было очень 
трудно. Выручила Светлана Михайловна. 
Мне был задан только один вопрос: - А лож-
ку внучка умеет держать? – Да,- ответила я, 
и началась интересная жизнь у моей внучки 
Насти, и у нас тоже. Помню, как оберегали 
нашу малышку старшая медсестра Валенти-

Уголок счастья
на Петровна Корпакова, а принимала из рук 
родителей Елена Сергеевна Табункова. Как 
ласково они встречали детей по утрам! 

Теперь моя Настя выросла, а воспоми-
нания её о детском саде самые светлые. 
Сейчас я бываю в детском саду редко, зато 
как часто дети из этого садика выступают 
то на сцене ДК «Сатурн» в городе Рамен-
ское, то на сценах Гжельского университета 
или Ново-Харитоновской школы. Это для 
нас всегда праздник! Рядом с ними всегда 
музыкальный руководитель Юкина С. В., 
педагоги Кашаева А.А., Баталова Ю.Б. Вос-
хищаюсь и радуюсь таким великолепным 
талантам, артистизму и музыкальности, 
красоте и умению развивать эти способно-
сти у детей. И, конечно, главным руководи-
телем в этой работе – Светланой Михайлов-
ной Антиповой. 

Она помнит свою первую учительницу – 
Дину Васильевну Линькову, и любит своих 
одноклассников, с которыми они встреча-
ются до сих пор. У них отличные отношения 
с Л. И. Таракановой, В.П. Шелеповым, Н.Б.А-
балаковой и А.Н.Шашковой.

«Синюю птицу» по праву называют «угол-
ком счастливого детства». Много душевно-
го тепла и сердечной любви отдала Светла-
на Михайловна Антипова. Пришла она на 
это непростое место 18-летней девчонкой. 
Ей в своё время помогал В.М.Логинов, И.М.
Наседкин – председатель завкома объеди-
нения «Гжель», Желтухина Надежда Нико-
лаевна, а также врачи-педиатры Речицкой 

больницы и Раменской ЦРБ. А без профес-
сионального коллектива такая трудная за-
дача была бы не по плечу.

Вспоминаю торжественное открытие са-
дика в 1985 году. Ведущая – Надежда Вла-
димировна Пигарева. Как талантливо она 
вела всю программу! К сожалению, не мог 
присутствовать В.М.Логинов (был в загран-
командировке), а со словами приветствия 
выступал главный инженер объединения 

«Гжель» Пареньков Леонид Емельянович. 
Его добрые напутствия сбылись, так как 
вахту по воспитанию детей приняла и до-
стойно понесла Светлана Михайловна.

Этот дар любви к детям достойно несут 
и её сестра – Л.М. Панфилова, невестка 
Е.И.Антипова и дочь С.А.Ганичева – учи-
тельница начальных классов Ново-Харито-
новской школы №10. 

Как хочется отдать детей в надёжные 
руки, где позаботятся и о здоровье тела, и о 
здоровье души! Дай Бог, чтобы бесценный 
клад педагогического мастерства не исся-
кал и радовал всех ещё долгие годы. Они – 
Дунашовы, Антиповы, Ганичевы – живут по 
правилам: быть рядом с теми, кому трудно. 
Будь это член семьи, коллектива, сосед…

Дай Бог Вам, Светлана Михайловна, полу-
чить хотя бы частичку того тепла, которое 
вы дарите людям так щедро и бескорыстно».

С любовью и благодарностью, поклонни-
ца таланта, бабушка и прабабушка Олимпи-
ада Никитична Майорова.

Очень хорошие слова, и как верно сказано 
про коллектив! Люди в коллективе – вот ос-
новное богатство любого учреждения, и до-
школьного особенно. Светлана Михайловна 
любит свой коллектив и пользуется его за-
служенной любовью. Эти чувства вылились 
в следующие строки, ему посвящённые:

Коллектив любимый мой –
Вот и время расставаться.
Тридцать с лишним лет – с тобой
Нам пришлось за жизнь сражаться.

Сколько пережили бед –
Столько выпало и счастья.
Бог хранил нас столько лет
От печалей и напастей.

Благодарна я судьбе
За такое подаянье.
Каждый день я шла к тебе,
Как невеста – на свиданье.

Стала главною для нас
Эта трудная работа.
Дети, дети – каждый час,
Лишь о них всегда забота.

Да разве можно забыть человека, кото-
рый стоял у истоков стольких детских жиз-
ней и стал вершителем судеб многих поко-
лений.

С днём рождения Вас, дорогая Светлана 
Михайловна!

Елена Миронова 

Светлана Михайловна Антипова – По-
чётный работник народного образова-
ния, Лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, депутат Сове-
та депутатов сельского поселения Но-
во-Харитоновское, а главное – человек, 
который всю жизнь свою отдал служе-
нию детям. Её  трудовой стаж – 47 лет, 
из них 31 год – в должности заведую-
щей известного не только в Гжели дет-
ского сада №28 , который имеет второе 
имя – «Синяя птица», и по праву зовётся 
«уголком счастливого детства». В мае 
у Светланы Михайловны – красивый 
юбилей, а от нас, её многочисленных 
коллег, самые тёплые поздравления и 
пожелания.

Международный фестиваль-конкурс 
«Весна Победы», посвящённый 71-й годов-
щине ВОВ, собрал вместе многие творче-
ские коллективы из Москвы и Московской 
области, несмотря на то, что проходил в 
городе Волгограде.

Одним из участников фестиваля был хор 
«Голоса России» ДК им. В. Воровского, г. Ра-
менское, Московской области.

Конкурс проходил в старинном зда-
нии Царицынской оперы. Торжественная 
обстановка, компетентное жюри и день 
проведения - 8 мая - всё это накладывало 
на участников определённую ответствен-
ность.

Хор «Голоса России» завершал конкурс-
ную программу певческих коллективов и 
вокалистов.

Солистка хора Нина Арефьева исполни-
ла песню «Рязанские мадонны» (музыка А. 

Долханяна, слова А. Поперечного).  Её ис-
полнение заставило замереть весь зал.

Величественно звучит «Русская песня» 
(музыка Б. Фиготина, слова Ю. Гусева) под 
сводами Камерного зала в исполнении 
хора «Голоса России». Отличная акустика 
заставляет звучать песню по-новому. А за-
тем озорно и задорно хор исполнял песню 
«А ты играй, гармонь!» (музыка Ю. Воро-
нищева, слова В. Рубенко), чтобы члены 
жюри отметили, что участники хора моло-
дели на глазах.

Выступление завершилось, но результа-
тов конкурса пришлось ждать долго. Толь-
ко ближе к ночи мы узнали, что наше вы-
ступление удачно и хор будет принимать 
участие в гала-концерте 9 мая.

9 мая. Все спешат на парад, а мы репе-
тируем ещё и ещё, волнуемся: должны вы-
ступить ещё лучше!

И снова хор завершает гала-концерт. 
Очень актуально звучат слова песни:

Пока мы вместе будем жить, друзья!..
Матушка Россия, мы одна семья!
И, конечно, песня «День Победы» в ис-

полнении всех участников гала-концерта.
Наконец, подведение итогов, награжде-

ние. Хор «Голоса России» получает Диплом 
лауреата 1-ой степени Международного 
фестиваля-конкурса «Весна Победы».

Солистка Нина Арефьева - Диплом лау-
реата 3-ей степени. Кроме того, хор полу-
чает приглашение на 16-й Международ-
ный фестиваль-конкурс «Музыкальная 
радуга», который состоится в г. Сочи 22-26 
октября 2016 года.

Не обошли награды и наших руково-
дителей: художественный руководитель 
Сальникова И.В. получила Диплом за 
педагогическое мастерство, большой 

вклад в развитие искусства и творче-
ства; аккомпаниатор Рау И.И - Диплом за 
большой вклад в развитие искусства и 
творчества, за концертмейстерское ма-
стерство.

Вечером мы смотрели праздничный са-
лют, а 10 мая почтили память павших вои-
нов, посетив пантеон Мамаева кургана. До 
новых встреч, город-герой Волгоград!

Отдельная благодарность нашим 
спонсорам:

Депутатам Акопяну А. Г., Дадонову А. А., 
Пронину В. А.,  Синицкому А. М., председа-
телю Комитета по культуре и туризму Ра-
менского муниципального района Егоро-
вой О. Б., директору ДК им. В. Воровского 
Хорькову П. Н.

Низкий поклон Вам!
Вдовина Г.А.,  

участник хора с 2010 г.

Фестиваль «Весна Победы» - 2016 принес приз раменскому хору «Голоса России»
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социум

Единый портал государственных услуг – 
просто, удобно, доступно!

Хотите оформить заграничный па-
спорт или поменять старый российский 
на новый? Нужно поставить ребенка на 
очередь в детский сад или зарегистри-
ровать автомобиль? Почти каждый день 
мы сталкиваемся с массой необходимых 
дел, которые отнимают много времени 
в очередях. Не стоит тратить свои не-
рвы, оббивая пороги государственных 
учреждений, теперь более 165 услуг 
можно получить, не выходя из дома.

В это трудно поверить, но теперь даже 
люди с ограниченными возможностями 
могут спокойно подать документы через 

Интернет, а для получения, к примеру, за-
граничного паспорта, вам нужно только 
раз прийти за ним в ОВИР в выбранное 
вами же время. Точно также можно поста-
вить на учет автомобиль или поменять во-
дительское удостоверение, получить када-
стровый паспорт участка или необходимую 
справку о смене фамилии.

Сегодня любой гражданин может полу-
чить государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. 

«Для того, чтобы оформить заграничный 
паспорт, мне не пришлось ехать в другой 
город по месту прописки. Я просто зареги-
стрировался на портале www.gosuslugi.ru, 
приложив к заявлению необходимые доку-
менты в электронном виде, а потом забрал 
готовый паспорт», - рассказывает житель 
Раменского Владимир Зорин.

Как воспользоваться Единым порта-
лом государственных услуг?

Для того, чтобы получать услуги через 
Интернет, необходимо зарегистрировать-
ся на сайте www.gosuslugi.ru и произво-

дить все действия впоследствии в своем 
личном кабинете. В правом верхнем углу 
сайта есть кнопка «Зарегистрировать-
ся». Нажав на нее, посетитель заполняет 
простую анкету, куда нужно внести свои 
личные данные: фамилию, имя, номер мо-
бильного телефона и страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
Подтвердить свою учетную запись в лич-
ном кабинете можно, например, в ближай-
шем центре «Мои документы» (МФЦ), в от-
делении Почта России на ул. Карла Маркса 
д. 2 или заказным письмом через Почту 
России. Кстати, в МФЦ вам также могут 

помочь с регистрацией в Едином портале 
государственных услуг, это займет лишь 
несколько минут.

Данную процедуру регистрации нужно 
пройти всего один раз. В дальнейшем вам 
останется только выбирать на сайте ваш 
населенный пункт и необходимые муници-
пальные учреждения, а также пользовать-
ся услугами, которые они оказывают через 
Интернет.

Какие услуги предоставляет Единый 
портал www.gosuslugi.ru?

В списке предоставляемых услуг на се-
годняшний день более 165 наименований. 
Для того, чтобы упомянуть все, нам не хва-
тит места в газете. Однако самые популяр-
ные мы все же назовем.

Единый портал государственных услуг 
может быть полезен всем, у кого есть авто-
мобиль. Через www.gosuslugi.ru можно:

- Зарегистрировать транспортное сред-
ство и прицеп к нему;

- Узнать о своих штрафах и администра-

тивных правонарушениях в области до-
рожного движения;

- Сдать квалификационные экзамены на 
получение водительского удостоверения;

- Получить водительское удостоверение 
или обменять его на новое.

«Все необходимые документы для заме-
ны прав я подал через личный кабинет на 
портале государственных услуг, там же ука-
зал удобное мне время для того, чтобы но-
вое удостоверение забрать в ГАИ. В указан-
ный час я приехал в ГАИ, где мою фамилию 
просто объявили, и через несколько минут 
я получил новые права, впервые не потра-

тив времени в очереди!», - говорит житель 
поселка Дружба Петр Крачков.

Среди государственных услуг популяр-
ностью также пользуется оформление до-
кументов. Через www.gosuslugi.ru можно:

- Получить свидетельство о рождении и 
паспорт гражданина РФ;

- Заменить старый паспорт гражданина 
РФ на новый;

- Получить заграничный паспорт;
- Получить регистрацию по месту жи-

тельства/пребывания;
- Зарегистрировать право собственности 

на участок, квартиру, дом;
Среди прочих услуг большинству из нас 

могут пригодиться такие, как запись на 
прием к врачу и информация о налогах. 
Для того, чтобы узнать о задолженности по 
налогам и сборам, больше не нужно идти в 
Налоговую службу. Просто загляните в свой 
личный кабинет на портале www.gosuslugi.
ru и оплатите все, не выходя из дома. Там же 
оплачиваются штрафы за административ-

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде
- заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней;

- заявление оформляется с любого автоматизированного ра-
бочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет 
или инфомата;

- предоставление заявления установленной формы на бумаж-
ном носителе не требуется;

- документы, предусмотренные законодательством, предо-
ставляются при получении документа;

- при некорректном заполнении заявления консультации о 
правильности заполнения предоставляются в электронном виде;

- оказание муниципальной или государственной услуги про-
изводится в приоритетном порядке: заявителю индивидуально 
назначается дата и время приёма, о чём он уведомляется по по-
чте или sms.

ные правонарушения в области дорожного 
движения. Это можно сделать с банковской 
карты, воспользовавшись мобильным те-
лефоном, планшетом или стационарным 
компьютером. 

Хозяйкам на заметку: коммунальные пла-
тежи тоже не нужно больше оплачивать, 
бегая по городу в разные организации. 
Просто внесите необходимые суммы через 
портал Единых государственных услуг!

Полный перечень государственных ус-
луг, предоставляемых Единым порталом го-
сударственных услуг можно найти на сайте 
www.gosuslugi.ru. Здесь все возможные ус-

луги разделены по ведомствам, что очень 
удобно. На портале представлено около 
30 министерств и ведомств Российской 
Федерации. Кстати, сайтом могут восполь-
зоваться не только физические лица, но и 
юридические. Сложно представить, сколь-
ко времени уходит на получение всяческих 
лицензий, к примеру, на строительство 
дорог или осуществление воздушных пе-
ревозок. Большинство документов сегод-
ня можно оформить через Единый портал 
государственных услуг, к глубокому облег-
чению предпринимателей. Этот же сервис 
вносит свой, пока неоценимый, вклад в 
борьбу с коррупцией.

«Мы получили место в детском саду без 
всяких взяток, встав в очередь через www.
gosuslugi.ru. В начале июля прошлого года 
нам просто дали путевку в желаемый садик 
бесплатно», - рассказывает жительница Ра-
менского Елена Черецкая.

Верите ли вы в то, что России можно 
оформить необходимые документы без 
взяток, очередей и нервотрепки? Теперь 
это реальность! Правительство РФ рас-
поряжением от 17.12.2009 г. №1993-р 
утвердило перечень первоочередных 
государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде государственными и му-
ниципальными учреждениями. Под элек-
тронной услугой подразумевается услуга 
заявительного характера, где инициатором 
является гражданин, а вся необходимая 
информация предоставляется ему в элек-
тронной форме, через Интернет.

Как в том анекдоте: «чтобы выиграть 
приз, купи хотя бы лотерейный билет!» 
Теперь все зависит только от вас. Стоять 
в очередях или подавать заявку через 
Единый портал государственных услуг и 
получать желаемое без проблем и вре-
менных затрат.
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забота о людях

На территории городского поселения 
Раменское впервые с 2000 года зареги-
стрирован случай заболевания бешен-
ством. В конце января 2016 года лиси-
ца, больная бешенством, забежала на 
территорию участка в частном секторе 
микрорайона Холодово. На сегодняш-
ний день на территории городского 
поселения Раменское отменены огра-
ничительные мероприятия по бешен-
ству (Постановление губернатора Мо-
сковской области от 16 мая 2016 года № 
159-ПГ).

В Раменском муниципальном райо-
не с начала 2016 года зафиксировано 6 
случаев заболевания бешенством жи-
вотных: 4 лисы, 1 кошка и 1 собака в на-
селенных пунктах Кузнецово, Кратово, 
Аргуново, Морозово, Давыдово, Коло-
колово. Постановлениями губернато-
ра Московской области на населенные 
пункты наложен карантин, в Раменском 
муниципальном районе категорически 
запрещены выставки, ярмарки по про-
даже животных, вывоз собак и кошек на 
срок не менее 60 дней с последнего слу-
чая заболевания.

В мае 2016 года в Московской области 
стартовал месячник по профилактике бе-
шенства, организованы выездные вете-
ринарные бригады, осуществляющие вак-
цинацию животных против бешенства на 
территории городского поселения Рамен-
ское, в том числе в садоводческих товари-
ществах.

  С наступлением весенне-летнего сезо-
на, многие выезжают на дачу или проводят 
выходные дни на природе вместе со сво-
ими домашними любимцами – собаками и 
кошками. Если вы еще этого не сделали, что 
сейчас крайне необходимо привить ваших 
питомцев, чтобы уберечь их от возможного 
заражения бешенством.

Что такое бешенство?
Бешенство – вирусное заболевание с 

признаками поражения центральной нерв-
ной системы, в 100% случаев заканчивает-
ся смертью.

Как происходит заражение?
Заражение происходит через слюну 

больных животных, главным образом 

при укусах, а также через ссадины, цара-
пины, ослюнения кожных покровов, сли-
зистую оболочку глаз, полости рта, носа и 
даже при соприкосновении с каким-либо 
предметом или одеждой, загрязненными 
слюной бешенного животного. Можно 
заразиться и при снятии шкур животно-
го.

Как проявляется бешенство?
Период от укуса до проявления первых 

признаков заболевания длится от 10 дней  
до 3 месяцев, в редких случаях  - более 1 
года. 

У человека первые признаки болез-
ни проявляются на месте укуса - рубец 
вновь припухает, краснеет, на укушенном 
участке тела появляются зуд и боль. Воз-
никают общее недомогание, повышенная 
чувствительность к слуховым и зритель-
ным раздражителям, снижается аппетит, 
температура тела поднимается до 37,5˚С, 
возможен понос. Больной подавлен, пло-
хо спит, испытывает беспричинный страх, 
чувство тревоги, тоски. Через 2-3 дня начи-
наются расстройства дыхания и глотания, 
появляются судороги, галлюцинации, при 
попытке питья, а вскоре и при виде воды, 
журчании ее, плеске, возникает приступ 
гидрофобии (чувство ужаса и болезненные 
спазмы мышц глотки и гортани). Затем на-
ступает паралич различных органов.

 У собак бешенство может протекать в 
буйной или тихой (паралитической) форме. 
В первом случае для собак характерно про-
явление беспокойства, желание укрыться 
в темном месте, снижение аппетита, по-
едание несъедобных предметов (камни, 
палки), хриплый лай, слюнотечение, агрес-
сивность. Собака бросается на животных и 
людей, включая хозяина, и кусает их. Далее 
появляются судороги, развиваются пара-
личи и животное погибает.

При тихой форме бешенства развивают-
ся параличи глотки и нижней челюсти, жи-
вотное неспособно принимать корм, язык 
свисает, идет беспрерывное слюнотечение, 
отмечается слабость конечностей, далее 
наступает общий паралич и смерть. Агрес-
сивности нет.

У кошек симптомы во многом схожи, н в 
период буйства они агрессивнее собак, с 
особой злостью нападают на собак и чело-
века, и их нападения почти всегда заканчи-
ваются укусом. 

Больные дикие животные, как правило, 
теряют страх перед человеком, приходят 
в населенные пункты и на дачные участ-
ки, охотно идут на контакт, проявляют из-
лишнее дружелюбие, но при этом могут 
нападать на животных и людей. Такое не-
характерное поведение один из признаков 
бешенства. 

Что делать, если вы пострадали от укуса 
животного?
Немедленно тщательно промойте рану 

с мылом, чтобы смыть слюну животного, и 
сразу же обратитесь за медицинской по-
мощью в ближайший травматологический 
пункт или другое медицинское учрежде-
ние для проведения курса антирабических 
прививок. От скорости обращения зависит 
эффективность оказанной вам помощи. 
Пострадавшему человеку вводится всего 6 
доз вакцины: в день обращения и на 3– 7– 
14– 28– 90 дни после укуса.

Что делать, если ваше животное укусило 
человека?
Сообщите пострадавшему свой адрес, а 

животное доставьте в ветеринарную лечеб-
ницу для осмотра. В соответствии с ветери-
нарными правилами животных, нанесших 
укусы, изолируют и содержат в течение 
10 дней под ветеринарным наблюдением. 
Если за этот период у них не проявляются 
признаки болезни, то считается, что в мо-
мент укуса у них в слюне вируса бешенства 
не было.

 Вакцинация животных против бешен-
ства вакциной отечественного произ-
водства РАБИКАН проводится бесплат-
но, ежедневно по адресам: 

г. Раменское, ул. Десантная, д. 12, Режим 
работы: с 9-00 до 21-00, обед с 14-00 до 15-00.

г. Раменское, ул. Бронницкая, д. 6, ТЦ 
«Планета», вход справа с торца здания. Ре-
жим работы: 9-00 до 19-00, обед – 13-00 до 
14-00.

Так же, по вашему желанию, имеется воз-
можность вакцинировать ваше животное 
против бешенства вакцинами импортного 
производства, но уже на платной основе.

ГУВ МО «Раменская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» теле-
фон: (496) 46- 3-30-04, 7-95-77. 

Телефон «Горячая линия» Главного 
управления ветеринарии Московской 
области 8-499-130-30-10

Заместитель начальника 
ГУВ МО «Раменская горСББЖ» М.А. Багнюк

Вопрос об организации медицинско-
го обслуживания в сельских поселени-
ях Раменского района обсудили район-
ные депутаты на майском заседании 
Совета. Вел заседание глава района 
В.Ф.Демин.

С докладом выступил главный врач 
Раменской ЦРБ И.Х.Мусаелян. Он сооб-
щил, что в 2015 году здравоохранение 
на селе было представлено 17 лечеб-
ными учреждениями (в том числе 4 кру-
глосуточных стационара), 4 подстанци-
ями скорой медицинской помощи,  35 
фельдшерско-акушерскими пунктами. 
Все лечебные учреждения на селе ком-
пьютеризированы, телефонизированы 
и обеспечены высокоскоростным досту-
пом в Интернет. 

Было отмечено, что на долю сельского 
населения приходится 42,8% от всех жи-
телей района. Доступность медицинской 
помощи является особенно острой для 
жителей, проживающих в отдаленных на-
селенных пунктах. В связи с этим поставле-
на задача добиться равного обеспечения 
сельского и городского населения меди-
цинской помощью.  

В своем докладе И.Х.Мусаелян подроб-
но рассказал о периодических осмотрах 
и диспансеризации на селе, о работе ФА-
Пов, а также о стационарной медицин-
ской помощи. 

Основными проблемами сельского здра-
воохранения были отмечены дефицит ка-
дров и износ зданий. Среди ближайших 
задач - продолжение работы по организа-
ции первичного звена здравоохранения 
по принципу общей врачебной практики, 
решение кадровых вопросов сельского 
здравоохранения, создание единой ин-
формационной системы и медицинской 
базы данных с программным обеспечени-
ем, участие в государственной программе 
«Здравоохранение Подмосковья на 2014-
2020 годы» в части капитального ремонта 
объектов здравоохранения. 

Депутаты приняли информацию к све-
дению, дав положительную оценку про-
водимой работе в развитии сельского 
здравоохранения. Глава района В.Ф.Демин 
отметил: «Для того чтобы медицинская 
помощь была доступна жителям сельской 
местности мы годами создавали целую 
сеть лечебных учреждений, в нее входят 
Чулковская и Речицкая больницы, не-
сколько амбулаторий и 36 ФАПов (из них 
в прошлом году было построено шесть, в 
этом году будет построено еще три ФАПа). 

Здравоохранение на селе

Таким образом, все сельское население 
будет охвачено необходимой первичной 
медицинской помощью.

Считаю, что депутаты совершенно спра-
ведливо пришли к оценке того, что меди-

цинская помощь на селе достаточно высо-
кого уровня, при этом всегда есть, к чему 
стремиться, и мы это будем делать». 

Галина Выставкина, 
отдел пресс-службы

ОСТРОЖНО БЕШЕНСТВО!
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Непряхину Раису Ивановну, 
Левашову Майю Ивановну, 
Маслову Галину Михайловну, 
Зайцеву Нину Ивановну, 
Попкову Нину Гавриловну, 
Карасёву Веронику Викторовну, 

Бусарову Галину Хасановну, 
Гончарова Павла Даниловича. 
Михеева Александра Петровича, 
Перышкину Веру Николаевну, 
Бухгольц Валентину Андреевну, 
Макарову Лидию Трофимовну. 

Хотим через газету «Грань» выразить благодарность 
Шлычкову Артёму Сергеевичу ООО «Ранчо», который предоставил 19 мая 

2016 года помещение и организовал праздничный стол для Участников Во-
йны, тружеников тыла, вдов, ветеранов труда. 

С Днём Победы ветеранов поздравили: 
Розова Валерия Вячеславовна, сотрудник филиала №2 библиотеки горо-

да Раменское; 
Дети подготовили открытки и подарки, сделанные своими руками; 
Алина Розова читала стихи о Войне. 
Да, это праздник Вашей седины 
Вы пережили много бед 
Поклон нижайший до самой земли 
Дай Бог, Вам, ветераны, долгих лет. 
Ветераны обменивались новостями, пели песни, фотографировались на 

память о праздничной встрече. 

Председатель Совета Ветеранов Залинейной части города, 
Грецова Лариса Михайловна 

Поздравляем с днём рождения: 
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
6 июня

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.05 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.05 «Модный приговор» 
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.05 «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» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
23.50 «Честный детектив» (16+).
00.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+).
02.00 Х/ф «Мой сводный брат Фран-
кенштейн» (16+).
04.35 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+).
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! 
Дачный ужас» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Криминал. Картина маслом». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Всё для ванной» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Расплата» (12+).
03.55 Х/ф «Не было печали» (12+).
05.05 Д/ф «Заговор послов» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
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, 00.55 «Место встречи» (16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.05 «Следствие ведут...» (16+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Выстрел» (12+).
12.30, 14.30, 17.30 «А.С.Пушкин. 
Тысяча строк о любви» (0+).
12.55 Х/ф «Капитанская дочка» (6+).
15.10 Х/ф «Борис Годунов» (6+).
17.55 Г.Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина (0+).
18.30 А.С.Пушкин. «Медный всадник» 
(0+).
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» (0+).
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай» (0+).
21.00 «Тем временем» (0+).
21.50 Голоса ХХI века. Василий 
Герелло (0+).
22.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит» (0+).
00.35 Т/с «Иванов» (0+).
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» 
(0+).
01.40 Концерт «Только Моцарт» (0+).
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости 
(0+).
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 «Твои правила» (12+).
10.05 «Великие футболисты» (12+).
10.35 Футбол. Кубок Америки. Ямайка 
- Венесуэла (0+).
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Норвегия (0+).
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Уэльс (0+).
17.50 «Спортивный интерес» (0+).
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай (0+).
23.45 Д/ф «Быстрее» (16+).
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+).
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция (0+).
05.45 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили (0+).

Рен-ТВ
05.00, 02.40 «Секретные 
территории» (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 «Земные следы пришель-
цев» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+).
04.30 «Территория заблуждений» 
(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 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 «От колыбели до моги-
лы» (16+).
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Атланти-
да» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+).
08.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+).
13.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
15.15 Т/с «Варенька» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
(16+).
20.55 Т/с «Только о любви» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Фото на документы» 
(12+).
02.25 Х/ф «Только о любви» (12+).
04.20 Д/ц «Моя правда» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).

07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» (0+).
11.50 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» (12+).
13.30, 23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
14.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(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+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(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 
Т/с «СашаТаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+).
20.30 Т/с «Чоп» (16+).
21.00, 05.00 Х/ф «30 (0+) свида-
ний» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
05.30 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.20 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

Че
06.00, 03.40 «100 великих» (16+).
06.30 Мужская работа (16+).
07.30, 05.00 «Доброе дело» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.45 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 00.00 Х/ф «Мама, не го-
рюй» (16+).
17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис 
(16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 «100 великих голов» (16+).
01.30 Х/ф «Я - кукла» (18+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+).
07.15 Школа доктора 
Комаровского (16+).
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка 
(16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
21.00 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 Мама на (5+) (0+).
06.40 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «101 далматинец» (0+).
08.00 М/с «Детеныши джунглей» 
(0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (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 Анимац. фильм 
«Приключения Флика» (0+).
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Правила стиля (6+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 Х/ф «Не заглядывай под 
кровать» (6+).
02.15 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05, 08.15 «В теме. Лучшее» (16+).
06.35 «Экстремальное 
преображение» (16+).
08.45, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
10.25 Т/с «Вишнёвый сезон» 
(12+).
12.10 «В стиле» (16+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
17.50 «Сбросить лишний вес» (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.10, 00.30 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.05 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
00.00 «В теме» (16+).
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Города-герои» (12+).
07.10 Новости. Главное (12+).
07.50, 09.15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 10.55 Т/с «Сыщики 
3» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
14.05, 16.00 Т/с «Сыщики 4» (12+).
17.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+).
19.20 «Прогнозы» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» 
(12+).
23.55 Х/ф «Выстрел» (6+).
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+).
05.05 Д/ф «Железный остров» 
(12+).
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Вторник 
7 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, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.30 «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» (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 «Структура момента» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.55 «Химия нашего тела. 
Гормоны», «Приключения тела. 
Испытание огнём» (12+).
03.30 Т/с «Неотложка» (12+).
04.30 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+).
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» 
(16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Всё для ванной» 
(16+).
15.40 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.45 Х/ф «Небо падших» (16+).
03.50 Тайны нашего кино. 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
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 «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 Главная дорога (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+).
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни» (0+).
13.10, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.40 Пятое измерение (0+).
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» (0+).
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (0+).
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
16.40 «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» (0+).
17.10 Марта Аргерих. Концерт 
(кат0+) (0+).
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» (0+).
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! №5 (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
21.10 «В.В.Набоков. «Приглашение 
на казнь» (0+).
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар 
Абдразаков (0+).
23.05 М/ф для взрослых (кат0+) 
(0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь» (0+).
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри» (0+).
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» (0+).

Матч ТВ
06.30, 21.00 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - Чили (0+).
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости (0+).
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.35 «Спортивный интерес» (16+).
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз» (0+).
13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия (0+).

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
18.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+).
19.00 «Рио ждет» (16+).
19.30 Д/ц «Большая вода» (12+).
20.30 «Культ тура» (16+).
23.45 Х/ф «Самый быстрый Инди-
ан» (12+).
02.15 Д/ц «1+1» (16+).
03.00 Футбол. Кубок Америки. США 
- Коста-Рика. Прямая трансляция 
(0+).
05.05 «Великие футболисты» (12+).
05.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция (0+).

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 «Шестая раса» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+).
01.30 «Секретные территории» 
(16+).
02.30 «Странное дело» (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 «Эффект колибри» 
(16+).
01.00 Х/ф «По волчьим законам» 
(16+).
03.15 Д/ф «Городские легенды» 
(12+).
04.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+).
08.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+).

13.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
15.15 Т/с «Варенька» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
(16+).
20.55, 02.10 Т/с «Только о любви» 
(16+).
22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (0+).
04.05 Д/ц «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (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 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
20.30 Т/с «Чоп» (16+).
21.00, 05.00 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
05.25 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00, 04.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мужская работа (16+).
07.30, 05.00 «Доброе дело» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.45 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 00.00 Х/ф «Мама, не горюй - 
2» (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 «100 великих голов» (16+).
02.05 Х/ф «Груз 200» (18+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
09.00, 20.00 Орел и решка (16+).

17.00, 22.00 Ревизорро (16+).
19.00 Магаззино (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (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 «101 далматинец» (0+).
08.00 М/с «Детеныши джунглей» (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
12.00 Анимац. фильм «Приключения 
Флика» (0+).
13.50 М/с «Макс. Приключения начи-
наются» (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 Анимац. фильм «Риф 3D» (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00 М/с «Звездные войны: Повстан-
цы» (6+).
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 
Остров биоников» (6+).
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 Х/ф «Рецепт победы Эдди» 
(6+).
02.15 Т/с «Собака точка ком» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.25, 17.50 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
08.15, 12.10, 23.55 «В теме» (16+).
08.45, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
10.25 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
22.00, 00.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Города-герои» (12+).
07.05 «Служу России» (0+).
07.35, 09.15 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 14.05, 16.00 Т/с «Сы-
щики 4» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+).
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» (12+).
23.55 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+).
02.10 Х/ф «Медный ангел» (12+).
03.55 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» 
(6+).
05.30 Д/с «Война машин» (12+).
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Среда 
8 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, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.30 «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» (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 «Политика» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+).
22.55 «Специальный корреспондент» 
(16+).
00.55 «Мы родом из мультиков», «Аида 
Ведищева. Где-то на белом свете...» 
(12+).
03.00 Т/с «Неотложка» (12+).
04.00 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+).
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+).
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Пьяное 
такси» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+).
02.55 Д/ф «Травля. Один против всех» 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
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 «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель», «Оборона 
Севастополя» (0+).
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя» 
(0+).
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния» (0+).
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жоли-
о-Кюри» (0+).
13.10, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.40 Красуйся, град Петров! (0+).
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» (0+).
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации» 
(0+).
16.00 Искусственный отбор (0+).
16.40 «Евграф Федоров. В глубины 
материи» (0+).
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Перроти 
и Московский государственный 
академический камерный хор 
Владимира Минина (0+).
18.00, 23.50 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь» (0+).
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №6 (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
21.10 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта» (0+).
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий Корчак 
(0+).
23.15 М/ф «Жил-был пёс» (16+).
23.45 Худсовет (0+).
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой» (0+).
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция (0+).
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости 
(0+).
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
10.05 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).
10.35 Футбол. Кубок Америки. США - 
Коста-Рика (0+).
12.40 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России (12+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
16.35 Д/ц «1+1» (16+).
17.15 «Наши на Евро» (0+).
18.15 «Лучшая игра с мячом» (12+).
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).

21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай (0+).
23.45 Д/ф «Майкл Джордан. Амери-
канский герой» (16+).
01.30 «500 (0+) лучших голов» (12+).
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+).
02.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Прямая трансляция 
(0+).
04.35 «Великие футболисты» (12+).
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Прямая трансляция 
(0+).

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 «Золото древних предков» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
(12+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (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 «Хаос» (16+).
01.15 Д/ф «Хроника одного кризиса» 
(16+).
03.30 Д/ф «Городские легенды» (12+).
04.00 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+).
13.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
15.15 Т/с «Варенька» (16+).
18.00 Д/ф «Джуна: последнее пред-
сказание» (16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
(16+).
20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» 
(16+).

22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+).
04.25 Д/ц «Звездные истории» (16+).

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+).
23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (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 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
20.30 Т/с «Чоп» (16+).
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
05.15 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00, 05.35 «100 великих» (16+).
06.30 Мужская работа (16+).
07.30 «Доброе дело» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 00.00 Х/ф «На кого Бог пош-
лёт» (16+).
17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 «100 великих голов» (16+).
01.30 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца» (12+).
03.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
09.00 Битва салонов (16+).
14.00, 18.00, 21.00 Ревизорро (16+).
19.00 Ревизорро-Шоу (16+).
20.00 Битва риелторов (16+).
22.00 Shit и меч (16+).

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (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 «101 далматинец» (0+).
08.00 М/с «Детеныши джунглей» (0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
12.00 Анимац. фильм «Отважный 
маленький тостер: Лучший друг» (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения начи-
наются» (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
19.30 Анимац. фильм «Шевели 
ластами, Cэмми» (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00 М/с «Звездные войны: Повстан-
цы» (6+).
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. 
Остров биоников» (6+).
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 Х/ф «На абордаж!» (6+).
02.15 Т/с «Два короля» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.25, 17.50 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
08.15, 12.10, 23.55 «В теме» (16+).
08.45, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
10.25 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
22.00, 00.20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+).
06.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+).
08.00, 09.15 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 14.05 Т/с «Сыщики 4» 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
16.00 Т/с «Сыщики 5» (12+).
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05, 22.20 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+).
00.50 Х/ф «Анна на шее» (0+).
02.30 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+).
04.25 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+).



                             • 31МАя2016 • 09(1259)

12

TV-ПРОГРАММА

Четверг 
9 июня

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.10 «Модный приговор» 
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.10, 03.05 «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» (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 «На ночь глядя» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.55 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества», 
«Человеческий фактор. Бензин», 
«Человеческий фактор. Волшебное 
стекло» (12+).
03.05 Т/с «Неотложка» (12+).
04.05 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Человек родился» (12+).
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии. Пьяное 
такси» (16+).
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Повторный брак» (12+).
02.15 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+).
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
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 «Вышибала» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель», 
«Нетерпимость» (0+).
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+).
13.10, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.40 Россия, любовь моя! «Шорцы - 
горцы Южной Сибири» (0+).
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» (0+).
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(0+).
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилиза-
ции» (0+).
16.00 Абсолютный слух (0+).
16.40 «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего» (0+).
17.10 Дмитрий Алексеев. 
Фортепианный концерт в 
Филармонии-2 (0+).
18.00 «Союзмультфильм», 
«Невесомая жизнь» (0+).
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №7 (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
21.10 Культурная революция (0+).
21.55 Голоса ХХI века. Альбина 
Шагимуратова (0+).
23.15 М/ф «Ёжик в тумане» (16+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая 
жизнь» (0+).
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев» (0+).
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Прямая трансляция 
(0+).
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(0+).
07.10, 16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 «Рио ждет» (16+).
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (0+).
11.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+).
12.05 «В десятку!» (16+).
12.30 «Культ тура» (16+).
15.05 Д/ц «Неизвестный спорт» (16+).
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу (0+).
18.30 «Спорт за гранью» (12+).

19.00 «Реальный спорт» (0+).
20.00 Д/ц «Федор Емельяненко: 
перед поединком» (16+).
20.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити (0+).
22.30 «Детский вопрос» (12+).
23.00 Все на футбол! (0+).
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Прямая трансляция (0+).
00.50 Х/ф «Вспоминая Титанов» 
(12+).
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург Пингвинз» - «Сан-
Хосе Шаркс». Прямая трансляция 
(0+).
06.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка (0+).

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, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
(16+).
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 4» 
(16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+).
01.40 «Минтранс» (16+).
02.20 «Ремонт по-честному» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «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 «Знак» (16+).
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+).
05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
08.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 Д/с «Курортный роман» (16+).
13.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
15.15 Т/с «Варенька» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» 
(16+).

20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» 
(16+).
22.55 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+).
04.25 Д/ц «Звездные истории» (16+).

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+).
23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (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 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Чоп» (16+).
21.00, 04.15 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 «Сладкая жизнь» (18+).
01.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» 
(16+).
04.10 «ТНТ-Club» (16+).
06.00 Т/с «Стрела 3» (16+).

Че
06.00, 03.55 «100 великих» (16+).
06.30 Мужская работа (16+).
07.30, 05.00 «Доброе дело» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00, 00.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 «100 великих голов» (16+).
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
09.00, 15.00, 19.00 Барышня-
крестьянка (16+).
14.00 Жаннапожени (16+).
20.00 Орел и решка (16+).
21.00 Верю-не верю (16+).
22.00 Опасные гастроли (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (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 «101 далматинец» (0+).
08.00 М/с «Детеныши джунглей» (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
12.00 Анимац. фильм «Отважный 
маленький тостер: Путешествие на 
Марс» (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения начи-
наются» (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 Анимац. фильм «Морская 
бригада» (6+).
21.30 Это моя комната! (0+).
22.30 Правила стиля (6+).
23.00 Т/с «Подопытные. Остров 
биоников» (6+).
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+).
00.20 Х/ф «Ирландский везунчик» 
(6+).
02.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.25, 17.50 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
08.15, 12.10, 00.15 «В теме» (16+).
08.45, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
10.25 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
04.00 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+).
08.10, 09.15 Х/ф «Люди в океане» 
(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05, 16.00 Т/с «Сыщики 5» 
(12+).
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона медицины» 
(12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+).
19.20 «Теория заговора» (12+).
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
20.05, 22.20 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+).
00.40 Х/ф «Выкуп» (12+).
02.25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+).
05.10 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+).
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.30 «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+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Легенды «Ретро FM» (0+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны», 
«Роналду» (12+).
02.15 Х/ф «Бумажная погоня» 
(12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 Матч открытия. Франция-
Румыния. Прямая трансляция (0+).
23.45 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+).
01.55 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+).
04.10 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Таможня» (0+).
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Между 
двух огней» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Приезжая» (12+).
19.40 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Ольга Орлова в программе 
«Жена. История любви» (16+).
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент поч-
ти не виден» (16+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
03.20 Т/с «Балабол» (16+).
05.15 «Марш-бросок» (12+).

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

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.20 ЧП. Расследование (16+).
19.40 Т/с «Вышибала» (16+).
23.10 «Большинство». Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+).
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+).
02.30 Д/с «Битва за Север» (16+).
03.25 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Ната-
льи Гончаровой» (0+).
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+).
12.30 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка (0+).
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!» 
(0+).
13.40 Письма из провинции. 
Максатиха (0+).
14.10 Т/с «Иванов» (0+).
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин» (0+).
15.35 «Царская ложа» (0+).
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой» (0+).
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+).
18.00 «Союзмультфильм», 
«Невесомая жизнь» (0+).
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! №8 (0+).
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» (0+).
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер (0+).
20.15 «Загадка архызского чуда» 
(0+).
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+).
22.15 Линия жизни. Евгений 
Крылатов (0+).
23.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(16+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Я вас люблю» (0+).
01.35 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Парадоксы в стиле рок» 
(16+).
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род» (0+).

Матч ТВ
06.30, 16.45 Футбол. Кубок 
Америки. Мексика - Ямайка (0+).
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости 
(0+).
08.05, 14.10, 18.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
10.05 Д/ц «Большая вода» (12+).
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Сан-Хосе Шаркс» (0+).
14.40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла (0+).
19.15 «Наши на Евро» (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Трансляция из Парижа (0+).
21.00, 00.00 Все на футбол! (0+).
22.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (0+).

00.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+).
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Боливия. Прямая трансляция (0+).
04.00 Д/ф «Марадона 86» (16+).
04.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Панама. Прямая 
трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+).
17.00 Д/п «Земля 2040» (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров» (12+).
22.45 Х/ф «Престиж» (16+).
01.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+).
03.10 Х/ф «Красная планета» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Константин» (16+).
22.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+).
01.15 Х/ф «Знак» (16+).
03.15 Х/ф «Адский смерч» (16+).
05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+).
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Его любовь» (12+).
22.30 Д/ц «2016: Предсказания» 
(16+).
00.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины» (16+).
02.20 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).

16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
(16+).
22.50 Х/ф «Отступники» (16+).
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+).
03.50 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» (12+).
05.35 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (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 «Очень страшное кино 
2» (16+).
03.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+).
05.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» (16+).

Че
06.00, 05.00 «100 великих» (16+).
06.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30, 12.30 КВН на бис (16+).
10.30 КВН. Высший балл (16+).
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+).
17.30 «Угадай кино» (12+).
19.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар» (0+).
22.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение Джедая» 
(0+).
00.45 «Смешные деньги» (16+).
02.50 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 02.30 Пятница News 
(16+).
06.30 М/с «Смешарики» (12+).
09.00, 20.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
11.00, 17.00, 19.00 Верю-не верю 
(16+).
16.00 Олигарх-ТВ (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.30 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+).
03.00 Мир наизнанку (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 Мама на (5+) (0+).
06.40 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «101 далматинец» (0+).
08.00 М/с «Детеныши джунглей» 
(0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 Как Львенок и Черепаха пели 
песню (0+).
12.10 Котенок по имени Гав №1 
(0+).
12.20 Котенок по имени Гав №2 
(0+).
12.30 Вовка в тридевятом царстве 
(0+).
12.50 В стране невыученных уро-
ков (0+).
13.10 Маугли. Похищение (0+).
13.30 Маугли. Последняя охота 
Акелы (0+).
13.50 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (6+).
14.20 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.00 Анимац. фильм «Риф 3D» (6+).
18.40, 19.00 М/с «Звездные войны: 
Повстанцы» (6+).
19.30 Анимац. фильм «Подводная 
братва» (12+).
21.15 Х/ф «Сын русалки» (6+).
23.00 Х/ф «Книга джунглей: 
История Маугли» (6+).
00.35, 01.00, 01.30, 01.55, 02.15, 
02.40, 03.10, 03.35 Т/с «Соседи» 
(16+).
04.00 М/с «Черный плащ» (6+).
04.25 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.25 «Сбросить лишний вес» (16+).
08.15, 12.10, 23.55 «В теме» (16+).
08.45, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
10.25 Т/с «Вишнёвый сезон» 
(12+).
12.40 «Беременна в 16: Дочки-мате-
ри» (16+).
14.25 «Няня 911» (12+).
17.00 «Премия Муз-ТВ 2016. Энер-
гия будущего».
00.20 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
02.15 «Популярная правда: эпатаж-
ные платья Премии Муз-ТВ» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+).
08.00, 09.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня (12+).
09.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 
15.20, 16.20 Т/с «Сыщики 5» 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок» (12+).
17.20 «Теория заговора» (12+).
18.30 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+).
20.20 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+).
22.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+).
00.00 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+).
02.40 Х/ф «Деревенский детек-
тив» (0+).
04.25 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+).
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Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+).
08.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. «Аида Ведищева. 
Играя звезду» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+).
17.00 «Сборная России. Перезагруз-
ка» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Угадай мелодию» (0+).
18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (0+).
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 Чемпионат Европы по футболу- 
2016 Сборная России - сборная 
Англии. Прямой эфир (0+).
00.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+).
02.25 Х/ф «Быть или не быть» (12+).
04.25 «Модный приговор» (12+).

Россия 1
05.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(0+).
06.45 «Диалоги о животных» (0+).
07.40, 11.25, 14.20 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. Михаил Державин» 
(12+).
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+).
00.50 Х/ф «Крепкий брак» (16+).
02.50 Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+).
04.40 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
07.35 Х/ф «Русалочка» (0+).
08.35 «Православная 
энциклопедия» (6+).
09.05 «Барышня и кулинар» (12+).
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
11.45 Х/ф «Игрушка» (6+).
13.35 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Фильм-концерт 
(12+).
14.45 Х/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+).
15.15 Х/ф «Женская логика» 
(12+).
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Криминал. Картина маслом». 
Специальный репортаж (16+).

03.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+).
04.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+).
05.15 Х/ф «Таможня» (0+).

НТВ
05.15 «Преступление в стиле 
модерн» (16+).
06.05 Х/ф «Кровные братья» 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+).
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
09.20 «Кулинарный поединок» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
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 «День отчаяния» (16+).
00.00 «Симфони’А-Студио» (12+).
01.55 «Дикий мир» (0+).
02.20 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+).
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» (0+).
12.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (0+).
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (0+).
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
cимфонический оркестр 
Республики Татарстан (0+).
15.00 Х/ф «Я вас люблю» (0+).
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно» (0+).
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+).
20.00 «Романтика романса» (0+).
21.05 Острова. Петр Глебов (0+).
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 
(12+).
23.15 «Джаз пяти континентов» 
(0+).
00.55 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань» (0+).
01.45 М/ф «Буревестник» (16+).
01.55 «Загадка архызского чуда» 
(0+).
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости 
(0+).
07.05, 11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).

08.35 «Твои правила» (12+).
09.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Румыния (0+).
12.20 Скачки на приз Президента 
РФ. Прямая трансляция (0+).
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол! (0+).
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Албания - Швейцария. Прямая 
трансляция (0+).
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Уэльс - Словакия. Прямая 
трансляция (0+).
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация (0+).
23.00 Д/ц «Лицом к лицу». Англия 
(16+).
23.30 Д/ц «Хулиганы». Англия (16+).
01.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+).
02.00 Футбол. Кубок Америки. США 
- Парагвай. Прямая трансляция 
(0+).
04.10 Бокс. Руслан Проводников 
против Джона Молины. Автандил 
Хурцидзе против Вилли Монро. 
Прямая трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+).
05.10 «Документальный проект» 
(16+).
05.45 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров» (12+).
08.30 Х/ф «Брат» (16+).
10.30 Х/ф «Брат 2» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
19.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+).
21.00, 03.45 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+).
00.10 Х/ф «ДМБ» (16+).
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+).
10.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+).
12.45 Х/ф «Адский смерч» (16+).
14.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+).
16.45 Х/ф «Константин» (16+).
19.00 Х/ф «Матрица» (16+).
21.45 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+).
00.15 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+).
02.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
04.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+).
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 ка-
дров» (16+).
08.05 Т/с «Его любовь» (12+).
11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (12+).
13.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (12+).
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+).
18.05 Д/ц «Моя правда» (16+).

19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+).
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+).
22.40 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+).
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (12+).
02.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
06.50 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 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф «Барашек Шон» (0+).
12.30 М/ф «Турбо» (6+).
14.15 Х/ф «Такси» (6+).
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
16.30, 17.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+).
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+).
02.30 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» (12+).
04.05 Х/ф «Онг Бак» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры» (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
(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, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+).
03.10 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+).
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания 2» (16+).

Че
06.00, 05.45 «100 великих» (16+).
06.15 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+).
09.55 Х/ф «Чародеи» (0+).
13.00 «Утилизатор» (12+).
15.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 5 - Империя наносит ответ-
ный удар» (0+).
17.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение Джедая» 
(0+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 КВН на бис (16+).
23.30 «100 великих голов» (16+).
00.30 «Дерзкие проекты» (16+).
03.30 Д/ц «Страсти по Арктике. 
Полярный синдром» (16+).
04.35 Д/ц «Страсти по Арктике. 
Большие арктические гонки» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (12+).
08.45 Школа доктора 
Комаровского (16+).
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 
(16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Жаннапожени (16+).
15.30 Верю-не верю (16+).
16.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+).
18.50 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+).
21.30 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Блуберри» (16+).
01.20 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 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 «Живая игрушка» (6+).
12.10 М/ф «Слоненок и письмо» 
(6+).
12.30, 12.55 М/с «Детеныши 
джунглей» (0+).
13.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
16.10 Анимац. фильм «Шевели 
ластами, Cэмми» (0+).
17.40 Анимац. фильм «Морская 
бригада» (6+).
19.30 Анимац. фильм «В поисках 
Немо» (0+).
21.30 Х/ф «Дети шпионов 4: Ар-
магеддон» (6+).
23.15 Х/ф «Пятёрка кладоискате-
лей» (0+).
01.00 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+).
02.50 Х/ф «Ирландский везун-
чик» (6+).
04.45 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.15 «В теме» (16+).
05.45 «Адская Кухня» (16+).
13.20 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» (16+).
15.40 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба: Я тебя хочу» (16+).
18.00 «Премия Муз-ТВ 2016. 
Энергия будущего» (16+).
00.55 «В теме. Лучшее» (16+).
01.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+).
07.20 Х/ф «Золушка» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин» (12+).
11.35, 13.15 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+).
13.45 Х/ф «Цирк» (12+).
15.45, 19.15, 22.20 Т/с «Участок» 
(12+).
18.20 «Процесс» (12+).
00.00 Т/с «И снова Анискин» (12+).
04.00 Х/ф «Василий Буслаев» (0+).
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Воскресенье 
12 июня

Первый канал
05.00 «Контрольная закупка» 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (12+).
06.10 «Россия от края до края» 
(12+).
07.10 Х/ф «Вертикаль» (0+).
08.35 Х/ф «Живите в радости» 
(0+).
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский» (0+).
12.20, 15.20 «Романовы» (12+).
16.50 Х/ф «Офицеры» (0+).
18.40 Концерт «Офицеры» (0+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу- 2016 Сборная 
Германии - сборная Украины. 
Прямой эфир (0+).
00.00 Концерт «Брат-2». 15 лет 
спустя» (16+).
01.50 Х/ф «Лестница» (16+).
03.40 Х/ф «Горячий камушек» 
(12+).

Россия 1
05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха» 
(0+).
06.50 Х/ф «Калина красная» 
(0+).
09.00 Х/ф «Экипаж» (0+).
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации (0+).
13.00, 14.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал (0+).
14.00 Вести (12+).
16.20 Х/ф «Солнечный удар» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.30 День России. 
Праздничный концерт (0+).
00.20 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+).
02.35 Х/ф «Охота на принцес-
су» (16+).

ТВ Центр
06.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+).
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.35 Д/ф «Пушкина после Пуш-
кина» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+).
13.55 Тайны нашего кино. 
«Кавказская пленница» (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт 
(12+).
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+).
20.35 Приют комедиантов (12+).
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+).
23.20 Х/ф «Моя морячка» 
(12+).
00.50 Х/ф «Игрушка» (6+).
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Фильм-концерт 
(12+).
03.30 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+).

05.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+).

НТВ
05.10 Х/ф «Тихая застава» (16+).
07.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+).
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Д/ф «Кремлевская рулет-
ка» (12+).
17.15, 20.00 Т/с «Игра» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
19.50 «Поздняков» (16+).
01.50 «Дикий мир» (0+).
02.15 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+).
12.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский» (0+).
13.40 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» (0+).
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи» (0+).
15.20 «Песни разных лет» (0+).
17.40 «Пешком...». Москва 
помещичья (0+).
18.10, 01.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева» (0+).
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (0+).
19.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+).
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любовь и судьба» (0+).
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 
(12+).
23.20 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца» (0+).
00.20 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» (6+).
01.30 М/ф «Хармониум» (16+).
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака» (0+).

Матч ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика (0+).
08.30, 10.35 Новости (0+).
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Албания - Швейцария 
(0+).
10.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Уэльс - Словакия (0+).
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Англия (0+).
15.00, 18.00, 00.00 Все на 
футбол! (0+).
15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция (0+).

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция 
(0+).
20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция 
(0+).
23.05 Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+).
23.30 Д/ц «Лицом к лицу». Сло-
вакия (16+).
00.45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+).
01.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Гаити. Прямая 
трансляция (0+).
03.35 «ТОП-10 лучших 
капитанов в истории футбола» 
(12+).
03.45 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция (0+).
05.45 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+).

Рен-ТВ
05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+).
07.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+).
09.00 «День сенсационных 
материалов» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+).
09.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
11.15 Х/ф «Матрица» (16+).
14.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (16+).
16.30 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+).
19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+).
21.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+).
23.00 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+).
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+).
03.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+).
04.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+).
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» 
(16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (12+).
10.10 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (12+).
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (12+).
14.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (12+).
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.00 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+).

00.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+).
02.30 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).
07.25, 08.30, 09.30 М/с «Сме-
шарики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.45 «Мой папа круче!» (0+).
10.45 Х/ф «Такси» (6+).
12.25 Х/ф «Кинг Конг» (16+).
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+).
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
19.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.30 Х/ф «2012» (16+).
00.25 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+).
02.15 Х/ф «Отступники» (16+).
05.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
05.45 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+).
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+).
01.00 Х/ф «Зараженная» 
(16+).
02.55 Х/ф «Сияние» (16+).
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
06.20 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (0+).
09.15 Х/ф «Судьба резидента» 
(0+).
12.25 Х/ф «Офицеры: Послед-
ний солдат империи» (16+).
20.30 «+100500» (16+).
23.30 «100 великих голов» (16+).
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+).
02.15 «Дерзкие проекты» (16+).
05.15 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 05.35 М/с «Смешарики» 
(12+).
08.55 Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал (16+).

09.30 Орел и решка (16+).
11.30 Орел и решка. 
Кругосветка (16+).
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро 
(16+).
13.30 Shit и меч (16+).
14.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+).
16.50 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+).
20.50 Ревизорро-Шоу (16+).
23.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» (16+).
02.00 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+).
04.30 Т/с «Разрушители ми-
фов» (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 
Нетландии» (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Мешок яблок» (6+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.20 Х/ф «Дети шпионов 4: 
Армагеддон» (6+).
16.00 Анимац. фильм 
«Подводная братва» (12+).
17.40 Анимац. фильм «В поисках 
Немо» (0+).
19.30 Анимац. фильм «Леди и 
бродяга» (6+).
21.00 Х/ф «Книга мастеров» 
(6+).
23.00 Х/ф «Мой любимый мар-
сианин» (0+).
01.05 Х/ф «Сын русалки» (6+).
02.55 Х/ф «Книга джунглей: 
История Маугли» (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 01.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
05.40 «Europa plus чарт» (16+).
06.40 «Адская Кухня» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 «Папа попал» (12+).
00.00 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+).
04.05 «STARBOOK. Звезды на 
кухне» (12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+).
07.10 Х/ф «Три толстяка» (0+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» 
(12+).
11.20, 13.15 «Теория заговора 
с Андреем Луговым. Гибридная 
война» (12+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
14.50 Д/ф «Знаменосцы Побе-
ды. Непризнанные герои» (12+).
15.45, 19.20, 22.20 Т/с «Уча-
сток» (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Особая статья» (12+).
00.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+).
02.50 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+).
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Чулковское поселение связано с име-
нем знаменитого лыжника Александра 
Завьялова. Здесь проводятся традици-
онные соревнования «Лыжня А.Завьяло-
ва», и поэтому не удивительно, что новый 
Центр получил такое имя. Сам Александр 
Александрович Завьялов, призер Олим-
пийских игр, обладатель Кубка мира, 
член правления Комитета национальных 
и неолимпийских видов спорта России, 
регулярно предоставляет центру инвен-
тарь, форму и призы для состязаний.

Больше чем клуб
Все началось с того, что в 2012 году к 

Алексею Карцеву, который тогда работал 
риелтором, обратился его друг Кирилл 
Волков с просьбой помочь с документами, 
необходимыми для создания спортивного 
клуба. Алексей объяснил, что расписания, 

графики и утверждение рабочих планов на 
областном уровне – это все-таки не совсем 
его специализация, однако отказать не 
смог. Более того – заинтересовался (все-та-
ки спортсмен остается спортсменом навсег-
да, независимо от того, кем он на данный 
момент работает!). На то, чтобы во всем ра-
зобраться и сделать как нужно, понадоби-
лось два года. Днем рождения спортивного 
Центра считается 1-го марта 2014 года.

Для развития спортивного клуба многое 
сделали прежний и нынешний главы сельско-
го поселения Чулковское – Антон Вячеславо-
вич Дроздов и Сергей Иванович Крупенин. 
«Благодарен им за моральную и материаль-
ную поддержку», – говорит Алексей Карцев.

Основной упор сделан на лыжные гонки. 
С молодыми лыжниками работают Кирилл 
Геннадьевич Волков (с инициативы которо-
го, собственно, все и начиналось), Надежда 
Алексеевна и Александр Сергеевич Семе-
новы, Сергей Александрович Жуков и Ген-
надий Николаевич Захаров. Полиатлоном 
юные спортсмены занимаются с Натальей 
Александровной Беляевой. Баскетболистов 
тренирует Дмитрий Геннадьевич Фоломе-
ев, а гимнасток – Диана Радиевна Сухова.

Вставай на лыжи!
Спортивный путь   будущего  известного 

тренера Александра Сергеевича Семенова 
начался далеко от Раменского района – в Ки-
евском институте физической культуры. Полу-
чив распределении после вуза,  он  поступил 
на тренерскую работу в г.Чернигове. Он был 
тренером сборных команд  лыжников Укра-
ины и всего Советского Союза. Семенов тре-
нировал таких известных спортсменов, как Га-
лина Кулакова (четырехкратная олимпийская 
чемпионка, девятикратная чемпионка мира), 
Зинаида Амосова (чемпионка Зимних Олим-
пийских игр 1976 года, двукратная чемпион-
ка мира), Раиса Сметанина (четырехкратная 
олимпийская чемпионка, пятикратная чемпи-
онка мира), Николай Зимятов (четырехкрат-
ный олимпийский чемпион, первый советский 
чемпион мира, получивший  в Швеции Кубок с 
надписью «Королю лыж – от короля Швеции»), 
Евгений Беляев (чемпион зимних олимпий-

ских игр 1980 года) и др. Именно тогда позна-
комился он и с Александром Завьяловом.

В середине 80-х годов Александр Серге-
евич приехал в Москву. Он стал тренером 
сборной команды столицы и в 1991 году 
встретился с перспективной лыжницей 
Надеждой Алексеевной Слесаревой. «Она 
была спортсменкой на пути становления, 
жаждущая высоких результатов!» – вспоми-
нает Семенов. Между тренером и лыжни-
цей возникло не только взаимопонимание, 
но и симпатия: в 1994 году они поженились.

Н.А. Слесаревой, чемпионке Советского 
Союза, выделили квартиру в Раменском. 
Александр Сергеевич стал тренировать 
здешнюю молодежь на лыжной базе при 
стадионе «Сатурн». Он сам отбирал наибо-
лее увлеченных ребят в школах района. На 
этом направлении его поддержал Антон 
Евгеньевич Попов (в то время директор 

Дергаевской школы). Спортсмены под ру-
ководством Александра Сергеевича Семе-
нова с успехом выступали на соревновани-
ях «Лыжня России» и первенстве России. А 
потом раменского тренера пригласили в 
сборную команду Польши.

А Надежда Алексеевна Семенова совер-
шенствовала свое мастерство и побеждала 
на соревнованиях. Самых значительных 
успехов она достигла на крупных состяза-
ниях в Финляндии, США, Норвегии, Поль-
ше, Канаде, Германии, Австрии… Надежда 
Алексеевна – обладательница Кубков мира 
по лыжным гонкам – наравне с такими 
спортсменами, как А.Завьялов, Н.Зимятов, 
Е.Вяльбе, Л.Лазутина, М.Бьерген и др. Ее 
активная лыжная карьера длилась 22 года 
– до 2003 года. Супруг  Надежды трениро-
вал молодежную команду в Подмосковье. 
Потом  заключил контракт с Олимпийским 
центром Псковской области.

Сейчас Семеновы работают с раменски-
ми школьниками (Александр Сергеевич – 
со старшими, Надежда Алексеевна – с млад-
шими) и воспитывают сына Арсения (ему 9 
лет). Мальчик буквально вырос на лыжных 
сборах и теперь с помощью родителей хо-
чет стать известным спортсменом, как и 

другие юные спортсмены – Саша Заколюж-
ный, Саша Володин, Олеся Семенова, Сер-
гей Бурлинов и др. (Кстати, многие подо-
печные Семеновых переехали в Раменское 
из других регионов.) Однако на пути к сла-
ве им приходится преодолевать взрослые 
трудности. Тренировки на трассе вокруг 
Борисоглебского озера и в городской гим-
назии – это замечательно, но все же трене-
рам и их воспитанникам не хватает помеще-
ний, где можно не только переодеться, но 
и пообщаться – обсудить индивидуальные 
занятия и подготовку к состязаниям, на-
пример. Если начать решать проблемы уже 
сейчас, то через два-три года воспитанники 
спортивного центра продемонстрируют 
ощутимые результаты, а Раменское вполне 
сможет стать местом проведения одного 
из этапов всероссийских соревнований по 
спринтерским лыжным гонкам!

Спорт и искусство
Художественной гимнастикой в Центре 

Александра Завьялова занимаются дети 
не только из Раменского района, но и из 
других районов Подмосковья и даже из 
Москвы! Тренировки проходят в залах Чул-
ковского и Мячковского домов культуры. В 
секцию принимают с трех лет – независимо 
от физической подготовки. В течение пер-
вого года обучения дети много играют, при-
выкают к дисциплине, учатся ощущать себя 
частью коллектива. Потом в зависимости 
от темпа развития того или иного ребенка 
происходит деление на подгруппы. Про-
грамма остается для всех одной и той же, 
но «включаются» разные режимы. Таким 
образом, кто-то продолжает заниматься 
«для здоровья», а кто-то уже настраивается 
на высокие достижения. 

Диана Радиевна и ее подопечные по-
стоянно в разъездах (это и выступления 
на праздниках, и тренировочные сборы 
в спортивных лагерях, и соревнования в 
разных городах России и даже за границей, 
просто выход, например, в театр). Самой 
Диане Радиевне в рамках обмена опытом 
даже довелось потренировать сборную ко-
манду Франции. Диана Радиевна Сухова – 
выпускница Московской государственной 
академии физической культуры, специ-
алист по физической культуре и спорту, 
тренер-преподаватель I категории, мастер 
спорта России по художественной гимна-
стике, судья на соревнованиях, участница 
международных конференций на темы 
гимнастики и фитнеса. Она  сертифициро-
ванный специалист по детскому фитнесу с 
более чем десятилетним опытом работы с 
подрастающим поколением. Под руковод-

ством Дианы Радиевны гимнастки регуляр-
но занимают призовые места на состяза-
ниях. Среди «звездочек» – Лера Тихонова 
(2010 г.р.), Алиса Солопова (2009 г.р.), Улья-
на Сунгурова (2006 г.р.) и др.

Жизнь спортсменок – это не только по-
ездки и тренировки. Ежедневно идет неза-
метный (однако очень важный) творческий 
процесс – шьются костюмы, компонуется 
музыка, продумываются программы куль-
турных мероприятий в тех городах, которые 
только предстоит посетить... Со всем этим 
помогают мамы и папы. Нагрузка, и правда, 
очень большая  и у детей, и у их родителей, 
однако есть ради чего стараться! Ведь ху-
дожественная гимнастика – это спорт-ис-
кусство. Красота и гармония достигаются 
за счет сложных упражнений. А команде 
спортивного Центра Александра Завьялова 
бывает особенно трудно еще и потому, что 

тренируются девочки в маленьких залах, а 
состязания проходят в больших… И необхо-
димо правильно настроиться, в чем-то даже 
перестроиться, чтобы быстро привыкнуть и 
продемонстрировать все свои умения. «Но, 
вообще, мы, конечно, надеемся на скорое 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, где у нас будет свой 
просторный зал! – делится надеждами Диа-
на Радиевна. – Тем более что все больше и 
больше девочек хотят заниматься гимнасти-
кой… Спрос огромный!».

Яркая работа
И в целом деятельность коллектива спор-

тивного Центра красочна и многогранна.
Уже заключен договор с Московской 

государственной академией физической 
культуры в Малаховке. Студенты будут про-
ходить практику в Чулкове. Это и обмен 
опытом, и генерация новых идей!

Один из тренеров, Кирилл Волков, обу-
строил по российским стандартам круго-
вую лыжную трассу (3,5 км).

Другой тренер, Геннадий Захаров, кури-
рующий строительство стрельбища для би-
атлона (да, в чулковском клубе скоро откро-
ется новая секция!), сам, используя остатки 
лифтового оборудования и токарные стан-
ки, сделал 20 биатлонных установок.

Планируется открытие секции по ве-
логонкам. Уже проложена велосипедная 
трасса протяженностью от 2 км до 10 км с 
экстремальным перепадом высот.

Алексей Карцев ищет спонсоров, чтобы 
воспитанники клуба участвовали в круп-
ных соревнованиях, и надеется-таки по-
строить полноценный физкультурно-оздо-
ровительный центр (ФОК).

Руководитель спортивного Центра Алек-
сандр Завьялов принял участие в губерна-
торской программе «Наше Подмосковье» 
(как говорит он сам, спонтанно, практиче-
ски в самом конце сбора заявок…). «Цель 
– развитие олимпийских видов спорта в Ра-
менском районе Московской области. Мы 
хотим использовать природный ландшафт 
Боровского кургана для организации заня-
тий лыжным и велосипедным спортом де-
тей и ветеранов, – отмечает Алексей Карцев. 
– Это единственная велосипедно-лыжная 
трасса, расположенная в непосредствен-
ной близости от городов Жуковский, Рамен-
ское, Бронницы, Люберцы, Лыткарино, что 
делает ее особенно популярной среди жи-
телей юго-восточного Подмосковья. Здесь 
проводятся соревнования круглый год  как 
для школьников, так и для профессионалов 
по лыжным гонкам и велоспорту».

Светлана Сарычева

Спортивный центр Завьялова: не только лыжи

Лыжня Завьялова


