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ТРАДИЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Полвека назад, в 1960 году, при содей-

ствии дирекции и рабочего комитета 
совхоза «Раменское» была образована 
музыкальная школа совхоза «Рамен-
ское», которая имела статус как детской, 
так и вечерней.

Это событие было знаковым в то время, так 
как отвечало положению нового проекта го-
сударственной программы, где говорилось 
«о создании условий для интенсивной твор-
ческой деятельности всех граждан во всех 
областях культуры».

Первая и единственная 
Основателем и первым директором музы-

кальной школы был военный дирижер, талант-
ливый организатор и опытный педагог Михаил 
Семенович Каневский. На тот момент школа 
оказалась первой и единственной сельской 
музыкальной школой в Московской области.

Из газеты «За коммунистический труд» за 
1961 год: «Школа располагалась на первом 
отделении совхоза «Раменское» в 2-хэтажном 
деревянном здании. Небольшие, но очень 
удобные классы располагают к занятиям. 
Многие дети тружеников совхозов «Рамен-
ское» и «Сафоновский», «Бояркино» ежеднев-
но приходят сюда и под руководством опыт-
ных педагогов обучаются мастерству игры на 
различных инструментах.

В прошлом совсем не искушенные в музы-
ке молодые рабочие и учащиеся проходят 
зачеты за полугодие, сдают экзамены, пока-
зывают, кто как сумел овладеть музыкальным 
инструментом.

Рабочий железнодорожной станции Ни-
кита Степанович Ермаков сдал свой первый 
экзамен по классу баяна накануне своего 
60-летия. Учатся здесь отец и дочь Строговы, 
рабочие совхоза…».

Статус и название школы менялись несколь-
ко раз. В 1999 году детская музыкальная школа 
совхоза «Раменское» стала городской. В насто-
ящее время она называется Муниципальным 
учреждением дополнительного образования – 
Детской музыкальной школой №2 г. Раменское.

СТРАНИЦА 5

музыка нас с тобой связала!

55 лет назад Он сказал: ПоехАли! 

Поэты и прозаики Раменского района! 
Приглашаем вас принять участие в лите-
ратурном  конкурсе имени Ивана Алек-
сеевича Бунина, самобытного русского 
писателя, лауреата Нобелевской премии, 
признанного мастера слова, чьи стихи и 
прозаические произведения одинаково 
совершенны и являются своеобразным 
эталоном для современных писателей 
различных литературных школ и направ-
лений, ценящих русский язык.

В конкурсе могут принимать участие дети 
и юноши от 12 до 22 лет, а также взрослые. 
Для каждой возрастной группы предлагают-
ся две номинации: «Поэтический дебют» и 
«Дебют малой прозы», «Зрелое перо поэзии 
и «Зрелое перо малой прозы».

Год литературы прошел, но интерес 
к ней проявляют  десятки жителей Ра-
менского района и  конкурс имени Бу-
нина будет этому только способство-
вать. 

Так считает оргкомитет конкурса - реги-
ональная газета «Грань», Раменское отде-
ление Московской областной организации 
Союза писателей России, Глава городского 
поселения Раменское, Комитет по культуре, 
искусству и туризму Администрации Рамен-
ского района, Комитет по образованию Ад-
министрации Раменского района.

Подробную информацию  об условиях кон-
курса читайте на странице №8  и на сайте 
газеты «Грань».

Объявляется литературный конкурс имени ивана Бунина, посвященный  90-летию города Раменское!
Призовой фонд  конкурса - пятьдесят тысяч рублей!

директор музыкальной школы №2 ю.в.шикина
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Письмо бабушке
Нина Ивановна Ёжикова (девичья фами-

лия Шолина) родилась 26 августа 1938 года 
в селе Витичь Севского района Брянской об-
ласти. Вот как Нина Ивановна рассказывает о 
том, что ей и её семье пришлось пережить во 
время Великой Отечественной войны: «У нас 
была дружная семья. Отец работал инспекто-
ром по налогам, а мама трудилась в колхозе. 
Я была младшим ребёнком. У меня были две 
сестры и брат.

Когда началась война, мой отец ушёл в 
партизаны, а мама осталась с нами. В 1942 
году в наше село пришли немцы. Они засе-
лились в дома деревенских жителей и в наш 
дом тоже, всячески над нами издевались. 
Маму заставляли работать на них: стирать, 
мыть, готовить еду. Нам еды не давали, и 
питались мы, чем придётся. Когда к немцам 
пришло пополнение, нас вообще выгнали из 
дома. Мы жили в погребе. У нас на глазах фа-
шисты расстреляли много невинных людей, 
в том числе моего 18-летнего брата.

Вскоре из штаба немцев пришёл приказ о 
выселении нас из села, потому что предатели 
доложили, что наша семья – партизанская, и 
мать пекла хлеб партизанам.

И вот 26 июля 1943 года старшую сестру 
Зою угнали на работы в Германию, а нас же-
стоко избили, выстроили в шеренгу и вместе 
с другими под конвоем погнали к железно-
дорожной станции, до которой 45 киломе-
тров. Немцы ехали на лошадях, держа на по-
воду собак. Тех, кто отставал, били плётками. 
Помнится, день был очень жаркий, сильно 
хотелось пить.

Когда дошли до ближайшей деревни, ше-
ренгу остановили у колодца. Взрослых заста-
вили налить воды в конные корыта, напоили 
лошадей и собак. А потом плётками подогнали 
нас к этим корытам и заставили пить. Мы пили 
и плакали, а немцы смеялись...

Когда дошли до станции Глухово, нас загна-
ли в полуразрушенное кирпичное здание и 
закрыли на замок. Утром открыли ворота, 
велели всем построиться. Мы думали, что нас 
хотят расстрелять, ведь немцы стояли с авто-
матами. Но они сделали перекличку и повели 
нас к товарным вагонам, в которых перевозят 
скот.

Нас везли в закрытых разбитых вагонах 
без воды и пищи, привезли в польский город 
Гданьск и поселили в концлагерь. Жили на на-
рах без постелей. Взрослых заставляли рабо-
тать с утра до вечера и кормили их баландой, а 
нам, детям, еды не давали. Родители выделяли 
нам еду из своего и так скудного пайка. Мно-
гие не выдерживали, умирали.

В лагере мы провели четыре месяца. Од-
нажды утром немцы, как обычно, сделали 
перекличку, но не отправили взрослых на ра-
боту, а всех вместе привели на железнодорож-
ную станцию. Заключённых погрузили в пер-
вые два вагона, в середину состава – оружие, 

Ёжикова Нина Ивановна
Дата и место рождения: 26 авгу-

ста 1938 года, село Витичь Севского 
района Брянской области.

Трудовой путь: работала в колхо-
зе, затем в торговле.

Награды: медаль «Ветеран тру-
да», много почётных грамот и цен-
ных подарков.

в последние два вагона загнали военноплен-
ных. Так мы стали живым щитом. Сколько еха-
ли, не знаю. Только помню, началась сильная 
бомбёжка и перестрелка. Вдруг дверной про-
ём раскрылся, кто-то сбил замки и закричал: 
«Спасайтесь, кто как может!..» Мы выбрались 
из вагонов и стали прятаться под составами, 
которые стояли на станции.

К утру всё стихло, мы выбрались из ваго-
нов, но не знали, где мы, откуда мы, куда нам 
идти. Тут подошёл к нам мужчина и сказал, 
что это станция Перемышль. Он объяснил, в 
какую сторону нам идти. Шли пешком дерев-
нями. Никто из жителей не пускал нас в дома, 
даже не давали попить воды. Шли очень дол-
го, ночевали на улице, возле сараев. Наконец 
дошли до своей деревни. Её было не узнать: 
всё разрушено и разбито. Наш дом был со-
жжён, осталась одна только печь. Начали 
заново жить.

Соседи помогали, чем могли. Об отце не 
было никаких известий, а в сентябре 1945 
года получили похоронку. В 1946 году в ноя-
бре пришло сообщение, что отец находится 
в госпитале в городе Ленинграде. Через не-
которое время пришло ещё одно радостное 
известие: сестра Зоя живая и возвращается из 
Германии домой.

В 1946 году я пошла в школу, окончила семь 
классов, потом работала в колхозе. В 1957 
году вышла замуж, а через несколько лет пе-
реехала со своей семьёй жить в Московскую 
область. Работала в животноводстве, затем в 
торговле. Заслужила медаль «Ветеран труда», 
много почётных грамот и ценных подарков. В 
1993 году ушла на пенсию. Проживаю в селе 
Константиново Раменского района. У меня три 
дочери, два внука, две внучки, один правнук и 
правнучка. В них – моя радость и счастье!»

Дорогая бабушка! Мы очень счастливы, что 
ты живёшь с нами, воспитываешь нас своими 
мудрыми советами, иногда бранишь за шало-
сти. Но делаешь это с такой любовью и забо-
той, что мы на тебя нисколько не обижаемся.

Любимой бабушке на праздник 70-летия Ве-
ликой Победы хотим от души пожелать:

Чтоб было здоровье крепче 
с каждым днём

И полною чашей всегда был твой дом.
Ты – главный советник,

ты – центр семьи,
И лучшей бабули нигде не найти!

Попов Александр
ученик 9 класса Константиновской СОШ

Письмо деду      ОТ ПРАВНУКОВ

Семейное фото. 1947 г. Нина крайняя справа

Письмо прадеду
Милый, дорогой мой прадедушка Ваня, 

пишет тебе твоя правнучка Маша.
Я знаю о тебе не так много, как бы мне 

хотелось, но я знаю о тебе самое главное: 
все те ужасные годы Великой Отечествен-
ной войны ты сражался за Родину плечом к 
плечу с миллионами простых советских ре-
бят. Именно благодаря вам я сейчас пишу 
это письмо. Именно благодаря вам я, про-
сыпаясь утром, могу радоваться каждому 
дню, дышать, любить и просто быть счаст-
ливой.

Я знаю, что ты воевал в танковых войсках 
на Ленинградском фронте. Знаешь, когда 
мы собираемся за большим праздничным 
столом всей семьёй, когда мама или дедуш-
ка берёт в руки гитару, все начинают петь 
застольную песню, в ней есть такие слова:

Вспомним мы тех, 
кто командовал ротами,

Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло сжимая врагу.
Каждый раз на этом четверостишии я ду-

маю о тебе. Каждый раз моё сердце напол-
няется благодарностью к вам, отдавшим 
свои силы, здоровье, жизнь за то, чтобы 
мы были счастливы и делали счастливыми 
других, делали нашу страну сильнее и бога-
че, творили её великую историю.

Мой дедушка Миша – твой сын. Это са-
мый лучший дедушка на свете! Он неска-
занно сильно любит нас, своих внуков: 
меня, Агашу, Наташу, Сашу и Ванюшку, ба-
лует нас, если даже и ругает, то несильно и 
недолго.

Когда мы с Агашей были маленькими, 
дедушка часто брал нас с собой на род-
ник за водой. Он показывал нам красивые 
причудливые цветы, с тех пор я знаю их 
все по названиям и их свойствам. Всё своё 
детство я считала себя королевой этого 
дивного края и чувствовала за него ответ-
ственность. Дедушка, слушая мой востор-
женный лепет, улыбаясь, смотрел на меня и 
говорил: «Это Россия! Нигде больше нет та-
кой красоты, только здесь! В России...» Мой 
дедушка, бабушка, папа и мама с пелёнок 
прививали мне любовь к Родине.

Самый любимый мой предмет в школе 
– это история. Изучая историю России, я 
восхищаюсь нашим великим народом, его 
отвагой, смелостью, силой, но вместе с тем 
его кротостью, смирением и любовью… 

Мусатов Иван Ксенофонтович
Годы жизни:1913-1956.
Воинское звание: закончил войну 

в звании майора танковых войск.
Награды: медали «За оборону Ле-

нинграда», «За отвагу», «За освобо-
ждение Белграда», «За взятие Бер-
лина».

любовью к своей семье, к своим родным 
и близким, к своему великому Отечеству. 
Руководствуясь этой святой любовью, весь 
народ поднялся на защиту Родины. Только 
руководствуясь этой любовью, наши сол-
даты закрывали собой амбразуры, продол-
жали стрелять в захватчика до последнего 
патрона из окон горящих домов, сгорая 
заживо, шли в рукопашный бой умирать, 
чтобы другие жили.

Дорогой мой дедушка, в информацион-
ном мире сейчас царствует ложь: белое 
называют чёрным, а чёрное белым. Нашу 
страну считают «дикой», а великий наш на-
род называют «варварским». К сожалению, в 
некоторых странах внушают своим гражда-
нам миф о том, что Россия – «империя зла». 
Но, оглядываясь на историю, я не знаю ни 
одного случая, чтобы «варварский» русский 
народ стирал с лица земли деревни и сёла, 
убивая всех жителей – от мала до велика. 
Русские не морили голодом детей, захва-
ченных на вражеских территориях, не заби-
рали у них кровь для своих солдат... Русские 
не сделали из Берлина водохранилища, как 
планировал в своё время Гитлер сделать из 
Москвы... И кто же после этого варвар?!

Милый дедушка, все эти кровавые страш-
ные четыре военных года ты боролся с на-
цизмом, вы били фашистов до победного 9 
мая 1945 года. Но, к сожалению, эти идеи, 
хоть и были побеждены, в наше время 
вновь пытаются поднимать свои мерзкие 
знамёна.

Три десятилетия назад подлым обманом 
наши «партнёры» по мировому простран-
ству вновь хотели поставить Россию на 
колени, расчленить её на мелкие вражду-
ющие между собой государства, удалив 
с мировой арены, установив свой одно-
полярный мир. Казалось, они преуспели 
в реализации своих планов, думали, что 
Россия уже не поднимется, но они просчи-
тались в своём видении новейшей исто-
рии. Наша страна даёт им всем достойный 
ответ, которого они не ожидали. Благодаря 
своему экономическому и политическому 
подъёму Россия вновь выступает гарантом 
мировой стабильности, организуя мир со-
трудничества и взаимопомощи всех суще-
ствующих государств, показывая пример 
мира и добрососедства.

Нас пытаются оболгать, переврать нашу 
историю, принизить великий подвиг со-
ветских солдат, украсть у нас нашу Победу. 
Пусть «моськи» лают и злятся! Главное, что 
сейчас каждый россиянин, видя всё это, 
гордится своей великой страной!

Раньше я боялась, что, если случится 
война, наше «поколение памперсов» раз-
бежится... Теперь я понимаю, что термин 
«поколение памперсов» – продукт инфор-
мационной войны, уловка, чтобы всё пе-
реврать и навязать нам образ безвольного 
малодушия.

Наблюдая всеобщий духовный подъём и 
патриотизм, я с радостью вижу: наш народ 
не забыл великого подвига своих предков. 
Мы всё помним и гордимся вами, дорогие 
наши деды, прадеды! А если доведётся, то 
вся страна вновь станет плечом к плечу и 
защитит свой дом. Мы не посрамим вашей 
памяти. И пусть уроком, примером для нас 
всех станет наша великая история!

Рожкова Мария
ученица 11 класса Константиновской СОШ
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Симонова Галина Алексеевна
Директор Константиновской средней школы
В преддверии дня Великой Победы в 

Константиновской средней школе стар-
товал проект «Письмо деду». Ученики 
школы предоставили творческие работы 
в форме сочинений - писем к своим дедам 
и бабушкам, близким родственникам, 
участникам  Великой Отечественной во-
йны. Приветствовалось написание сочи-
нения в соавторстве с родителями, ныне 
здравствующими близкими родственни-
ками, помнящими годину лихолетья.  В 
процессе работы над письмами дети при-
коснулись к историческому прошлому 
своих семей, к судьбе многострадальной 
Родины, раскрыли свои индивидуальные 
способности и творческие возможности. 

Лучшие работы были размещены на 
сайте школы и опубликованы на кра-
сочном стенде «Великая Отечественная 
война в судьбе моей семьи». Работы 
победителей конкурса «Письмо деду» 
в полном виде будут опубликованы в 
«Книге Славы и достижений Раменского 
района за 2015 г».

Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию очерк из Книги славы и 

достижений Раменского района 2015 года, которую гото-
вит к печати издательская группа «Круглый стол». Пу-
бликации в «Грани» в расширенном виде войдут отдель-
ной главой «Свеча памяти» в новый том  книги  и будут 
служить благородной миссии: сохранению  исторической 
памяти для ныне живущих и последующих поколений.

С уважением,  
гл. редактор издательской группы  

«Круглый стол»  
Ирина Дмитриенко

Письмо деду      ОТ ПРАВНУКОВ

Рожков Сергей Сергеевич
Годы жизни: 1910-1942.
Дата и место рождения: 1910 год, 

село Константиново Раменского 
района МО.

Воинское звание: рядовой, Чер-
номорский флот, морская пехота.

Твой сын родился за полгода до твоей ги-
бели 28 сентября 1942 года. Твоя жена и моя 
прабабушка Мария Александровна больше 
не выходила замуж. Ваша свадьба была в 
мае 1941 года, а в августе ты ушёл на войну. 
С тех пор прабабушка жила одна и растила 
вашего сына – моего деда.

Когда дедушка Саша вырос, он женился на 
моей бабушке Вале. Она родила ему двух сы-
новей, старшего назвали в твою честь Серге-
ем. Это мой папа. 19 лет назад в мае, как и ты, 
папа женился на моей маме Елене. Господь 
даровал моим родителям пятерых детей. 
Кроме меня в нашей семье подрастают се-
стрёнки – Машенька, Агашенька, Сашенька 
– и братишка Ванечка. Мы живём дружно, 
очень друг друга любим.

На твоей родной усадьбе давно нет ва-
шего старенького домика. Когда дедушка 
вернулся из армии, он построил новый, 
более тёплый дом. Пять лет назад мой папа 
построил ещё один дом для нашей семьи. 
Мы в нём теперь живём. Для тепла папа 
своими руками сложил две печки, а мы с 
мамой их расписали цветами.

Рядом с нашим селом выросла большая 
нефтебаза – самая крупная в Подмосковье. 
Дедушка Саша работал на ней с самого её 
основания. Он очень гордится тем, что у него 
пропуск на работу имел номер первый. Этот 
пропуск у дедушки хранится как память.

В нашем селе построены большие пятиэ-
тажные дома. У нас есть своя амбулатория, 
в этом году она отпразднует своё 35-летие. В 
нашем селе много разных магазинов.

Но, самое главное, в нашем Константи-
нове построили новую церковь. Она очень 
красивая. Когда восходит солнце, его лучи 
играют на золочёных крестах. Церковь ста-
новится похожа на большую свечу. Я вместе 
со старшей сестрой Машей пою в церков-
ном хоре. Мне очень нравится принимать 
участие в Богослужении.

Письмо прадеду
Я очень рада написать тебе письмо. Я – 

твоя правнучка Наташа. Я учусь в 5Б классе в 
средней школе нашего села Константинова. 
Мой дедушка Александр Сергеевич – твой 
родной сын. Он рассказывал мне, что рань-
ше в Константинове была только начальная 
школа. Сейчас в нашем селе произошли 
большие перемены. Я думаю, что тебе прият-
но было бы посмотреть на родное село спу-
стя 75 лет.

Но обо всём по порядку. Я начну писать с 
главного. Мы тебя очень любим и помним. 
Каждую неделю мы всей семьёй ходим в 
церковь. На службе в храме мы молимся о 
твоём упокоении. День 26 сентября для нас 
стал днём твоей памяти. Ведь 26 сентября 
1942 года под Новороссийском ты принял 
свой последний рукопашный бой и узнал, 
что ты бессмертен. Теперь ты в Божиих 
селениях, а здесь, на Земле, осталась твоя 
семья.

Дорогой прадедушка, ты не дожил до По-
беды. Она наступила 9 мая 1945 года. С тех 
пор прошло 70 лет. День Победы – особенно 
любимый праздник в нашей семье. Это день 
радости и гордости за нашу любимую Роди-
ну. Это день скорби, потому что в каждой се-
мье погибли на той войне близкие, родные 
люди... Это день благодарности всем тем, кто 
воевал и добыл для нас Великую Победу. Без 
этой Победы не были бы возможными такие 
чудесные перемены в нашем родном Кон-
стантинове и во всей нашей стране.

Вечером 9 мая наша большая семья собе-
рётся за праздничным столом. Мы вместе 
со всей страной будем переживать Минуту 
Молчания. Мы всегда вспоминаем тебя, и 
у старших на глазах будут слёзы. Мы будем 
петь песни военных лет под гитару. А позд-
ним вечером по всей стране раскрасят небо 
яркими красками праздничные салюты!

Я верю, что память о тебе будет жить в 
нашей семье до конца времён. Я расскажу 
о тебе своим детям и внукам. Я постара-
юсь прожить свою жизнь достойно. Когда я 
встречусь с тобой там, в Царствии Божием, я 
крепко тебя обниму.

Рожкова Наташа,
ученица 5 класса Константиновской СОШ
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литературная среда

1 апреля в Жуковском состо-
ялась встреча любителей изящ-
ной словесности с  местными 
поэтами и писателями, органи-
зованная руководителем  ЛИТО 
«Крылья» Татьяной Максименко. 
Тематика соответствовала Дню 
дурака - было прочитано много 
юморных стихотворений, басен, 
эпиграмм и пародий, а также 
эссе и коротких рассказов.

Особенно тепло публика при-
ветствовала выступления хозяй-
ки вечера, а также Владимира 
Зайцева, Людмилы Ивановой, 
творческого дуэта Алины Серёги-
ной и Сергея Леонтьева.

А вот московский гость Е.А.Наумов 
– литературный  псевдоним Баян Ба-
янов – насмешил не столько своими 
творческими работами -  баснями 
«Власть и мозги», «Комар и пчела», 

гимном «Славься, славься, Русь свя-
тая», сколько заявлениями о том, что 
он чуть ли не  единственный в Рос-
сии человек, который пишет басни и 
продолжает традиции И. Крылова и 
С.Михалкова.  Господин Наумов из-
за «пробок» припоздал на вечер, и 
поэтому не знал, что до его появле-
ния, в зале чуть ли не каждый второй 
выступающий читал именно басни.

После получасовой деклама-
ции басен от Баяна Баянова на-
род приуныл, и попытался бурны-
ми аплодисментами намекнуть, 
что пора, мол, и честь знать. Тем 
более, что желающих выступать 
было более, чем достаточно. 

Так и хотелось воскликнуть :
 «Хватит басен о животных,
 И про пчелок, и про ос,
 Надоело слушать, право,
 Поэтический понос».

 Но оратор  не унимался, и 
передал слово своим собрать-
ям по перу только после вдох-
новенно исполненного гимна  
про Русь святую.

Можно сказать, что москов-
скому гостю повезло – публика 
в зале собралась культурная, 
вошла в положение колле-
ги, который два часа ехал в 
Жуковский, чтобы прочитать 
свои творения, проводила 
его домой с миром и добрыми 
улыбками.

Благодарность за прекрас-
ное мероприятие получила 
его организатор Татьяна Мак-
сименко и все выступающие. А 
корреспондент газеты «Грань» 
Иван Ступников не преминул 
сделать фото поэтической эли-
ты вечера на память.

  В день дурака жуковское ЛИТО накормило публику баснями

Перед поездкой
Небо тяжёлое, точно свинцовое,
Вновь придавило Москву,
Встречные лица угрюмо-суровые,
Будто в аду я живу.

Может, возьмём и уедем с тобою мы
В тёплый и солнечный край?
Хоть на недельку простившись

с заботами – 
Место скорей выбирай!

Чтобы согреться телами и душами
В жаркой заморской дали,
И стосковавшись, проверить,

что лучше нет
Нашей родимой земли!

Тридцатое ноября
Мокрый снег, гудят машины,
И все планы под вопросом – 
Есть в кафе зайти причина:
Проводить старушку-осень!

Я скучать по ней не буду,
Вспомню прошлое с улыбкой,
Эта жизнь – сплошное чудо,
Чудо, с правом на ошибку!

Пусть ошибок было много:
Все творились с ясным взглядом,
Но опять пора в дорогу – 
Может, счастье где-то рядом?!

Бессонница
Засыпаю средь тьмы и сомнений, 

только тщетны попытки уснуть,
И брожу между стихотворений, 

потеряв предначертанный путь.
Где сегодня мой дух окрылённый? 

И в каких он витает мирах? – 
Я узнаю, когда обновлённый, 

одолею предательский страх,

Страх забыть иллюзорное время, 
что как гиря, всё тянет на дно,

Страх понять, что общался не с теми, 
с кем Судьбу постигать суждено…

Боже мой, как прозрение жутко! 
Но оно неизбежно сейчас…

Вот возникло – всего на минутку – 
и заснул я с молитвой о нас…

Странная зима
Я смотрю в седину неба, 

облака уплывают вдаль,
Год уходит, но нету снега, 

нет и прошлого – очень жаль…
Вместо снега – дождя слёзы,

вместо счастья – глухая боль,
Эх, ударь-ка зима морозом,

для тебя ведь постыден «ноль»!
Уничтожь «нули» в наших душах, 

чтоб гореть или стыть льдом,
И лишь музыку сердца слушать,

не боясь, что придёт потом!

Мой путь
Люблю, прощаюсь и прощаю,
Желаньям страстным вопреки,
Читаю кодекс самурая,
И жгу вчерашние стихи…

Приходят новые ответы,
И осознанье: кто я есть,
Тернистый путь – дорога к Свету,
Но лёгкий путь – дорога в смерть…

Преддверие весны
Ушло печально бабье лето,
Ушли вчерашние мечты,
Любви мелодия допета,
И сердце радуешь не ты…

Не ты с предутренним туманом
В мои тихонько входишь сны,
Не ты… Немного даже странно…
Как будто нет нигде весны!

***
Серый ноябрь, в звериной тоске
Ветер гоняет листву,
Ветер лютует, а я налегке – 
Верю, люблю и живу…

Верю, люблю и, забыв про озноб,
Сердцем парю в облаках:
Кончилось время мучительных снов – 
Всё теперь в наших руках!

Сергей Антипов:    
Я навеки смогу полюбить

Антипов Сергей Сергеевич, родился в 1973 году. Окончил Московский Госу-

дарственный инженерно-физический институт (МИФИ) и Высшие литературные 

курсы имени И.А. Бунина. Автор девяти книг. Заместитель Председателя Прав-

ления Московской областной организации Союза писателей России. Действи-

тельный член Академии Российской Словесности, Академии изучения проблем 

национальной безопасности и европейской Академии Естественных Наук, член 

Союза журналистов России.

***
Обними меня нежно,
Встав на цыпочки трепетных ножек,
Чтобы сердце, как прежде,
Стало прыгать от счастья в груди.

Я давно уже грежу,
Как мечтатель и вечный художник,
Что, рисуя Надежду,
Я навеки смогу полюбить!

На распутье
Всякий раз я мечтал о Любви,
Но в итоге имелся лишь опыт,
Говорили мне: «что ж, се ля ви – 
Ты Любовь свою, верно, прохлопал!»

Я теперь уже вряд ли пойму:
Кто был кто в изрубцованном сердце?
Кто светил, кто оправдывал Тьму,
Кто лечил, кто подталкивал к смерти?

Но опять на распутье дорог
Я монету швырну наудачу,
И шепну: «да поможет нам Бог!»
И… шагну! – Не могу я иначе!

На кресте
Распинают враги, распинают друзья,
Распинают, как прежде, иуды,
Распинают все те, кому верить нельзя:
Подхалимы, жлобы, лизоблюды.

Распинают козлы самых разных мастей,
Разрушая остатки иллюзий,
Но больнее всего, аж до хруста костей,
Распинают любимые люди…

Новая весна
Вот и новая весна: тает снег, 

и город тонет,
Я всю ночь мечусь без сна, 

головой прижав ладони.
Встану и включаю свет, 

тру немеющие пальцы – 
Может, в линиях ответ обрету 

душой скитальца?

В них, как в Книге Перемен – 
что-то сдвинулось, стирая

Прежней жизни тусклый плен, 
отдаляющий от Рая,

Что-то новое, зато, 
пропечаталось на коже,

Тает снег, и верю что, 
вновь весна в любви поможет!
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культура

музыка нас с тобой связала!
Служим делу воспитания культуры 
Основным принципом Раменской ДМШ №2 со 

дня ее основания является доступность музы-
кального образования для всех детей. В школе 
занимаются 340 учащихся, работает сплочен-
ный педагогический коллектив в составе 35 
человек.

Сегодня, опирающихся на мудрость опытных 
коллег и вдохновленный идеями молодых пре-
подавателей, коллектив школы служит делу вос-
питания культуры у подрастающего поколения.

Гордость школы – ветераны: Наталия Вла-
димировна Зайкова, Геннадий Леонидович 
Поликарпов, Борис Федорович Белов, Мария 
Константиновна Борисова, Елена Васильевна 
Кравченко, Надежда Архиповна Грибакина, Га-
лина Семеновна Петрова, Лариса Михайловна 
Шепелева, Виктория Георгиевна Яковлева, На-
дежда Борисовна Орлова.

Эти замечательные и талантливые люди сто-
яли у истоков ДМШ №2, они бережно хранят и 
передают своим ученикам традиции исполни-
тельской музыкальной культуры. За большой 
вклад в развитие музыкального образования и 
эстетического воспитания подрастающего по-
коления многие награждены почетными грамо-
тами Министерства культуры РФ, Министерства 
культуры Московской области, главы Раменско-
го муниципального района, Комитета по куль-
туре и искусству администрации Раменского 
муниципального района, профсоюзов Москов-
ской области, медалями «Ветеран труда», «100 
лет профсоюзам», «Всероссийское музыкальное 
общество».

Ежегодно творческие работы и исполнитель-
ская деятельность наших преподавателей и 
учащихся отмечается дипломами конкурсов и 
фестивалей различного уровня. 

Дыхание нового времени
В последние годы школа наполняется дыха-

нием новых современных требований. Открыты 
новые отделения, внедряются новые образова-
тельные программы, в обучении используются 
современные технологии. Ученики с радостью 
занимаются на таком новом и необычном для 
классического понимания инструменте, как 
синтезатор. Владение музыкальной грамотой, 

компьютерными технологиями, элементами 
аранжировки музыкального произведения – 
вот тот неполный перечень знаний, которыми 

овладевают ребята, обучаясь игре на синтезато-
ре. В этом творческом сезоне под руководством 
преподавателя Оксаны Викторовны Митрофа-
новой ученик Александр Рябов стал лауреатом 
Фестиваля электронной музыки «Творческий 
дебют» (г. Химки») и победителем средней груп-
пы в VII и VIII российском открытом детско-юно-
шеском музыкальном фестивале «Серебряная 
нота», посвященном 175-летию П.И.Чайковско-
го (г. Долгопрудный).

Наиболее успешным видом музыкальной де-
ятельности в нашей школе по своему охвату и 
доступности является коллективное музициро-
вание. Хоровое пение – самый демократичный 
вид искусства. В Раменской ДМШ №2 хор звучал 
всегда. В настоящее время в школе насчитыва-
ется пять хоровых коллективов: младший хор 
«Звуки» и старший хор «Созвучие» (рук. Ю.В.Ши-
кина, конц. М.В.Куприянова), разновозрастный 
хор «Радуга» (рук. В.Г.Яковлева, конц.Е.А.При-
лепская), хор первоклассников «Унисон», хо-
ровой ансамбль «Конфетти» (рук. Н.А.Викулина, 
конц. Л.М.Шепелева, М.В.Куприянова).

В школе с успехом развиваются такие коллек-
тивы, как оркестр русских народных инструмен-
тов «Раменский сувенир» (рук. Е.В.Крапчатова), 
ансамбль балалаечников «Рондо» (рук. И.Ю.Се-
менов), ансамбль баянистов-аккордеонистов 
(рук. Н.А.Грибакина), вокальный ансамбль (рук. 
О.С. Панченко), ансамбль гитаристов «Ритур-

нель» (рук. Е.В.Абрамова), ансамбль гитаристов 
«Токадорос» (рук. Лёвин С.Н.).

С первых дней существования ДМШ №2 пе-
дагоги не замыкали свою деятельность стенами 
школы. Под руководством директоров М.С.Ка-
невского и Б.В.Потребухина проводились лек-
ции-концерты в общеобразовательных школах, 
в клубах отделений совхоза «Раменское», «Гжел-
ка». Много раз педагоги и учащиеся выступали 
в «красных уголках» животноводческих ферм, а 
то и просто на полевых станах. 

Музыкальное просвещение – традиция школы
Дело музыкального просвещения продолжа-

ется и по сей день. В настоящее время хранит и 
развивает эту традицию преподаватель Рамен-
ской ДМШ №2, одна из первых выпускниц шко-
лы Мария Константиновна Борисова, которая 
стала организатором и ведущей цикла концер-
тов «Музыкальная гостиная».

На «Музыкальную гостиную» жители залиней-
ной части г. Раменское приходят целыми семья-
ми, многие из них стали посто янными гостями 
музыкальной школы.

Все встречи, прошедшие в рамках «Музы-
кальной гостиной», сложно перечислить.

Фестиваль джазовой музыки JAZZ PROMENADE
Руководители школы, директор Юлия Васи-

льевна Шикина и заместитель директора Елена 
Валерьевна Абрамова, представляют тандем, 
творчески «заострённый» на решении самых 
высоких задач культуры – музыкальном образо-
вании и эстетическом воспитании нового поко-
ления.

Благодаря творческой идее преподавате-
лей и при поддержке администрации школы 
в Раменской ДМШ №2 в 2012 году возник уни-
кальный проект – открытый детский фестиваль 
джазовой музыки JAZZ PROMENADE. Основная 
цель нашего фестиваля – развитие творческих 
способностей детей и юношества; создание 
благоприятной творческой среды для общения 
и культурного семейного досуга; сохранение и 
популяризация джаза как вида искусства.

Открытый детский джазовый фестиваль 
Jazz Promenade проводится ежегодно с мая 
2012 года. Это праздник детского музыкаль-
ного творчества, джазового музицирования, 
открытия новых талантов, новой музыки…  
Праздник, на котором интересно всем. Пред-
седателем жюри фестиваля является компози-
тор и исполнитель Александр Виницкий, автор 
методических джазовых пособий для детей и 
преподавателей, популяризатор джазового 
направления в музыке, один из инициаторов 
проекта. В первый день фестиваля проходят 
фестивальные прослушивания по трем воз-
растным группам в номинациях: «солисты», 
«ансамбли», «учитель-ученик». Во второй день 
– «круглый стол», мастер-классы, гала-концерт 
лауреатов фестиваля и награждение. В 2014 
году для лауреатов Гран-при фестиваля ЗАО 
Объединение «Гжель» выпустило специальные 
сувенирные тарелки Jazz Promenade, в дизай-
не которых гжельским художникам удалось 
совместить символику джазового фестиваля и 
неповторимый стиль подмосковной Гжели.

20 апреля в ДК имени Воровского со-
стоится юбилейный концерт, посвящен-
ный 55-летию образования музыкаль-
ной школы №2. Начало мероприятия  
в 15:15. Вход свободный.

(Продолжение. Начало на 1 стр.) 

Демин Владимир Федорович
Глава Раменского муниципального района
– Любовь к музыке и её профессиональное понимание, же-

лание пропагандировать лучшее, что есть в мировой и отече-
ственной музыкальной культуре (прежде всего классику), дали 
возможность педагогам-музыкантам и вокалистам Раменской 
ДМШ №2 завоевать уважение и авторитет не только у своих 
учеников, но и у коллег музыкальных школ района, и у жите-
лей города Раменское, в первую очередь, залинейной части.

Приятно отметить, что работа ДМШ №2 заметна в Раменском 
районе: её педагоги и ученики, участвуя в концертах и конкур-
сах, прекрасно зарекомендовали себя и даже стали популяр-
ными.

Я желаю школе дальнейшей успешной работы на протяже-
нии ещё долгих десятилетий, учащимся – прилежания и целеустремленности, а педаго-
гам – неиссякаемых творческих сил и личного благополучия.

Кнорре Ксения Вадимовна
Заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского

– В наше тревожное время, время повышенной вражды и 
засилья меркантильных интересов единственным спасением 
для человека является обращение к Творцу и к творчеству в 
своей собственной душе. Уход от корыстных интересов. Для 
поддержания духовного и культурного уровня нашего обще-
ства необычайно важно то музыкально-художественное вос-
питание, которое даётся с ранних лет в детских музыкальных 
школах.

Эти очаги культуры, как маленькие свечки, разбросаны по 
всему географическому пространству нашего Отечества. Они 
согревают и поддерживают свет в сердцах людей.

Одним из таких очагов хочется назвать ДМШ №2 г. Раменское. Дружба с этой школой 
уже много лет радует моё сердце. Атмосфера, создаваемая педагогами и руководством 
школы, вселяет надежду, что в душах её воспитанников прорастут семена любви к Пре-
красному. И эта любовь станет основным мерилом на их жизненном пути.

Детский джазовый фестиваль Jazz Promenad

Виницкий Александр Иосифович
Композитор и исполнитель, автор методических джазовых 
пособий для детей и преподавателей, популяризатор джазо-
вого направления в музыке
– Фестиваль джазовой музыки в Раменской дет-

ской музыкальной школе №2 дал возможность юным 
музыкантам выразить накопившуюся творческую 
энергию, идеи, которые вырвались в бурный поток 
после долгого ожидания. Джаз – это огромная му-
зыкальная культура, которая олицетворяет свободу, 
импровизационность и высокий уровень подготовки. Приобщение к нему молодых и 
юных исполнителей, педагогов, а часто и просто семей, в которых растут молодые му-
зыканты, становится семейным музыкальным действом.

Егорова Ольга Борисовна
Председатель Комитета по культуре и туризму 

– Сколько замечательных педагогических работников в этом учреж-
дении! Сколько талантов выращено за 55 лет!

Желаю коллективу ДМШ №2 дальнейшего развития, высоких резуль-
татов на фестивалях и конкурсах различного уровня! Профессиона-
лизма, творчества, талантливых учеников, неравнодушных родителей, 
позитивного настроения и новых, ярких достижений!
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Выходные в России

Это уникальный город, выбивающий-
ся из Золотого Кольца своим располо-
жением, а архитектурой, культурой и 
религией – из всей страны в целом. Дое-
хать до Казани нужно хотя бы раз в жиз-
ни, к тому же путь не дальний – всего 
10 часов на современном, комфортном 
двухэтажном поезде. 

Романтика плацкартов, где все грязное и 
общее и нужно брать с собой ужин в фольге 
осталась в прошлом. Стоимость проезда по 

маршруту Москва-Казань в чистом купе с 
бесплатным завтраком и накрахмаленным 
бельем составляет сейчас 2000 рублей. По 
желанию там можно заказать любые напит-
ки и закуски, а также выпить натуральный 
кофе.

Первое, что вы увидите по прибытию в 
Казань – красивое старинное здание вок-
зала из красного кирпича. От него до Крем-
ля рукой подать – то есть, всего 15 минут 
пешком или три минуты на такси. Поездка 
обойдется примерно в 90 рублей.

Советуем поселиться в одном из много-
численных отелей в центре города, чтобы 
прогуляться по Кремлю и любоваться ве-
ликолепной мечетью Кул-Шариф прямо из 
окон. Сразу по приезду можно прокатиться 
на красном туристическом автобусе – об-
зорная экскурсия стоимостью 600 рублей 
ознакомит вас с основными достоприме-
чательностями города, и вы поймете, что 
ехали сюда не зря. Для удобства, сесть в 
автобус можно прямо у стен Кремля, а вый-
ти – на любой точке маршрута, однако мы 
советуем сделать это под конец экскурсии, 
на улице Баумана. Пешеходную зону горо-
да иначе называют казанским Арбатом. Из 
скульптур на нем будут интересны: чугун-
ная карета Екатерины II, созданная по су-
ществующему оригиналу и казанский пуза-
тый кот Алабрыс, пузо которого все гладят 
на счастье. В 18 веке посетив Казань импе-
ратрица Екатерина заметила, что в городе 
нет мышей. В те годы, якобы, существовала 
в Казани особая порода котов, они -то гры-
зунов всех и переловили. С тех пор казан-
ского кота стали упоминать во многих ли-
тературных произведениях.

Здесь же можно обнаружить каменную пи-

рамиду. Местные жители называют ее «Пуп 
земли татарской». Памятник установлен на 
нулевом километре города. Подойдя к нему, 
можно выяснить расстояние до других зна-
чительных мест на земле. Еще одной досто-
примечательностью улицы являются симпа-
тичные часы на столбе, установленные в 1999 
году. Это место встречи быстро приобрело 
статус «часы влюбленных».

Для тех, кто захочет вернуться в Казань или 
мечтает об исполнении своих желаний, здесь 
установлен фонтан с русалкой – сказочным 
персонажем из произведений знаменитого 
татарского писателя Габдуллы Тукая. Бросьте 
в фонтан монетку и загадайте все, что угодно.

На улице Баумана со всех сторон располо-
жились различные рестораны и кафе. Реко-
мендуем вам пообедать в Доме чая, где мож-
но попробовать национальные татарские 
угощения. Еще с советских времен сюда при-
ходят местные жители и туристы за свежей 

Казань –  
город всех времен и религий

все предметы интерьера прикреплены к по-
толку, поэтому оценить суть современного 
музея можно только на фото, когда у тебя 
над головой запечатлены раковина или кро-
вать. Зато здесь раздолье для подростков – в 
соседнем крыле находится действительно 
страшная комната страха. 

Мы с вами прогулялись всего по одной ка-
занской улице, а прошло уже полдня! И как 
же не упомянуть местные храмы и мечети? 
Здесь же вы не сможете пройти мимо Коло-
кольни, установленной в 1895 году на сред-
ства купца Кривоносова. Это самая высокая 
из старинных построек Казани. Золотые ку-
пола, переливающиеся в солнечных лучах, 
также привлекут ваше внимание. Это цер-
ковь Андрея Первозванного, возведенная в 
1701 году при церкви Богоявления.

На улице Баумана расположен памятник 
Федору Ивановичу Шаляпину, ведь имен-
но здесь родина знаменитого исполнителя. 

быть полной чашей.
Устали от автобуса и пеших прогулок? Спу-

скайтесь в метро! Здесь вы увидите велико-
лепные панно из мозаики, резные колонны 
– вот где спрятался весь национальный коло-
рит! Кстати, фотографировать там запрещено.

Всего одна остановка на метро, и вы може-
те выйти на станции «Кремлевская». Догады-
ваетесь, куда мы направляемся? К казанскому 
Кремлю! Недавно его основной достоприме-
чательностью стала мечеть Кул-Шариф. Зда-
ние это потрясающей красоты как снаружи, 
так и внутри. При посещении мечети женщин 
попросят убрать волосы, также должны быть 
закрыты плечи и колени. 

Сегодня Кремль - официальная резиден-
ция президента Татарстана. За его стенами 
друг с другом соседствуют христианские и 
мусульманские храмы, современные и ста-
ринные здания. Детям здесь понравится 
«Музей естественной истории». В нескольких 
залах представлены совершенно разные экс-
позиции от динозавров и метеоритов до рыб, 
и часть впечатлений будет получена ребята-
ми благодаря интерактиву. Например, можно 

узнать свой вес на разных планетах. 
На территории Кремля открыты около 10 

музеев, в том числе центр «Эрмитаж-Казань», 
Музей исламской культуры и Национальная 
художественная галерея. 

Здесь же вокруг основных зданий располо-
жены несколько архитектурных комплексов. 
Например, Президентский дворец – не про-
сто резиденция, рядом находятся: Ханская 
мечеть, Мавзолей, Башня Сююмбике и Музей 
истории Татарстана. В Кремле вас поразит 
Блоговещенский собор, напротив него есть 
смотровая площадка, с которой открывается 
панорамный вид на город. Здесь же действу-
ет Спасо-Преображенский монастырь.

Чтобы не бродить за стенами Кремля в 
неведении, на входе можно оплатить экс-
курсию. Билеты для входа в музеи приобре-
таются в кассах учреждений, возвращаться к 
выходу для этого не нужно.

Если после осмотра всех достопримеча-
тельностей у вас еще останутся силы и время, 
посетите казанский аквапарк или цирк. Также 
рекомендуем добраться до Храма всех рели-
гий, расположенного поселке Старое Арак-
чино, в 17 км от города. Любуясь именно этим 
зданием, вы поймете всю суть и душу Казани, 
ощутите ее толерантность и гостеприимство. 
Храм современный, но построен как символ 
переплетения многих культур и цивилиза-
ций. Здесь расположились по соседству пра-
вославная церковь, мусульманская мечеть, 
иудейская синагога и пагода. Иначе здание 
называют «Вселенским храмом». Предпола-
гается, что здесь бок о бок могут молиться и 
мусульмане, и христиане. Место колоритное 
и оставляет исключительно положительные 
впечатления, как и вся Казань в целом. Жела-
ем вам отличного отдыха!

Роза Ревина

Кстати, в Казани родились или проживали 
многие известные писатели, поэты и ученые. 
Вот почему здесь есть музеи Аксенова, Горь-
кого, Баратынского, открыта для посетителей 
квартира Мусы Джалиля. Еще одно фанта-
стическое место города - огромная универ-
ситетская улица. Учебные заведения на ней 
уникальные и очень красивые, с колоннами, 
виньетками и позолотой. Также в Казани рас-
положен исторический перекресток, с кото-
рого уходили в ссылку декабристы. Именно 
на нем стоит великолепная церковь Святой 
Великомученицы Варвары.

Вообще, старинные постройки удиви-
тельным образом гармонируют в этом го-
роде с современными архитектурными 
решениями. Например, недавно в Казани 
открылся цирк. Его здание выполнено в 
форме летающей тарелки. Также достроен 
забавный Дворец бракосочетаний. Здание 
представляет собой огромную чашу наме-
кая на то, что в молодых семьях дом должен 

В газете «Грань» открывается новая рубрика «Выходные в России». 
В ней мы будем рассказывать о том, где можно интересно провести 

свободное время в нашей стране. Понятно, что за исключением 
майских и новогодних праздников выходных у нас всего два: 

суббота и воскресенье. Однако даже эти дни не обязательно 
тратить исключительно на грядки или ночные клубы. Итак, наше 

первое путешествие в рубрике состоится прямо сейчас и поедем мы 
с вами в столицу республики Татарстан – Казань.

домашней едой. Съешьте эчпочмак или бэ-
лиш – пирожки с мясом, рисом и картошкой. 

Здесь же открыты многочисленные мага-
зинчики с сувенирами.

Если вы путешествуете с детьми, не про-
ходите мимо огромного великана в красной 
шляпе. Он установлен у входа в собственный 
дом. Аттракцион «Дом великана» поразит 
и девочек, и мальчиков. Родителям же при-
дется помогать: залезть с чадом в духовку 
огромной плиты, подсадить ребенка на ги-
гантский стул, запечатлеть всю семью на тю-
бике зубной пасты или за чаепитием – чайник 
великана поднять очень нелегко. Как вы уже 
догадались, Музей «Дом великана» - это не-
большая квартира с огромными предметами 
быта. Малышей оттуда утащить практически 
невозможно, у подростков тоже поднимется 
настроение – будет, что выложить в социаль-
ные сети и удивить друзей. С другой стороны 
улицы находится аналогичный аттракцион 
под названием «Перевернутый дом». В нем 

чугунная копия кареты екатерины II

кот Алабрыс, которому туристы гладят пузо на счастье

чаепитие в «доме великана»
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криминал

Законодательство о защите прав по-
требителей не только позволяет нам 
оценить качество услуг, но вооружает 
нас правами, защищающими от произ-
вола недобросовестного исполнителя. 

Какие услуги подпадают под потреби-
тельскую сферу? По сути это любая услуга, 
оказываемая организацией, которая на-
правлена на удовлетворение потребно-
стей гражданина. 

Разберем по каким позициям, потреби-
тель имеет право предъявить претензию 
по наиболее распространенным видам 
услуг. Недостатки в области оказания ме-
дицинских услуг -  это вред жизни и здоро-
вью заказчика, нарушение анонимности, 
грубое нарушение методов медицинской 
помощи и подвергание потребителя нео-
правданному риску, физическим и психиче-
ским страданиям, применение ненадлежа-
щих медицинских препаратов и лекарств, 
вызвавших побочное воздействие или 
аллергические реакции, осуществление 
медицинского вмешательства в большем 
объеме, без согласия пациента, предостав-
ление неверных результатов анализов при 
медицинском обследовании, установление 
неправильного диагноза и подобное.

К наиболее распрастранённым наруше-
ниям в разных категориях услуг относятся: 

Услуга перевозки пассажиров и гру-
зов: ненадлежащий сервис, включенный 
в цену билета (питание, белье и т.п.), не от-
вечающее требованиям посадочное место 
для пассажира, не достигнутая цель сле-
дования, утрата или повреждение багажа, 
либо его частичная недостача. 

Туристические услуги: нарушение 
маршрута и условий отдыха, недостовер-
ная информация о туристическом продук-
те, причинение вреда жизни и здоровью 
туриста в виду недостатка туристического 
продукта и т.д. 

Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств: повреждение или 
гибель автомобиля, хищение транспорт-
ного средства, ухудшение технического 
состояния машины, приведение транс-
портного средства в антисанитарное со-
стояние, ухудшение эстетического вида 
внешней или внутренней части машины и 
тому подобное.

Образовательные услуги: не соответ-
ствие результатов полученных знаний 
общеустановленным стандартам и тре-
бованиям, нарушение методов образова-
тельной деятельности, выдача дипломов, 
сертификатов и иных документов об обуче-
нии не соответствующего стандарта, либо 
отсутствие у исполнителя необходимой 
квалификации  и прочее.

Какие могут быть претензии к исполнителю? 
Обычно у потребителя могут возникнуть 

две претензии к исполнителю услуг: несво-
евременность и плохое качество оказания 
услуги. Поэтому в договоре на оказание ус-
луг в обязательном порядке прописывает-
ся срок ее оказания. 

Разнообразие недостатков может быть 
велико и определять некачественное ока-
зание услуги необходимо самому потреби-
телю, исходя из жизненного опыта. Основ-
ные проявления некачественной услуги 
выглядят следующим образом: исполни-
тель не достиг тех целей, которые требо-
вались при заказе услуги, услуга оказана 
непрофессионально, при оказании услуг 
использовались непригодные материалы, 

в результате оказания услуги имуществу, 
здоровью потребителя причинен вред, ус-
луга сама по себе оказана качественно, но 
она не соответствует тому запросу, кото-
рый предъявлен потребителем. 

К кому можно обратиться с претензией? 
Все недовольства относительно нару-

шения сроков или требований о качестве, 
первоначально предъявляются непосред-
ственно исполнителю услуг. В случае, если 
исполнитель отказывается от их удов-
летворения, то дальнейшей инстанцией 
является суд. В судебные органы можно 
обратиться: лично, через нанятого по до-
веренности юриста или посредством об-
ращения в комитет по защите прав потре-
бителей. Указанные органы имеют право 
от имени потребителя составлять иски и 
обращаться в суд. Претензия может быть 
предъявлена в любое время, как только 
потребитель выявил нарушения со сторо-
ны исполнителя. 

Как правильно оформить и предъявить претензию? 
     Требование о несвоевременности 

оказания услуги или о ее ненадлежа-
щем качестве необходимо предъявлять в 
письменном виде. Очень часто возникают 
случаи, когда о недобросовестности ис-
полнителя потребитель узнает при при-
ёме услуги, скажем так, его ставят перед 
фактом. Конечно, заказчик не бывает готов 
сразу выразить свое требование, да еще и 
в надлежащем виде. В подобных ситуациях 
рекомендуется предельно вежливо отка-
заться от подписания документов на прием 
услуги и попросить перенести ее на следу-
ющий день. Такая линия поведения спасет 
вас от нежелательных последствий. Ведь 

исполнитель, если вы поставите подпись в 
документе о приеме услуги, к тому же без 
претензий, потом будет козырять этим, к 
примеру, в суде. Претензию необходимо 
вручать исполнителю под роспись с фик-
сацией даты передачи. Если исполнитель 
уклоняется от принятия претензии, от-
правляйте ее по почте заказным письмом 
с уведомлением. 

Если потребитель оказался жертвой 
некачественно предоставленной услу-
ги, он вправе требовать:

- устранения имеющихся недостатков в 
услуге на безвозмездной основе (данный 
механизм защиты потребительских прав 
уместен лишь в том случае, если в целом 
предоставленная услуга вас устраивает. К 
примеру, услуга оказана с незначительны-
ми упущениями и недочетами, исправле-
ние которых не должно занять слишком 
много времени);

- уменьшения цены оказанной услуги 
либо выполненной работы (к требованию о 
соразмерном уменьшении стоимости пре-
доставленной услуги чаще всего прибегают 
при неудовлетворительном качестве ее ока-
зания и при отсутствии достаточного коли-
чества времени для ожидания устранения 
ее недостатков. Потребители принимают ее 
такой, какая она есть с поправкой на ее цену. 
Попросту говоря, речь идет о незначитель-
ной моральной компенсации со стороны ис-
полнителя услуги за ваше терпение);

- изготовления иной вещи, выполненной 
с использованием однородных материа-
лов идентичного качества либо вторичного 
выполнения работы (данный вид потре-
бительского реагирования на предостав-
ление некачественных услуг имеет место 
тогда, когда ни устранение недостатков, ни 

уменьшение стоимости услуги не представ-
ляется возможным. То есть, работу нужно 
делать заново. При этом следует учесть, 
что повторное предоставление услуги или 
же вторичное выполнение работы никоим 
образом не освобождает ее исполнителя от 
ответственности за нарушение сроков. Ина-
че говоря, помимо повторного оказания ус-
луги вы вправе требовать уплаты неустойки 
за каждый день прострочки исполнителя);

- возмещения расходов на самостоятель-
ное, либо стороннее устранение имею-
щихся в услуге недостатков (здесь способ 
защиты ваших прав заключается в растор-
жении договора и требовании о возврате 
потраченных на некачественную услугу 
средств. Правда, применить его потреби-
тель вправе лишь в одном из двух следую-
щих случаев:
• неустранение исполнителем имеющихся 

недостатков в обусловленный потреби-
телем срок;

• наличие существенных недостатков, 
либо значительных отступлений от усло-
вий соглашения с потребителем).
Требовать с исполнителя возмещения 

убытков можно на основании обыкновен-
ной претензии с арифметическим расчетом 

и расшифровкой всех расходов. Исполни-
тель может удовлетворить это требова-
ние добровольно и никаких документов 
не понадобиться, но если дело дойдет до 
суда, то нужно готовить внушительные до-
кументальные подтверждения. Тут следует 
бережно хранить все чеки, справки и дого-
воры, выданные вам исполнителем. Для до-
бровольного возмещения убытков по тре-
бованию заказчика предусмотрен срок 10 
дней с момента предъявления претензии.

На что следует обращать внимание при заключе-
нии договора? 
Очень важно внимательно читать дого-

вор на предоставляемые услуги. Даже если 
он является типовым, и исполнитель гово-
рит, что его нельзя менять, это в первую 
очередь договор, а значит договоренность 
двух сторон, поэтому вы вправе вносить 
свои коррективы. Если условия договора 
предусматривают 100% предоплату, то сле-
дует предложить пересмотреть этот пункт. 
Договариваться следует об оплате по окон-
чанию услуги или хотя бы снизить аванс не 
менее чем на половину.

Если дело доходит до суда, следует вы-
полнить следующие действия: предъявить 
исполнителю досудебную претензию (из-
ложить суть нарушения и сообщить о наме-
рении судиться, если исполнитель не будет 
реагировать), добыть доказательства того, 
что имеется факт нарушения качества, 
предъявить в суд исковое заявление, обе-
спечить участие юриста в судебном про-
цессе для защиты интересов потребителя.  

Бороться за свои права стоит в любом 
случае. Ведь согласитесь, что удаленный 
по ошибке зуб уже никогда не вернется на 
место. Именно поэтому нельзя оставлять 
подобные случаи без внимания и должно-
го реагирования.

 
Старший юрисконсульт

Межмуниципального управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Раменское»

майор внутренней службы
Юлия Сергеевна Максимова

Подготовлено в рамках реализации требований Федерального закона 

от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации».

Как бороться с некачественным оказанием услуг?

Нам приходится обращаться за платной помощью почти каждый 
день. Подстричь волосы, выпить чашку кофе в кафе, сдать в ремонт 
туфли, заказать в дом установку дверей или окон и многое другое. 
Зачастую потребителям оказывают некачественные услуги. Как с 

этим бороться и возместить причиненный ущерб?
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реклама

çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü

ãàðàæèãàðàæè

òåë.(49646) 7-08-25, 778-72-75

Ñòðîÿùèåñÿ
è ãîòîâûå
äîìà

1- ê.êâ. Ðàì., Ñåâåðíîå øîññå, ä. 50, 14/22, êèðïè÷-âåíò.ôàñàä, 41/20/10,5, ñ/ó ñîâì., ëîäæèÿ, 
áåç îòä., 2 950 000 ðóá. 8/917/522-90-54 
1-ê.êâ.-ñòóäèÿ, Ðàì., óë. Âûñîêîâîëüòíàÿ, 8/22, 33/23/10, ñ/ó ñîâì., ëîäæèÿ, áåç îòä., 
2 650 000 ðóá. 8/917/522-90-20 
1-ê.êâ. Ðàì., óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.30, 8/14, êèðïè÷-ìîíîëèò, 42/16/9, ñ/ó ñîâì., 2 ëîäæèè, ñ îòä., 
3 300 000 ðóá 8/917/522-90-54 
1-ê.êâ., Ðàì., óë.Êðûìñêàÿ, ä.4, 14/17, 43/17/13, ñ/ó ñîâì., ëîäæèÿ, áåç îòä.,
3 200 000 ðóá. 8/917/522-90-20 
2-ê.êâ., Ðàì., Ñåâåðíîå øîññå, ä. 50, 4/22, 64/38/10,5, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ, äîì ñäàí, ñâ-âî, áåç 
îòä., 4 050 000 ðóá. 8/917/522-90-54 
3-ê.êâ., Ðàì., Ñòàõàíîâñêàÿ, ä.38, 5/17, 81,6/45,6/10, ñ/ó ðàçä., 3 ëîäæèè, ñ îòä., 5 712 000 ðóá. 
8/917/522-90-20

ÐÀÌ., 1-ê.êâ., óë.Ñâîáîäû, ä.11, 4/5, ïàí., 33,1/17,2/7, ñ/ó ñîâì., áàëêîí. 
3100000 ðóá. 8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 2-ê.êâ., óë.Ìèõàëåâè÷à, ä.48, 5/5, êèðï., 40,5/28,1/5,5, ñ/ó ñîâì., 
áàëêîí. 3100000 ðóá. 8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 2-ê.êâ., óë.Äîíèíñêîå ø., 1/5, ïàí., 42,2/25/6, ñ/ó ñîâì., áåç áàëêîíà. 
3100000 ðóá. 
ÐÀÌ., 2-ê.êâ., óë.Ôàáðè÷íàÿ, 4/4, êèðï., 42,4/30,8/5,5, ñ/ó ñîâì., áàëêîí. 
3 100 000 ðóá.  8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 4-ê.êâ., óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,19, 4/9, ïàí., 82/59/7, ñ/ó ñîâì., áåç 
áàëêîíà. 5 450 000 ðóá.  8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 3-ê.êâ., óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.3, 8/9, ïàí.,57/42/6, ñ/ó ðàçä., 
ëîäæèÿ. 4 150 000 ð. 8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 2-ê.êâ., óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.15À, 5/5, ïàí., 52,3/27,9/9, ñ/ó ðàçä., 
ëîäæèÿ. 4 150 000 ðóá.  (917) 522-92-11

2-ê.êâ-ðà, Ðàì., 
óë.Ñâîáîäû, ä.6À, 
5/17,  68,7/32/12, 
ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ. 

6 650 000 ð. 
8 (903) 507-46-38

Êîìíàòà, ï.Áûêîâî, 
óë.×êàëîâà, 2/3,  

êèðï., 14,6 êâ.ì, ñ/ó 
ðàçä., áåç áàëêîíà. 

1 030 000 ð. 
8 (903) 507-46-38

1-ê.êâ., Ðàì., óë.Êðûìñêàÿ, ä.4, 44/17,5/13,5, ñ/ó ñîâì., ïðåä÷èñò. îòä., ëîäæèÿ 
îñòåêëåíà. 3 100 000 ðóá. 8 (903) 506-79-48
1-ê.êâ., Ðàì., óë.×óãóíîâà, ä.15, 13/17, 41/16/10,6, ñ/ó ñîâì., ëîäæèÿ, áåç 
îòäåëêè. 3 100 000 ðóá. 8 (916) 546-85-30
1-ê.êâ., Ðàì., óë.Ïðèáîðîñòðîèòåëåé, ä.16À, 8/12, 45/18,5/11, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ, 
ïîëíàÿ îòäåëêà. 4 000 000 ðóá. 8 (916) 546-85-30
1-ê.êâ., Ðàì., Ñåâåðíîå ø., ä.50, 41/20/10, ñ/ó ñîâì., á/î, ëîäæèÿ. Â 
ñîáñòâåííîñòè. 2 890 000 ð.  8 (903) 506-79-48
3-ê.êâ., Ðàì., óë.Ëó÷èñòàÿ, ä.3, 18/22, 77/42/11, áàëêîí, ñ/ó ðàçä., ñ ïîëíîé îòä., 
âñòðîåííàÿ òåõíèêà íà êóõíå îñòàåòñÿ. 7 100 000 ð. 8 (903) 506-79-48
3-ê.êâ., Ðàì., Ñåâåðíîå ø., ä.50, 90/60/12,5, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ îñòåêë., 
ãàðäåðîáíàÿ, áåç îòäåëêè. 5 450 000 ðóá.  8 (903) 506-79-48

ñ. Çàãîðíîâî, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1000 
êâ.ì. â ñåðåäèíå äåðåâíè, ïðàâèëüíîé 
ôîðìû. Êîììóíèêàöèè: ãàç è ýëåêòðè÷åñòâî 
ïî ãðàíèöå. 1500000 ðóá. 
ä. Êóçíåöîâî, ÄÍÏ Êóçíåöîâñêîå 
ïîäâîðüå, ó÷àñòîê 8 ñîòîê, îãîðîæåí. Íà 
ó÷àñòêå õîçáëîê, äóøåâàÿ, òóàëåò, 
ôóíäàìåíò 9*9, ãëóáèíà 1,5 ì. Ýë-âî 10 
êÂò, âîäà-êîëîäåö, âåäóòñÿ ðàáîòû ïî 
ãàçèôèêàöèè (îïëà÷åíî). 1500000 ðóá. 8 
(917) 522-94-27
Ãîñòèöà (âîñòîê), óë.Âåñåííÿÿ, çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 8 ñîòîê ïðàâèëüíîé ôîðìû, ðîâíûé 
è ñóõîé. Âñå êîììóíèêàöèè ãîðîäñêèå. 
3100000ð.  (917) 522-91-89
ä. Ëèòâèíîâî, ÄÍÏ Åëêèíî, çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 15 ñîòîê â íîâîì äà÷íîì ïîñåëêå. 
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ äà÷íîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ æèëîãî 
äîìà ñ ïðàâîì ðåãèñòðàöèè è ïðîæèâàíèÿ â 
íåì. Ó÷àñòîê ðîâíûé è ñóõîé. 600000 ð. 8 
(917) 522-94-27
ä.Áîÿðêèíî, êï "Ðîìàøêèíî", ó÷àñòîê 15 
ñîòîê ïðàâèëüíîé ôîðìû (ðàçìåðû 
30õ50ì), ðîâíûé è ñóõîé. Ýë-âî, ãàç ïî 
ãðàíèöå. 1 000 000 ð. 8 (917) 522-91-89
ä. Ãëåáîâî, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 11 ñîòîê, 
ïðàâèëüíîé ôîðìû,  â ñåðåäèíå äåðåâíè 
(çåìëè ïîñåëåíèé, ËÏÕ).  Ãàç è ýë-âî ïî 
ãðàíèöå. 1 300 000 ð. 8 (917) 522-91-89

ä.Êóçÿåâî, ÑÍÒ "Ñå÷åíêà". Ó÷àñòîê 8 ñîò., 
äîì 2-õ ýò. ùèòîâîé 50 êâ. ì. Â äîìå ýë-âî, 
íà ó÷àñòêå ëåòíèé âîäîïðîâîä è êîëîäåö, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ è õîçáëîê. Äî æ/ä ñò. Êóçÿåâî 
10 ìèí. ïåøêîì. 850 000 ðóá. 8 (917) 522-
91-89

(917) 522-91-89

4 050 000=

1 300 000=

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Настоящее положение определяет условия и по-

рядок присуждения районной литературной премии 
имени И.А.Бунина (далее - премия), формирования и де-
ятельности Конкурсной комиссии по присуждению рай-
онной литературной премии  имени И.А.Бунина .

2. Премия присуждается ежегодно за высокохудоже-
ственные поэтические и прозаические произведения, 
получившие широкое общественное признание и явля-
ющие собой образец гражданской лирики, духовности 
и высокой нравственности, воспевающие героическую 
историю страны и народа, любовь к России,  Подмоско-
вью, Раменскому району, городу Раменское (90-летие 
которого отмечается в этом году) по следующим номи-
нациям:

• «Зрелое перо поэзии», «Зрелое перо малой прозы»
• «Поэтический дебют», «Дебют малой прозы»
3. Премия присуждается авторам, постоянно прожива-

ющим на территории Раменского района Московской об-
ласти. В конкурсе на соискание районной литературной 
премии имени И.А.Бунина (далее - конкурс) в номинации 
«Поэтический дебют» и «дебют малой прозы» принимают 
участие только авторы, возраст которых составляет от 12 
до 22 лет.

4. На конкурс принимаются стихотворения не более 
40 строк каждое, количеством не более 10 стихотворе-
ний и произведения малой прозы (рассказы, эссе, очерк 
и др.) не более 8 страниц формата А4 в печатном виде, 
плюс в электронном виде (по эл.почте, либо на диске 
или флешке).

5. Выдвижение произведений и авторов на соискание 
премии производится по ходатайству органов местного 
самоуправления муниципальных образований района, 
учреждений, предприятий, общественных организаций 
и объединений, а также путём самовыдвижения.

6. Соискатели премии представляют следующие мате-
риалы: тексты  стихотворений или прозаических произ-
ведений автора, а также сопроводительное письмо,  в ко-
тором указываются: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения автора, адрес его места жительства, телефон, 
либо адрес эл. почты для обратной связи, краткая харак-
теристика литературного творческого пути. Соискатели 
премии в номинации «3релое перо» и «Зрелое перо ма-
лой прозы» в комплекте материалов также представля-
ют информацию, свидетельствующую об общественном 
признании вклада автора в отечественную литературу: 
отзывы на произведения автора и публикации о них в 
прессе, сведения о наличии почетных званий, премий, 
призов и иных наград, информация о встречах автора с 
читателями и другие свидетельства участия автора в со-
циально-культурной жизни общества. В номинации «Поэ-
тический дебют» и «Дебют малой прозы» дополнительно 

представляются рецензии и отзывы поэтов, писателей, 
критиков, руководителей литературных объединений и 
студий, школьных учителей по профильным предметам. 

7. Информация о проведении конкурса публикуется 
в газете «Грань» на сайте газеты «Грань». Информация о 
проведении конкурса включает в себя дату проведения 
конкурса, условия конкурса, перечень необходимых для 
участия в конкурсе документов и порядок их подачи.

8. Прием документов от соискателей премии осущест-
вляется Организационным комитетом (создаётся на пер-
вом собрании учредителей) с 15 апреля по 31 июля 2016 
года в помещении редакции газеты «Грань» по адресу:  
г. Раменское, ул. Карла Маркса дом 2, а также по элек-
тронной почте : redactor@gazeta-gran.ru 

Справки по телефону: 8(496)463 13 00
9. Для подведения итогов конкурса создается Конкурс-

ная комиссия (жюри)  по присуждению Районной лите-
ратурной премии имени И.А. Бунина (далее - Комиссия).

10.  Произведения и сопроводительные документы 
для участия в конкурсе передаются Комиссии. Комис-
сия рассматривает представленные на конкурс произ-
ведения, при необходимости привлекает экспертов для 
их оценки.

11. При принятии решения Комиссия оценивает про-
изведения по следующим критериям:

• литературное мастерство;
• актуальность темы;
• гражданственность и патриотизм;
• наличие в произведении образа современного героя;
• общественное признание.
12. По итогам рассмотрения Комиссия выносит реше-

ние о победителях конкурса.
Комиссия может принимать решение о награждении 

ряда авторов, представивших произведения высокого 
уровня, дипломами Комитета по культуре, искусству и 
туризму Администрации Раменского муниципального 
района Московской области, Комитета по образованию 
Администрации  Раменского муниципального района.

13. По итогам работы Комиссии  в месячный срок вы-
носится решение  о присуждении премии.

14. Информация о вручении премий и дипломов под-
лежит опубликованию в СМИ Раменского муниципально-
го района.

15. Комиссия формирует список на присуждение пре-
мий и дипломов участникам конкурса.

16. Лауреатам премии вручаются дипломы и денежные 
премии в размере15 тысяч рублей в номинациях «Зрелое 
перо», «Зрелое перо малой прозы» и 5 тысяч рублей в но-
минации «Поэтический дебют» и «Дебют малой прозы». 

Дипломы лауреатам вручаются в торжественной об-
становке.

Организационный комитет премии им И.А.Бунина.

Информация о Раменской районной литературной премии имени И.А Бунина
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
18 апреля

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, 01.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+).
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» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Без следа» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
23.50 «Честный детектив» (16+).
00.45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга», «Иные. 
Особое измерение» (12+).
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
03.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+).
04.15 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
05.45, 21.45 «Петровка, 38» (16+).
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+).
09.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «Удар ниже барреля». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (12+).
04.05 Х/ф «Судьба Марины» (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 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 00.45 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «В родном городе» (0+).
12.20 Линия жизни. Алексей Лео-
нов (0+).
13.25 Х/ф «Лёгкая жизнь» (0+).
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски» 
(12+).
16.50 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева» (0+).
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это 
артисты» (0+).
17.45, 01.40 О.Бородина, В.Герги-
ев, Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра (0+).
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» (0+).
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне» (0+).
21.30 «Тем временем» (0+).
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+).
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с «Достоевский» (0+).
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 Новости (0+).
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+).
09.35 «Твои правила» (12+).
10.40 Специальный репортаж «Ле-
стер» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 
«Лестер» - «Вест Хэм» (0+).
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+).
14.15 Бокс. Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару (16+).
17.20 Д/ц «Капитаны» (12+).
18.25 «Спортивный интерес» (0+).
19.25 «Континентальный вечер» (0+).
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция (0+).
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Црвена Звезда» - ЦСКА 
(0+).
01.15 Плавание. Чемпионат России 
(0+).
02.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+).
03.30 Д/ц «Второе дыхание» (16+).
04.00 Д/ц «Рожденные побеждать» 
(12+).
05.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+).
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 02.50 «Секретные террито-
рии» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Создатели Франкенштей-
нов» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Дежа вю» (12+).
04.45 «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, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Специалист» (16+).
01.15 Х/ф «Испытание свадьбой» 
(16+).
03.30, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров» 
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
14.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+).
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+).
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+).
02.50 «Нет запретных тем» (18+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+).
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
21.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+).
04.00 Т/с «90210: Новое поколение» 
(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 2» (16+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды» (12+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 
люди» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+).
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил» (18+).
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+).
04.15 Т/с «В поле зрения 2» (16+).
05.05 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.00 Т/с «Заложники» (16+).

Че
06.00, 05.40 «100 великих» (16+).
06.30 «Секреты спортивных дости-
жений» (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.35 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+).
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
23.00 «Руферы» (16+).
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
01.30 Х/ф «Крутые стволы» (16+).
03.45 Х/ф «Федеральная защита» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+).

09.00 Орел и решка (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
07.10, 17.45 М/с «7 гномов» (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Союз зверей» (6+).
14.00 М/с «Сабрина - маленькая ведь-
ма» (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
19.30 М/ф «Оливер и компания» (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55, 00.25 Т/с «Соседи» (16+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00 «В теме. Лучшее» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская кухня» (16+).
10.50 «Стилистика» (12+).
11.20 «Папа попал» (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки» (16+).
14.20 «Истории из роддома» (16+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-мате-
ри» (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
00.20 «В теме» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 Новости. Главное (12+).
07.10 Д/с «Герои России» (16+).
08.00, 09.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-бро-
сок-2» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» (6+).
19.20 «Специальный репортаж» (12+).
19.45 «Теория заговора» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+).
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+).
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+).
01.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+).
03.55 Х/ф «Чемпион мира» (0+).

TV-программа
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Вторник 
19 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.25 «Модный приговор» 
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 «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» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Без следа» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 «Секретные материалы: ключи 
от долголетия», «Приключение тела. 
Испытание глубиной» (12+).
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
04.10 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+).
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Сушки, пряни-
ки, печенье» (16+).
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.01 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+).
03.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (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 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
02.00 «Главная дорога» (16+).
02.35 «Дикий мир» (0+).
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+).
10.15, 00.45 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (0+).
13.05, 20.45 «Правила жизни» 
(0+).
13.30 «Эрмитаж» (0+).
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(0+).
15.10 Русский стиль. «Купечество» 
(0+).
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(0+).
16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+).
17.05 Острова. Иван Иванов-Вано 
(0+).
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари (0+).
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город» (0+).
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» (0+).
21.35 «Игра в бисер» (0+).
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.00, 16.00, 17.45 Новости (0+).
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
09.35 «Твои правила» (12+).
10.40 «Спортивный интерес» (16+).
11.40 Д/ц «Рожденные побеждать». 
Василий Алексеев (12+).
12.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» (16+).
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+).
17.15 Д/ц «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+).

18.30 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» (16+).
19.00 «Континентальный вечер» 
(0+).
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция (0+).
22.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Барселона» - 
«Локомотив-Кубань» (0+).
01.00 Плавание. Чемпионат России 
(0+).
02.00 Профилактические работы.

Рен-ТВ
05.00 «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 «Тайна звездного рока» 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+).
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Самолёт президента» 
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Сфера» (16+).
03.00 «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. Схват-
ка» (16+).
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+).
23.00 Х/ф «Широко шагая» (12+).
00.30 Х/ф «Кровавая банда» 
(16+).
03.30, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+).
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
14.00, 19.00 Т/с «Условия кон-
тракта 2» (16+).
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).

23.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+).
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
10.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+).
13.05, 13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
21.30 Х/ф «Особое мнение» 
(16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
02.00 Профилактика.

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 2» (16+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
(16+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
14.00, 20.30 Т/с «Бедные люди» 
(16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+).
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Секреты спортивных дости-
жений» (16+).
07.25 «Разрушители мифов» (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.35 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+).
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 
(12+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Руферы» (16+).
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
00.30 «+100500» (18+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
09.00 Орел и решка (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро (16+).
19.00 Битва риелторов (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).

23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+).
06.40, 10.30 М/с «София Прекрас-
ная» (0+).
07.10, 14.00 М/с «7 гномов» (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.10 М/с «Солнечные зайчики» 
(0+).
12.15 М/ф «Отважная Лифи» (6+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
17.45 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Чёрный котел» (12+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Со-
седи» (16+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
02.00 Профилактика.

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00, 10.50, 00.20 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное пре-
ображение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская кухня» (16+).
11.20 «Папа попал» (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.20 «Истории из роддома» (16+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-ма-
тери» (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
06.45 «Служу России» (0+).
07.25, 09.15 Х/ф «Александр Ма-
ленький» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).
23.15 Х/ф «Меченый атом» (12+).
01.15 Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+).
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+).
05.10 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+).
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Среда 
20 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.25 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.25 «Модный приговор» 
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 «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» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
23.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+).
00.40 «Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями», «Научные сенсации. 
Геномное рабство» (16+).
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
04.00 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.50 Х/ф «Судьба Марины» (12+).
08.30 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+).
12.00, 01.10 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
13.45 «Мой герой» (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События (16+).
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+).
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
02.40 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+).
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+).
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+).
05.15 Профилактика. Вещание для 
Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям.

05.16 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» (12+).

НТВ
04.20 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

Культура
06.30 Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 00.45 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль» 
(0+).
13.05, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.30 Красуйся, град Петров! (0+).
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
(0+).
15.10 Русский стиль. «Высший свет» 
(0+).
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(0+).
16.25 Искусственный отбор (0+).
17.05 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Станиславский и Мария 
Лилина (0+).
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье (кат0+) (0+).
18.35 Д/ф «Петр Первый» (0+).
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (0+).
21.35 «Новая общность - советский 
народ» (0+).
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 
боюсь, я музыкант» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море» (0+).
01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари (0+).
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал» (0+).

Матч ТВ
06.30 Профилактические работы.
10.05 «Твои правила» (12+).
11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 
Новости (0+).
11.10 Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+).
11.40 Д/ц «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+).

12.15 Д/ф «Денис Глушаков: про-
стая звезда» (12+).
13.00, 21.35 «Культ тура» (16+).
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
14.00 Д/ц «Неизвестный спорт». 
Цена эмоций (12+).
15.00 «Реальный спорт». Ты мо-
жешь больше! (0+).
16.00 «Апрель в истории спорта» 
(12+).
16.40 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Амкар» - «Зенит». Прямая 
трансляция (0+).
19.10 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция (0+).
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА - «Црвена 
Звезда» (0+).
02.45 Плавание. Чемпионат России 
(0+).
03.45 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(16+).
04.15 Д/ф «Быть равным» (16+).
05.15 Д/ц «1+1» (16+).
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 08.00, 10.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» (16+).
07.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Самолёт президента» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+).
02.50 «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, 20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+).
23.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+).
01.15 Х/ф «Флирт с сорокалет-
ней» (16+).
03.00, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+).

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта 
2» (16+).
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+).
02.00 «Нет запретных тем» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+).
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+).
13.15, 13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
21.30 Х/ф «Солт» (16+).
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
02.00 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.40 Т/с «Маргоша» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Профилактика.
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер» (16+).
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «Бедные 
люди» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+).
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х/ф «Безумные преподы» 
(12+).
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+).
04.10 Т/с «В поле зрения 2» (16+).
05.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
05.55 Т/с «Заложники» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00, 03.25 «100 великих» (16+).
06.30 «Секреты спортивных дости-
жений» (16+).
07.30 «Разрушители мифов» (16+).
08.30, 09.00 «Дорожные войны» 
(16+).
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+).
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» 
(12+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Руферы» (16+).

23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
01.30 Х/ф «Напролом» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (16+).
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро 
(16+).
19.00 Ревизорро-Шоу (16+).
23.00, 02.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
01.40 Т/с «Стрела» (16+).
04.25 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00 Профилактика.
10.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Оливер и компания» 
(6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/с «С приветом по плане-
там» (12+).
19.30 М/ф «Атлантида: Затерянный 
мир» (6+).
21.30, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Со-
седи» (16+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00, 10.50, 00.20 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное пре-
ображение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская кухня» (16+).
11.20 «Папа попал» (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.20 «Истории из роддома» (16+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-мате-
ри» (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.35 «Научный детектив» (12+).
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+).
19.20 «Последний день» (12+).
23.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+).
01.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+).
03.05 Х/ф «Ранние журавли» (6+).
05.00 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+).
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Четверг 
21 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор» 
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 «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» 
(16+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.40 «Крым. Камни и пепел», 
«Человеческий фактор. Воздушная 
среда», «Человеческий фактор. 
Орган № 1. Мозг» (16+).
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
03.50 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (6+).
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+).
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «10 самых... Несчастные краса-
вицы» (16+).
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.10 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» (12+).
03.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+).
05.20 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!» (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 проис-
шествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 00.45 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность» (0+).
13.05, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.30 Россия, любовь моя!. «Сойоты - 
аборигены Саян» (0+).
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» (0+).
15.10 Русский стиль. «Дворянство» 
(0+).
15.35, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» (0+).
16.20 Абсолютный слух (0+).
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки» (0+).
17.45, 01.55 А.Володин, Ч.Хаматова, Е.
Миронов, В.Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра (0+).
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль» (0+).
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (0+).
21.30 Культурная революция (0+).
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.45 Pro memoria. Хокку (0+).

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00, 
18.00, 19.45 Новости (0+).
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.35 «Твои правила» (12+).
10.40 Обзор чемпионата Англии (0+).
11.10 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).
13.15 «Топ-10 ненавистных футболи-
стов» (12+).
13.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
17.00 Д/ц «Лицом к лицу». Англия 
(12+).
17.30 «Культ тура» (16+).
18.45 Д/ц «Лицом к лицу». Словакия 
(12+).

19.15 Д/ц «Место силы» (12+).
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция (0+).
23.45 Х/ф «Мираж на льду» (16+).
02.15 Плавание. Чемпионат России 
(0+).
03.15 «Апрель в истории спорта» 
(12+).
03.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+).
05.45 Д/ц «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
09.00 Д/п «Загадки летающих таре-
лок» (16+).
10.00 Д/п «Армагеддон» (16+).
11.00 Д/п «Тайны пропавших самоле-
тов» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Девушка из воды» (16+).
02.30 «Минтранс» (16+).
03.15 «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, 20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Секретные материалы» (16+).
03.30, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
14.00, 19.00 Т/с «Условия контрак-
та 2» (16+).
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Алый камень» (12+).
02.00 «Нет запретных тем» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+).
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
10.30 Х/ф «Солт» (16+).
12.25, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
13.30, 23.40, 00.00 «Уральские пель-
мени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+).
01.50 Т/с «Пан Американ» (16+).
03.30 Т/с «Маргоша» (16+).
05.30 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 2» (16+).
07.30 Т/с «Партнеры» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-
пер» (16+).
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
(16+).
14.00, 20.30, 01.05 Т/с «Бедные 
люди» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+).
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент».
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х/ф «Ничего себе поездочка 
2: Смерть впереди» (16+).
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+).
04.25 Т/с «В поле зрения 2» (16+).
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00, 04.00 «100 великих» (16+).
06.25, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+).
07.25, 03.00 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+).
18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Руферы» (16+).
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
01.25 Х/ф «Неудержимые» (18+).

“Пятница!”
06.00 М/ф «Смешарики» (16+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 М/с «Смешарики» (0+).
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
(16+).
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+).

17.00 Орел и решка (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Верю - не верю (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
00.45 Пятница News (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
06.40, 10.30 М/с «София Прекрас-
ная» (0+).
07.10 М/с «7 гномов» (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Чёрный котел» (12+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
15.45 М/с «Зип Зип» (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Атлантида 2: Возвраще-
ние Майло» (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Сосе-
ди» (16+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00, 10.50, 00.20 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская кухня» (16+).
11.20 «Папа попал» (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.20 «Истории из роддома» (16+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-мате-
ри» (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
04.05 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
06.50 «Теория заговора» (12+).
07.10, 09.15 Х/ф «Чистая победа» 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Военная приемка» (6+).
13.15 Д/с «Освобождение» (12+).
14.05 Т/с «Цепь» (16+).
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» (6+).
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос» (12+).
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+).
00.50 Х/ф «Василий Буслаев» (0+).
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (0+).
04.25 Х/ф «После войны - мир» 
(12+).
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Пятница 
22 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.20, 05.10 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.10 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Д/ф «Дженис Джоплин: Груст-
ная маленькая девочка» (16+).
02.25 Х/ф «Дневник слабака» 
(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 Мест-
ное время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» (16+).
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника» (12+).
03.55 «Комната смеха» (0+).
04.35 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+).
10.55 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
11.50, 03.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+).
15.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Дело «Пёстрых» (0+).
19.40 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+).
01.10 Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+).
02.50 «Петровка, 38» (16+).
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(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 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
13.50, 00.20 «Место встречи» 
(16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Невский» (16+).
23.10 «Большинство». Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+).
01.30 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+).
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Граница» (0+).
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов» (0+).
12.35 «Нефронтовые заметки.» 
(0+).
13.05 «Правила жизни» (0+).
13.30 Письма из провинции. Город 
Бологое (0+).
14.00 Т/с «Достоевский» (0+).
15.10 Русский стиль. «Чиновники» 
(0+).
15.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+).
16.15 «Билет в Большой» (0+).
17.00 Х/ф «Ждите писем» (0+).
18.30 Иегуди Менухин. Историче-
ские концерты (0+).
19.45 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+).
21.25 Д/ф Игуди Менухин. «Скри-
пач столетия» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Сарабанда» (16+).
01.55 «Тамплиеры в Советской 
России» (0+).
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 Новости (0+).
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
09.35 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
09.50, 15.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Прямая трансля-
ция (0+).
11.35 Д/ц «Второе дыхание» (16+).
13.00 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+).
13.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
14.00 «Реальный спорт». Формула 
скорости (0+).
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция (0+).
20.00 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» - «Бенфика» (0+).
22.00 Все на Евро! (0+).
23.45 Плавание. Чемпионат России 
(0+).
00.45 Х/ф «Вышибала» (16+).
02.15 Д/ц «1+1» (16+).
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей корешков против 

Бенсона Хендерсона. Прямая транс-
ляция (16+).
05.30 «Реальный спорт». Формула 
скорости (16+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
09.00 Д/п «Пикник на обочине» 
(16+).
10.00 Д/п «Гибель богов» (16+).
11.00 Д/п «Сила древнего предска-
зания» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+).
17.00 Д/п «Золото. Обман высшей 
пробы» (16+).
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+).
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
00.30 Т/с «Готэм» (16+).
03.00 «Секретные территории» 
(16+).
04.00 Х/ф «Уцелевший» (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 Т/с «Вызов. Отражение» 
(16+).
00.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+).
02.30 Х/ф «Храбрые перцем» 
(16+).
04.30 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-
дров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+).
23.00 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+).
00.30 Х/ф «Муж на час» (0+).
02.25 «Нет запретных тем» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).

07.30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 19.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+).
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+).
00.10 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+).
02.15 Х/ф «Киборг» (16+).
03.55 Т/с «Маргоша» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 2» (16+).
07.30 «Непригодные для свидания» 
(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «Этот неловкий мо-
мент» (16+).
13.45 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+).
14.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+).
19.30 Т/с «Физрук» (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 «Явление» (16+).
03.50 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+).

Че
06.00, 03.35 «100 великих» (16+).
06.25 «Секреты спортивных дости-
жений» (16+).
07.25, 02.35 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.45, 12.45 КВН на бис (16+).
10.45 КВН. Высший балл (16+).
14.45 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+).
17.30 «Угадай кино» (12+).
19.30 Х/ф «Крёстный отец 2» 
(16+).
23.30 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
00.30 Х/ф «Очень дикие штучки» 
(18+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
(16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» 
(0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
09.00, 17.00 Орел и решка (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
16.00 Олигарх-ТВ (16+).
19.00 Верю - не верю (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
22.00 Ревизорро (16+).

23.00, 01.10 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+).
02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Прекрас-
ная» (0+).
07.10, 15.45 М/с «7 гномов» (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/с «Игра драконов» (6+).
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
18.40, 19.00 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+).
21.15 Х/ф «Запретное царство» 
(16+).
23.15 Х/ф «Фильм о Лиззи Магу-
айр» (12+).
01.05 Х/ф «Заклятые друзья» 
(6+).
02.55 Х/ф «Расти: Великий спаса-
тель» (6+).
04.45 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00, 10.50, 00.20 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное пре-
ображение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская кухня» (16+).
11.20 «Папа попал» (12+).
13.05 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.20 «Истории из роддома» (16+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-мате-
ри» (16+).
21.30, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
06.45 Д/с «Города-герои» (12+).
07.40, 09.15 Х/ф «Крепость» 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 «Поступок» (12+).
13.15 Д/с «Освобождение» (12+).
14.05 Т/с «Цепь» (16+).
18.30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+).
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+).
23.30 Д/с «Война машин» (12+).
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» (16+).
00.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+).
02.35 Х/ф «Медный ангел» (12+).
04.20 Х/ф «А вы любили ког-
да-нибудь?» (0+).
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Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Расплата» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети» (0+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Телеигра «Угадай мелодию» 
(12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Д/ф «Прокофьев наш» (0+).
01.00 Х/ф «127 часов» (16+).
02.45 Х/ф «Сайрус» (16+).
04.30 «Модный приговор» (12+).
05.30 «Контрольная закупка» (12+).

Россия 1
06.15 «Сельское утро» (0+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 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. Максим Аверин» 
(12+).
11.20 Х/ф «Её сердце» (16+).
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+).
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+).
04.40 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
05.45 «АБВГДейка» (0+).
06.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (6+).
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+).
10.05 Х/ф «Дело «Пёстрых» (0+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+).
12.20 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+).
14.55 Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+).
15.30 Х/ф «На перепутье» (16+).
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Удар ниже барреля». Специ-
альный репортаж (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+).
05.20 «Марш-бросок» (12+).

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+).
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (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 «Зеркало для героя» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
01.55 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин» (0+).
10.20 Х/ф «Александр Невский» 
(6+).
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев» 
(0+).
13.00 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора 
(0+).
15.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 «Романтика романса» (0+).
18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы» 
(0+).
19.05 Х/ф «Иван Грозный» (0+).
22.05 Линия жизни. Галина Волчек 
(0+).
22.55 Спектакль «Три товарища» (0+).
01.55 Д/ф «Город на морском дне» 
(0+).
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 
11.55, 13.00, 21.55 Новости (0+).
07.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+).
08.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (12+).
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.45 «Твои правила» (12+).
10.50 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» (12+).
11.25 Специальный репортаж «Точ-
ка. Диагноз - болельщик» (16+).
12.00 Д/ф «Денис Глушаков: про-
стая звезда» (12+).
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор». Прямая трансля-
ция (0+).
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция (0+).

19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» - «Те-
рек». Прямая трансляция (0+).
21.35 Специальный репортаж «Точ-
ка. Сбежавшая сборная» (12+).
22.00 Д/ц «Неизвестный спорт». 
Цена эмоций (12+).
23.45 Плавание. Чемпионат России 
(0+).
00.40 Х/ф «Бой без правил» (16+).
02.45 «Реальный спорт». Ты мо-
жешь больше! (16+).
03.30 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+).
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Уцелевший» (16+).
06.20 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 
(16+).
08.10 Х/ф «Я - легенда» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
19.00 Х/ф «Риддик» (16+).
21.15 Х/ф «Робокоп» (12+).
23.25 Х/ф «Начало» (12+).
02.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
04.50 Х/ф «Фобос» (16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
10.45 Т/с «Вызов» (16+).
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (16+).
17.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+).
19.00 Х/ф «Люди Икс» (16+).
21.00 Х/ф «Обряд» (16+).
23.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+).
01.15 Х/ф «Счастливчик» (16+).
03.15, 04.15 «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+).
10.15 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+).
14.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+).
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+).
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+).
02.35 «Нет запретных тем» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55, 09.30 «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).

10.00 «Руссо туристо» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+).
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+).
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+).
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+).
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
21.00 Х/ф «Два ствола» (16+).
23.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+).
01.15 Х/ф «Киборг» (16+).
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» (12+).
04.55 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.50 Т/с «Стрела 3» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Агенты 003» (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Физрук» (16+).
16.40 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х/ф «12 раундов» (16+).
03.50 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+).

Че
06.00, 02.30 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.00 Х/ф «Человек-оркестр» 
(12+).
10.45 «Топ Гир» (16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
16.10 Х/ф «Крёстный отец 2» (16+).
20.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+).
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
00.00 Д/ф «Чернобыль: 30 лет спу-
стя» (16+).
01.20 Д/ф «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+).
09.30, 15.40 Верю - не верю (16+).
10.30, 13.30 Орел и решка (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
16.40 Х/ф «Золотой компас» 
(12+).
19.00 Магаззино (16+).
20.00 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Искусственный раз-
ум» (12+).
02.00 Т/с «Двойник» (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 «Генри Обнимонстр» 
(6+).
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (6+).
12.30 «Это моя комната!» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.05 М/с «Солнечные зайчики» 
(0+).
14.15 М/с «Игра драконов» (6+).
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
15.15, 15.40 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+).
16.10 М/ф «Атлантида: Затерянный 
мир» (6+).
18.00 М/ф «Атлантида 2: Возвраще-
ние Майло» (6+).
19.30 М/ф «Вверх» (6+).
21.20 Х/ф «Бетховен 3» (0+).
23.15 Х/ф «Рождённый в песках» 
(12+).
00.20 Х/ф «Расти: Великий спаса-
тель» (6+).
02.15 Х/ф «Заклятые друзья» 
(6+).
04.00 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
05.30, 09.35 «В теме» (16+).
06.00 «Europa plus чарт» (16+).
06.55 «Адская кухня» (16+).
08.35, 04.35 «Starbook. Самые без-
башенные звезды по версии радио 
Energy» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 «Популярная правда: из 
князи в грязи» (16+).
11.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
(16+).
12.50 «Беременна в 16. Дочки-ма-
тери» (16+).
22.40 Х/ф «Замёрзшая из Майа-
ми» (12+).
00.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
02.10 «В теме. Лучшее» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Алешкина охота» (0+).
07.15 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 «Легенды спорта» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив» (12+).
11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» 
(12+).
13.50 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+).
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда» (0+).
21.15, 22.20 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения титуло-
ванной особы» (0+).
01.40 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+).
04.20 Х/ф «Письмо из юности» 
(0+).
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TV-ПРОГРАММА

Воскресенье 
24 апреля

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Расплата» (16+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.20 Д/ф «Открытие Китая» (0+).
12.50 «Гости по воскресеньям» 
(0+).
13.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+).
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+).
23.50 Д/ф «Рост в полный рост» 
(12+).
00.50 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+).
02.30 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» (16+).
04.20 «Контрольная закупка» 
(12+).

Россия 1
05.20 Т/с «Тайна записной книж-
ки» (12+).
07.00 Мульт утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20, 03.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.10 «Смеяться разрешается» 
(0+).
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не 
делится на два» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон- 
2016 (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» (12+).
03.55 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+).
10.00 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя» (0+).
15.00 Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+).
17.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+).
20.40 Х/ф «Близкие люди» (12+).
00.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+).

03.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+).
04.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+).

НТВ
05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» 
(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. Не дай 
себя обмануть!» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» (16+).
17.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «Жажда» (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
23.55 Я худею (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье (0+).
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев» 
(0+).
12.10 Легенды мирового кино. Мак 
Сеннет (0+).
12.40 Россия, любовь моя!. «На 
Таймыр к долганам!» (0+).
13.05 Гении и злодеи. Николай 
Рерих (0+).
13.35 Д/ф «Город на морском дне» 
(0+).
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия» (0+).
16.30 Х/ф «Свадьба» (0+).
17.30 «Пешком...». Москва компози-
торская (0+).
18.00 «Ближний круг Алексея Боро-
дина» (0+).
18.50, 01.55 «Покаяние» атамана 
Анненкова (0+).
19.35 Юрию Визбору посвящается... 
Вечер бардовской песни (0+).
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+).
23.05 Прокофьеву посвящается - 
марафон к 125-летию композитора 
(0+).
01.05 Больше, чем любовь. Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина-Проко-
фьева (0+).
01.45 М/ф «Банкет» (16+).
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь» (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция (16+).
07.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 
Новости (0+).
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).

09.35 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
10.10 «Твои правила» (12+).
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+).
12.15 Д/ц «Второе дыхание» (16+).
12.45 Д/ц «Капитаны» (12+).
13.45 Д/ц «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+).
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - УНИКС. Прямая трансля-
ция (0+).
16.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Дина-
мо» (М). Прямая трансляция (0+).
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - «Зе-
нит». Прямая трансляция (0+).
21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+).
22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал (0+).
01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+).
02.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (16+).
03.20 Х/ф «Вышибала» (16+).
05.05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+).
05.35 Д/ф «Решить и сделать» 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Фобос» (16+).
06.15 Х/ф «Риддик» (16+).
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+).
09.15 Х/ф «Волшебный меч» (0+).
10.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (16+).
13.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+).
15.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+).
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+).
19.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+).
21.30 Х/ф «Мама» (16+).
23.30 Х/ф «Обряд» (16+).
01.45 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+).
04.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+).
05.00 Т/с «До смерти красива» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
07.55 Х/ф «Варвара-Краса, длин-
ная коса» (0+).
09.35 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+).
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+).
18.00, 23.00 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+).
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+).
02.25 «Нет запретных тем» (16+).

СТС
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).

08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+).
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+).
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+).
13.55 Х/ф «Два ствола» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+).
19.40 Х/ф «Такси 2» (12+).
21.20 Х/ф «Такси 3» (12+).
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+).
00.35 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+).
02.40 Т/с «90210: Новое поколе-
ние» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.35 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+).
07.25 «Агенты 003» (16+).
07.50 Т/с «Стрела 3» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+).
14.55 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+).
17.05 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+).
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Отчаянные путеше-
ственники» (16+).
02.55 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+).
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+).
05.30 Т/с «В поле зрения 2» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).

Че
06.00, 04.15 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Бегущий косарь» (12+).
11.30 Т/с «Солдаты» (12+).
22.00 «Руферы» (16+).
00.00 «Человек против мухи» (16+).
00.30 «+100500» (16+).
02.30 Х/ф «Новобранцы сходят с 
ума» (12+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (16+).
09.30 Блокбастеры (16+).
10.30 Барышня-крестьянка (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
12.30, 19.20, 22.00 Ревизорро 
(16+).
14.00 Х/ф «Золотой компас» (12+).
16.20 Х/ф «Искусственный разум» 
(12+).
20.50 Ревизорро-Шоу (16+).
23.00 Х/ф «Хатико. Самый вер-
ный друг» (0+).
01.00 Т/с «Декстер» (16+).
03.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(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 «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55 М/с «Солнечные зайчики» 
(0+).
14.10 Х/ф «Бетховен 3» (6+).
15.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+).
17.40 М/ф «Вверх» (6+).
19.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(0+).
21.10 Х/ф «Фильм о Лиззи Магу-
айр» (12+).
23.00 Х/ф «Запретное царство» 
(16+).
01.00 Х/ф «Рождённый в песках» 
(12+).
02.00, 02.25 Т/с «Соседи» (16+).
02.55, 03.25, 03.50 М/с «Звёздные 
Войны: Повстанцы» (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее» 
(16+).
06.00 «Адская кухня» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 Х/ф «Замёрзшая из Майа-
ми» (12+).
12.20 «Папа попал» (12+).
23.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
(16+).
00.45 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
03.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» (16+).
04.00 «Starbook. Модный приче-
сон» (12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+).
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 «Научный детектив» (12+).
11.00 «Новая звезда» (0+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Особая статья» (12+).
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем мол-
чали 30 лет» (12+).
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).
21.10, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+).
23.50 Х/ф «Мой лучший друг гене-
рал Василий, сын Иосифа» (0+).
01.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+).
03.35 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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В начале апреля в ДС «Борисо-
глебский» в течение трех дней про-
ходили Чемпионат и Первенство 
России по эстетической гимнастике. 
На этот раз в мероприятии приня-
ли участие более 700 гимнасток из 
23 регионов страны. Между собой 
соревновались 68 российских ко-
манд. Таким образом был дан старт 
новому сезону соревнований по 
этетической гимнастике. 

     От нашего региона на Первен-
стве выступили три сильнейшие ко-
манды: раменская «Сонет», жуковская 
«Виктория» и «Грейс» из Реутова.  Они 
представляли Московскую область в 
категории «юниорки 14-16 лет». В ре-
зультате этих соревнований формиру-
ется сборная команда России, которая 
впоследствии выступит на междуна-
родном турнире. В основной состав 
участников, которые будут представ-
лять Россию на Чемпионате мира и на 
Мировом первенстве попадают толь-
ко команды, занявшие три первых 
призовых места.

    «Благодаря тому, что у нас прово-
дится большая работа по развитию 
вида спорта, очень многие команды 
сильно продвинулись вперед. Мы 
проводим семинары, учебно-трениро-
вочные сборы, дружеские совместные 
тренировки с сильнейшими команда-
ми. Сильнейшие тренеры выезжают в 
регионы, особенно в новые, проводят 
мастер-классы. Приятно отметить, что 
в этом году у нас увеличилось количе-
ство субъектов, участвующих в Чемпи-
онате и Первенстве. Крым и Севасто-
поль стали выступать сразу, как только 
вошли в состав, в этом году впервые 
участвует Камчатский край. Также, мне 
бы хотелось отметить значительный 

прогресс в категории «девушки». Пер-
вые шесть команд в этой категории 
– это наш резерв и будущее, все они 
очень высокого уровня. Буквально на 
следующий год большая часть из них 
переходит в категорию «юниорки» и 
сможет выступать на международной 
арене», - говорит вице-президент Все-
российской федерации эстетической 
гимнастики Полина Ночевнова.

   В Первенстве призовые места за-
няли наши команды юниорок «Викто-
рия», «Сонет» и тульский «Роксэт». На 
чемпионате победили две женские 
команды из Москвы - «Экспрессия» и 
«Мадонна», а также коллектив из Крас-
нодарского края под названием «Не-
беса».

   Уже в июне в чешском городе Брно 
победители будут представлять Рос-
сию на Чемпионате мира по эстети-
ческой гимнастике. Каждая команда 
будет выступать в своей возрастной 
категории, например, лидеры Первен-
ства России в категории «девушки 12-
14 лет» примут участие в финальном 
этапе Кубка Мира. Гимнастки из ко-
манды «Сонет» поедут на соревнова-
ния в Испанию, а коллектив «Анабель» 
- в Болгарию.
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Второй раунд отборочного тур-
нира CEV U19 Volleyball European 
Championship-2016 среди девушек до 18 
лет завершился в Раменском. В ДС «Бори-
соглебский» по этому поводу собрались 
сборные команды не только из России и 
Украины, но и из Швейцарии и Польши. 
По условиям, прописанным в регламен-
те соревнований, победители всех семи 
групп второго этапа отбора будут прини-
мать участие в Евро-2016.  В дни сорев-
нований на главной арене дворца спорта 
собрались около 1000 зрителей, также за 
мероприятием наблюдали в режиме on-
line более 6 тысяч болельщиков.

Начальник сборных команд России по 
волейболу, Валентина Николаевна Ивано-
ва прокомментировала соревнования так: 
«Первый отборочный раунд был в январе, 
но так как по рейтингу мы стоим выше, то 

начинаем участие в отборочных играх сразу 
со второго раунда. Если мы сейчас не про-
ходим, то будет третий раунд в июле, где мы 
можем исправить положение. Надеюсь, это 
не понадобится. На этом турнире мы встре-
тимся с Польшей, Украиной и Швейцарией. 
Мы уже встречались с Польшей и Украиной, 
а со Швейцарией ни разу еще не играли. В 
принципе, играть надо со всеми. Женский 
волейбол – это не предсказуемо. Надо со 
всеми играть, на всех настраиваться».

В результате россиянки одержали три 
победы из трех возможных. Очевидно, 
настрой у девушек был чемпионским. Фи-
нальный турнир Евро-2016, на котором 
наши победительницы будут отстаивать 
свой чемпионский титул, состоится в Сло-
вакии и Венгрии с 27 августа по 4 сентября.

Фото: Илья Ольшевский
Елена Решетникова

В Раменском состоялись 
всероссийские соревнования  
по эстетической гимнастике

Сборная России по волейболу обыграла конкуренток 
из Швейцарии, Польши и Украины


