
Уважаемые почетные граждане 
района, ветераны производственных 
организаций, социально-культурной 
сферы, ЖКХ, системы правопорядка, 
органов управления, дорогие друзья!

Я приветствую вас и поздравляю с 
90-летием нашего любимого города Ра-
менское.

Так и хочется начать свое выступление 
с известных слов: «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались».

Нам очень захотелось помочь вам сра-
зу окунуться в атмосферу добрых вос-

поминаний. Еще когда вы читали наши 
приглашения, где внизу написано: «Вас 
ждут интересные встречи с друзьями»; 
еще когда в фойе уже встретились с ними. 
Воспоминаний много, но главное из них 
(к радости или к грусти) «как молоды мы 
были! Как молоды мы были!»

Символично, что мы встретились в за-
мечательном, красивом зале старейшего 
Дома культуры Воровского – ровесника 
нашего города, пережившего вместе с 
ним прошедшие десятилетия. 

Урок мужества
СТРАНИЦА 3

Герои 
рождаются  
в боях!

СТРАНИЦА 4

Форум добрых 
дел

СТРАНИЦА 8

Угон или 
повреждение 
автомобиля:  
как обезопасить 
свое 
имущество?

СТРАНИЦА 7

встреча с подводниками

подвиг

криминал

общество

НОВОС ТИ ПОДМОСКОВЬЯ • №6 (1256) • 25 марта 2016 • подписной индекс 24376 • издаётся с 1990 года 

9 772222 866504

ISSN 2222-8667
0061 6

В залинейной части города, в краси-
вом сквере стоит памятник Михаилу 
Ивановичу Калинину. В начале двадца-
тых годов прошлого столетия Всесоюз-
ный староста приезжал в Раменское, 
чтобы заложить фундамент нового по-
селка для рабочих и служащих фабрики 
«Красное знамя», а чуть позже – 15 мар-
та 1926 года подписал указ о том, что ра-
бочий поселок Раменское получил ста-
тус города, девяностолетие которого так 

масштабно, ярко, по-раменски здорово 
мы недавно отпраздновали.

Кульминацией  праздника, посвященно-
го этой славной дате, стало торжественное 
собрание в ДК имени Воровского, в отре-
ставрированном, красивом очаге культуры 
- сверстнике города, прямую трансляцию 
которого мог посмотреть каждый  житель 
района.

Почти триста тысяч раменцев в этот час 
еще и еще раз вспомнили тех, кто в разные  

периоды истории строил, украшал город, 
развивал его инфраструктуру, защищал в  
годы войны.

Раменская семья ценит и уважает вклад  
старшего поколения, берет на вооружение 
лучший опыт во всех сферах и стремится к 
новым рубежам. Раменское  и все  жители 
района с уверенностью смотрят в буду-
щее,  полны решимости внести свой вклад 
в развитие города, Подмосковья,  России, 
капелькой которого он является!

город, устремлённый 
в будущее раменскому - 90 лет!

СТРАНИЦА 2

Я приветствую вас и поздравляю
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90 лет Раменскому

История - вещь интересная, увлекатель-
ная и крайне необходимая людям, потому 
что она всегда связана с памятью народа. 
А если память подключает воображение, 
то человек получает уникальную возмож-
ность совершить путешествие во времени, 
испытывает волнующие чувства прикосно-
вения к истории. 

Давайте постараемся и мы на какие-то 
мгновения стать современниками тех, 
кто стоял у истоков становления горо-
да, когда он был еще небольшим одно-
этажным деревенским поселком, кто 
строил его, развивал, создавая произ-
водственные артели, кто уходил отсю-
да на Великую Отечественную войну с 
верой в свое правое дело, кто расстра-
ивал его, преображал его облик ново-
стройками в мирные десятилетия XX 
века. Наверное, многие сейчас вспом-
нили, как отдали годы, десятилетия 
родному комбинату «Красное знамя», с 
которого когда-то и начинался наш го-
род. Многие вспомнили, как трудились 
в 3 смены, каким несладким был хлеб 
ткача, но как боролись за каждый метр 
ткани, как спешили на производство 
под фабричный гудок, до боли знако-
мый и родной…По гудку сверяли вре-
мя. Кстати, попробуй опоздай!

В зале ветераны славного Раменского 

Я приветствую вас и поздравляю

приборостроительного завода! Его при-
боры и системы навигации стоят на мно-
гих отечественных самолетах. Как много 
завод и его коллектив сделали для города: 
выстроили жилые кварталы, дворец куль-
туры, бассейн, стадион… РПЗ – наша гор-
дость.

Интеллектуальным лицом района всегда 
было и остается Раменское приборостро-
ительное конструкторское бюро, работа-
ющее на уровне современных решений 

Богат наш район. Но главное его бо-
гатство – это наши люди, простые труже-
ники, техники, инженеры, ученые, наша 
интеллигенция. Мы помним наших отцов 
города – руководителей: Михалевича, 
Зеленкова, Степнова, советских и пар-
тийных лидеров, комсомольских вожа-
ков!

И другое наше богатство – духовность, 
бережно сохраняемая и оберегаемая. И 
всегда с нами Раменское благочиние. 

научных проблем по обеспечению безо-
пасности  страны. 

На нашем торжестве представители за-
вода «Энергия», «Главстальконсрукция», 
ВНИИ «Геофизика», хлебозавода – всех 
предприятий и учреждений города, каж-
дый из которых внес свою лепту в развитие 
Раменского, воспитывая и обучая наших 
детей, излечивая людей, когда они болеют, 
обеспечивая коммунальными услугами, 
продуктами питания, условиями безопас-
ности. И каждому вспоминается именно 
свой коллектив, и нет его дороже, незави-
симо от того, большой он или не очень… 

Хотел бы особо поприветствовать наших 
славных строителей. Их руками строился 
город. Уже сегодня воздвигнут стадион, 
дворец спорта «Борисоглебский» и Ле-
довый дворец, родильный дом, фонтаны, 
скульптурные композиции. Город стал со-
временным и даже стильным. 

Сегодня мы ощущаем необходимость 
вглядеться в прошлое и понять: что сдела-
но, что делается в нашей жизни ради того, 
чтобы отдать должное нашим землякам?

Город, район все эти 90 лет шли нога в 
ногу с родным Подмосковьем. Сколько 
было радостных побед! Были и разочаро-
вания!

Прошлое нашего города как и история 
Отечества Российского – является очень 
интересным, славным, героическим, а в 
чем-то и противоречивым. Но это ведь 
НАША история, и мы ее любим, чтим и ува-
жаем. И сегодня наша встреча не полити-
ческий клуб, не межпартийная дискуссия. 
Мы не выясняем кто в политическом смыс-
ле правее, кто – левее, кто – краснее, а кто 
– белее. Каждое поколение, исходя из сво-
ей исторической ситуации возможностей, 
внесло свой вклад в создание потенциала 
города. Ведь известно, что «без вчерашне-
го огня нет жизни завтрашнего дня!»

Мы должны очень мудро извлекать уро-
ки из прошлого, чтобы не повторять оши-
бок, не наступать дважды на грабли, избе-
гать бездумных переоценок ценностей. 

Наше завтра – 21 век, порог которого мы 
уже перешагнули. Давайте сделаем все от 
нас зависящее, чтобы новый век был счаст-
ливым для наших детей и внуков.

Друзья!
В этот памятный, торжественный 

день преклоним голову перед истори-
ей Раменского, перед людьми, ее вер-
шившими! Спасибо всем ветеранам за 
труд, за любовь и преданность городу! 
Спасибо всем, кто трудится на его бла-
го сегодня!

Следуя политике Президента РФ, Губер-
натора Московской области, обращаюсь к 
тем, кому предстоит прийти к нам на смену 
– к вам, молодым!

Возьмите с собой в дальний жизненный 
путь опыт и энтузиазм тех, кто стоял у ко-
лыбели нашего города!   Учитесь, труди-
тесь, любите свое дело, как это удавалось 
людям старших поколений!

И пусть девиз: «Мой город – капелька 
России, и в мире нет его родней» - напол-
нит всех нас духовными физическими си-
лами, чтобы через 20, и через 50 лет о нас, 
о делах наших говорили с той же благо-
дарностью, с какой мы вспоминаем наших 
предшественников!     

(Продолжение. Начало на 1 стр.) 

Поздравляю вас с 90-летием нашего прекрасного, родного нам города Раменское!
Искренне, с чувством огромного уважения и к коренным жителям города, и к тем, кто 

живет в нашем городе не так давно, но успел полюбить его, выражаю признательность за 
большой и за малый вклад в развитие нашего города, в сохранение его облика, заботу о 
чистоте улиц, тротуаров, дворов….

 Невозможно построить ничего без фундамента. Фундамент наших успехов – это люди: 
труженики предприятий, всех сфер производства, ветераны, служащие, предпринимате-
ли, энергичная молодежь, школьники… Это вы все! Каждый, кто любит свой город, внес и 
вносит посильную лепту в его процветание: в сохранение его природы, городской скуль-
птуры, парка, бульваров – всех объектов инфраструктуры. Результат есть! И он очень до-
стойный…

По благоустройству г.Раменское последние годы занимает лидирующее место в Мо-
сковской области среди городов с населением в 100 тысяч человек и неоднократно был 
среди победителей во Всесоюзном конкурсе «Лучший город России». Раменское стало 
притягательным для многих своей современностью. Наш город, открывая новые социаль-
ные объекты, в первую очередь, образовательные, спортивные, в сфере медицины, услуг 
населению (МФЦ) посещали не раз губернатор Подмосковья, министры правительства. И 
в том, что Раменское производит хорошее впечатление – заслуга людей труда, раменцев, 
которые поддерживают начинания исполнительной власти, депутатов горсовета,  сами 
проявляют полезную инициативу. Так и 90-летний юбилей города – праздник для всех!

Дорогие раменчане! Горожане!

С юбилеем города Раменское поздравила жителей сенатор Л.Н.Антонова
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встреча с подводниками

Урок мужества

Подводная лодка Дельфин 1910 год

Гимн подводников России
Проложен курс и время нас не ждет,
И командир дает добро на погруженье
Отчизной славною 

мы призваны к служенью
Где флот России - враг точно не прой-

дет.

С тобою мы, подводники,
И верим, будет сильным
Бесстрашный и могучий
Подводный флот России
Тобой гордится Родина,
Гордится ведь по праву
Надежный щит и меч
Родной державы.

В дни лихолетий спорил ты с судьбой
В строю сегодня лодки новых поколе-

ний,
И ветеранам героических сражений
За ратный подвиг вам поклон земной.

Слова Льва Алексеева  
и Андрея Скворцова

Накануне юбилея российского 
подводного флота в Раменской об-
щеобразовательной школе №8 про-
шел урок мужества. Кадеты, ученики 
старших классов встретили моряков- 
подводников и десантников очень 
радушно, как старых знакомых. 
Провели для гостей небольшую экс-
курсию по школе, познакомили с ра-
ботой музея, рассказали о  достиже-
ниях в учебе и спорте.

А затем в одном из классов состоя-
лась беседа. Бывшие воины советской 
армии и флота рассказали о том, в ка-
ких местах они служили, что надо де-
лать, чтобы стать сильным, подготов-
ленным к выполнению воинского долга 
юношей, ответили на многочисленные 
вопросы.

Подводники проинформировали 
школьников о том, что попытки со-
здать подводную лодку предпринима-
лись очень давно. В государственных 
архивах имеется много документов, 
связанных с различными проектами 
подводных судов. Еще в самом начале 
восемнадцатого века  изобретатель – 
самоучка Ефим Никонов пытался по-
строить подводное судно. Вооруже-
ние этой лодки состояло из «огненных 
труб» - огнеметов и инструментов для 
проделывания отверстий водолазом в 
корпусах вражеских  кораблей. Специ-
ально он сконструировал и водолаз-
ный костюм.

Идея строительства подводной лод-
ки была поддержана его последовате-
лями. Но эти предложения не находили 
поддержки у властей, и изобретатели 
разрабатывали свои проекты без учета 
опыта своих старших коллег.  Предпо-
лагалось, что эти суда будут двигаться  
в воде только за счет мускульной силы.

Поэтому первые подводные лодки в 

России появились 110 лет назад. Сегод-
ня наша страна располагает мощным 
подводным флотом, который надежно 
защищает наши границы и может дать 
отпор любому агрессору.

Капитан первого ранга, председатель 
областной общественной организации 
«Морское братство» С.А.Барлин позна-
комил слушателей с устройством под-
водной лодки, ее возможностями.

Мальчишки задали ему вопрос:  «В 
чем отличие отечественных подводных 
лодок от иностранных?»

Сергей Александрович подчеркнул, 
что особенностью отечественных под-
водных лодок является двухкорпус-
ная конструкция. То есть, когда вокруг 
прочного корпуса, находится еще один, 
более легкий. За счет этого наши лодки 
более живучи и надежны, а  иностран-
цы строят однокорпусные лодки. За 
счет этого они меньших размеров, а 
значит и маневрировать  на них легче.

 Конечно же, на встрече  подводники 
поведали ученикам о  флотских традици-
ях, мужестве моряков, которые во время 
Великой Отечественной войны  геройски 
сражались с фашистами. Они напомнили 
ребятам и о том, что служить на флоте, и 
в том числе на подводной лодке, почет-
но. Но здесь все зависит от выучки, силы 
воли каждого. Неверное действие одно-
го человека  может привести к катастро-
фе, а то и к гибели всего экипажа.

Байка подводников с Карельского полуострова: « Если на сопках в июле лежит снег, то лето будет коротким»

19 марта страна 
отметила 110-ю  

годовщину российского 
подводного флота

Председатель межрегиональной организации ветеранов войск специального назначения и ВДВ А.Н.Крестьянов вручил особо 
отличившимся кадетам – Марине Лоренс, Дарье Березиной и Ольге Скороход благодарственные письма  от легендарных 

десантников А.В.Маргелова и П.Я.Поповских.

подводники рассказывают о флотских традициях
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подвиг

«В жизни всегда есть место подвигу!» 
Не одно поколение молодых людей вос-
питала эта истина, которая волею судь-
бы стала самым коротким и достойным 
рассказом о жизни красивого парня, лю-
бящего сына, настоящего друга, муже-
ственного бойца, солдата России – Саши 
Алфимова. Он имел удивительный дар – 
могучую стойкость души, а победа души 
над телом и есть героизм. 

Саша доказал это там, в Афганистане, ког-
да вызвал и принял на себя огонь всей душ-
манской банды: не отступил, не спрятался, 
не струсил.

Вся жизнь пограничника Александра 
Алфимова была приближением к подвигу. 
«Не каждый достоин ходить по последнему 
метру родной земли», – записал он слова 
М.Шагинян в своей записной книжке, и гор-
дился тем, что ему это доверили. Доверие 
это он оправдал сполна: 19 спасённых моло-
дых жизней ценой потери своей собствен-
ной – вот подвиг российского солдата!

Матерей беречь надо!
Саша рано научился читать – в 5 лет, и тут 

же стал учить этому свою старенькую ба-
бушку. Все буквы «прошли» довольно спо-
койно, вот только на букве «ф» загвоздочка 
вышла: вместо «филин» та неизменно гово-
рила «хвилин», чем удивляла своего умно-
го внука.

Мальчик рос в хорошей советской семье, 
в которой царили труд, взаимопонимание, 
и мудрая строгая любовь. Тут каждый был 

при деле. Когда бабушка и мама с сестрой 
вечерами занимались рукоделием, Саша 
им устраивал «концерт по заявкам» – пла-
стинки крутил. Потом и сам вышил крести-
ком кота в сапогах: мама его на футболку 
пришила, а он её носил, да радовался. За-
тем этот кот «перекочевал» на карман спор-
тивного кожаного баула, тоже сшитого ма-
мой. Любил и ценил парень материнскую 
заботу: и связанную ею шапку-петушок, и 
расшитый в рукавах вязаными вставками 
старый польский плащ, и фигурную аппли-
кацию на порванных брюках от спортивно-
го костюма, и приготовленное ею печенье 
для школьной «сладкой ярмарки»…Ценил 
и гордился: «Маманька моя сделала!»

Он был примерным сыном: «Мама, ты 
прости, что я не слушался. Теперь я буду 
слушаться», – писал в своей записке му-
чимый совестью первоклассник Сашка. 
Потом были только просьба: «Маманя, 
разбуди пожалуйста в…» и благодарность 
в строках школьного сочинения «Слово о 
матери»: «Мама всегда поддерживала меня 
и учила быть не просто человеком, а насто-
ящим гражданином нашей Родины».

А когда Зоя Ивановна лежала в больни-
це, он каждый день прибегал к ней – и до 
школы, и после – с неизменным новым рас-
сказом.

Как-то одна из школьниц хамски нагру-
била ему. Все, кто это видел, с интересом 
ждали такой же ответной реакции… и не 
дождались: «Девочки – будущие матери, а 
матерей беречь надо», – сказал он, спокой-
но повернулся и ушёл. Но не Саша расска-
зал об этом своей маме, а товарищи, кото-
рых он  этим поступком поразил.

Он умел быть счастливым
То, что первыми в автобус садятся девоч-

ки, было естественно. Совхозный автобус 
возил учеников Островецкой школы не 
только на экскурсии, но и на уборку уро-
жая моркови. Саша работал на совесть, 

помогая отстающим, и следил за порядком, 
напоминая всем, что в «каждую морковку»  
их родителями вложен нелёгкий труд, ко-
торый нужно уважать 

Из Книги Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане 
«Алфимов Александр Анатольевич рядовой, гранатомётчик мотоманеврен-

ной группы погранвойск. В Афганистане принимал участие в 22 боевых опера-
циях, рейдах, сопровождениях транспортных колонн. 1.12.1986 года в ходе бо-
евых действий группа пограничников, действуя в качестве головного дозора, 
обнаружила движение противника и, захватив выгодный рубеж, обеспечила 
развёртывание и вступление в бой главных сил. Алфимов получил ранение, но 
продолжал вести бой. Уже в конце схватки, когда противник стал отступать, 
от полученного ранения умер. Награждён орденом Красной Звезды (посмер-
тно)».

Александр Алфимов:  
герои рождаются 

в боях!Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию очерк 

из Книги славы и достижений Раменско-
го района 2015 года, которую готовит 
к печати издательская группа «Круглый 
стол». Публикации в «Грани» в расширен-
ном виде войдут отдельной главой «Све-
ча памяти» в новый том  книги  и будут 
служить благородной миссии: сохране-
нию  исторической памяти для ныне жи-
вущих и последующих поколений.

С уважением,  
гл. редактор издательской группы  

«Круглый стол»  
Ирина Дмитриенко

Учился он только на «4» и «5», успевая 
при этом быть в школе то председателем 
совета отряда, то знаменосцем, то пред-
седателем учкома. К тому же был необы-
чайно спортивен и выступал на сорев-
нованиях по вольной борьбе. В мае 1983 
года  Александр был награждён Золотым 
значком за успешную сдачу физкультур-
ного комплекса «Готов к труду и обороне», 
а в 1984 году школа дала ему рекоменда-
цию в Малаховский областной Государ-
ственный институт физической культуры, 
отметив, что любое начатое дело он дово-
дит до конца.

И действительно, Александр всё делал с 
радостью: собирал мебель в новую школу, 
(было её огромное количество); заливал 
каток водой из котельной (и все ребята 
на нём катались); делал фотоснимки и сам 
дивился красоте родной природы; помо-
гал по дому и умело косил траву да ещё 
припевал: «У меня ль плечо шире дедова, 
грудь высокая моей матушки»! Радость - 
особая мудрость. Ах, как мудро он умел и 
радовать, и радоваться! 

В его записной книжке отмечено: «Всег-
да надо быть счастливым, даже в худшие 
времена». Это стало его жизненной пози-
цией.

Никитина Галина Петровна 
Первый директор Островецкой школы и Са-

шина учительница
– До сих пор храню Сашино послание, где он 

написал обо мне: «Чудесная женщина, огромной 
души человек». Для учителя это лучшая оценка. Но 
не только этим запомнился мне Саша Алфимов. Он 
пришёл к нам в 9-й класс из Чулковской школы в 
новую Островецкую на 642 места, которую назва-
ли тогда Дворцом науки. Сейчас в ней почти 1000 
учащихся, а при нём было около  двухсот. Тогда по-
рядок в школе держали старшеклассники: собира-
ли новую мебель, дежурили по школе и столовой, 
устраивали праздники, сладкие ярмарки и спор-
тивные соревнования, следили, чтобы все подни-
мались по одной лестнице, а спускались только по 
другой, проводили смотры строевой песни, дружи-

ли с работниками музеев. В школе царила атмосфера взаимоуважения.
Не было ни одного мероприятия, чтобы Саша не участвовал. Он был председателем 

учкома, а это четвертый по значимости человек в школе после директора, завуча и 
председателя родительского комитета.

Он был светлый и мудрый человек. Его гибель стала потрясением для всей школы. 
Сегодня после боя отдыхаем, А завтра будет что – ещё не знаем...

Сашульке год, и где-то мама рядом. 
На мир он смотрит безмятежным взглядом.
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«Уйду в дозор покой твой охранять…»
До призыва в армию Саша Алфимов 

много чего успел: окончить Островецкую 
десятилетку, Бронницкое профтехучили-
ще №84, получить профессию машиниста 
автомобильного крана и даже порабо-
тать крановщиком в совхозе «Подмосков-
ный». 

Хорошее будущее было у парня, и девуш-
ка у него была любимая, которая в армию 
провожала, ждала и считала дни до встре-
чи. А он в своих письмах спрашивал: «Как 
там поживает моя Нинулька?»  И мечтал: 
«Видно, свою жизнь с ней я крепко свя-
жу»… 

И были письма из Афганистана, много, 
целых 153 письма! 

Маме – самые нежные: 
«Мамочка, любимая, родная…
Меня качая в зыбкой колыбели,
Не думала, и не могла ты знать,
Что в дождь ли, слякоть, снежные метели
Уйду в дозор – покой твой охранять»…
Отцу Анатолию Сидоровичу: «Папанька! 

Пусть над твоей головой всегда светит яр-
кое солнце, а я постараюсь, чтобы никто не 
мог закрыть его».

Родной сестре Неле: «Нелюнчик! А При-
рода здесь красивая. Смотришь на неё в яр-
кий солнечный день и не насмотришься»…

Двоюродному брату Олегу: «Полгода 
пишу, что я на Афганской границе, а на са-
мом деле в ДРА».

Удивительные письма! В них вся душа 
его – как на ладони! Писал Александр 
Алфимов, что их солдатское братство – 
это «одна большая и единая семья», в 
которой они живут дружно и помогают 
друг другу; что «по дороге сюда прео-
долели три перевала по 4500 метров», 
а их «застава расположена на высоте 
1900 метров»; что «ветер «афганец» – 
злой и колючий: в глазах, в ушах, во рту 
полно песку». Он благодарил учитель-
ницу Валентину Степановну и других 
учителей за тёплые письма, а своего 
отца «за то, что научил работать топо-
ром и другими инструментами».

подвиг

Алфимов Александр Анатольевич
Годы жизни: 15.08.1967г.-1.12.1986г.
Место рождения: посёлок Верхнедне-

провский Дорогобужского района Смо-
ленской области.

Образование: учился в Чулковской 
школе №20 (восемь лет) и Островецкой 
средней школе (два года); окончил про-
фтехучилище №84 в г. Бронницы .

Место работы: совхоз «Подмосков-
ный».

Специальность: крановщик.
Увлечения: спорт, фотография, теа-

тральный кружок.
Достижения в спорте: кандидат в ма-

стера спорта СССР по вольной борьбе; 
I место на соревнованиях по вольной 
борьбе на первенство Раменского райо-
на; диплом победителя  по вольной борь-
бе в командном первенстве МОС ВДСО 
«Трудовые резервы», 1985г. 

Призван на службу: 26 октября 1985 
года Раменским РВК Московской обла-
сти.

Места боевых действий: Демократиче-
ская Республика Афганистан.

Место базирования: Курчумская заста-
ва в гарнизоне Вияр.

Звание: ефрейтор.
Боевые награды: 
орден  «Красной звезды» (посмертно);
медали «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа»; «За 
отличие в охране Государственной гра-
ницы СССР»;

Знаки «Подразделения пограничных 
войск КГБ СССР в Афганистане» – (по-
смертно), «За заслуги в пограничной 
службе»;

 грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Похоронен: на Жуковском кладбище в 
д.Островцы.

Кривенкова Дина
Ученица Островецкой школы
– Я училась как раз в том самом шестом классе, который це-

лый год боролся и первым заслужил имя героя-пограничника 
А.А.Алфимова. Классным руководителем тогда была Полина Ва-
сильевна Тараненко. Мы проводили Дни памяти, встречались с 
Сашиными сослуживцами, переписывались с ними, устраивали 
для них концерты, посылали посылки с варежками и шерстяны-
ми носками, собирали материал и делали стенды для музея. В 
августе на день его рождения вместе с Зоей Ивановной ходили 
на его могилу.

Когда добились желаемого, то совхозный профсоюз преми-
ровал весь класс поездкой в город Краснодон. Потом ездили ещё на родину Александра, на Смо-
ленщину, где выступали с хорошей концертной программой. Обе поездки были незабываемы.

«Смерть героев подобна закату солнца»
Так написано в его записной книжке. И 

ещё: «Нет героев от рождения. Они рожда-
ются в боях».  Похоже, что к подвигу Алек-
сандр был готов всегда... Глубокое понима-
ние сути вещей, патриотичность взгляда 
на жизнь… Его любимые песни «Время вы-
брало нас» и «Чёрный ворон». 

Но кто мог знать, что местом его герои-
ческой гибели станет кишлак Ушкан, а вре-
менем подвига – первый зимний день1986 
года! Именно там и тогда жизнь отсчитала 
ему последние секунды, распахнув дверь в 
вечность…

Тогда, обеспечивая сопровождение 
очередной транспортной колонны,  Саша 
первым увидел «духов»:  короткое преду-
преждение – и все 19 его товарищей мо-
ментально легли, заняв боевые позиции, 
а он остался стоять, стреляя по врагу из 
пулемёта и принимая в себя горячий сви-
нец. Всё произошло почти молниеносно, 
но эти бесценные мгновения спасли жизни 
всех ребят, навечно поставив воина Алек-
сандра Алфимова в ряды погибших героев, 
которых Родина назвала потом «солдатами 
мира». Место, где он стоял, было «взрыто» 
бесчисленными пулями, и не узнать те-
перь, сколько ран получил он тогда.

К высотам спорта Саша сам идёт И молодых ребят туда ведёт.

Почти 30 лет прошло с тех пор, но пом-
нят спасённые парни своего товарища и 
каждый год приезжают к его маме, Зое Ива-
новне, которую зовут своей второй мамой. 
Андрей Баженов, Александр Белов, Миха-
ил Грузков, Эдуард Грабуздов, Сергей Каза-
ковцев, Андрей Кукушкин, Олег Пермяков, 
Миртура Мирхакимов, Борис Поликарпов, 
Анатолий Романов, Александр Скрипни-
ков, Андрей Севастьянов, Андрей Тоболев, 
Сергей Хильчевский, Дмитрий Шкаликов, 
Пётр Бауэр, Анатолий Кужелко, Игорь Дах-
но, Роман Клёков – все как один поддержи-
вают с ней связь.

А она в гибель сына поверила не сра-
зу. Как это? Ведь только вчера пришло от 

него письмо! Но через несколько дней 
получили и «цинковое послание». Не опи-
сать словами того страшного времени. 
Снова и снова вспоминала бедная мать 
свой недавний вещий сон, в котором сын 
пришёл к ней в военной форме, шагнул в 
очерченный ею на песке круг… И стояли 
они молча, крепко обнявшись. Уже и глаза 
открыла, а всё ещё реально ощущала при-
сутствие рядом любимого сыночка. Позже 
узнала, что именно в это время «закати-
лось солнце» его жизни.

«Храни вас Бог и благословляй дела ваши»…
Так пишет Зоя Ивановна в своих ответ-

ных письмах Сашиным боевым друзьям. 
И сама она вот уже почти тридцать лет 
увековечивает память погибших, являясь 
сподвижником ветеранского движения, 
руководителем музея «Афганистан - боль 
моя» в столичной школе №1094. Кроме 
того, З.И.Алфимова активно ведёт работу 
в Московском объединении ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
и в других общественных организациях, 
оказывая помощь инвалидам и семьям 
погибших. За свою деятельность имеет 
многочисленные награды: знаки «Семье 
погибшего защитника Отечества» и «Не-
покорённые»; ордена «За службу России», 
«За заслуги перед Родиной и Отечеством» 
и многие другие. Все они нанизаны на 
широкую шёлковую ленту, и таким «ико-
ностасом» вполне можно гордиться. Не 
сосчитать и грамот, полученных за это свя-
тое дело, ведь именно человеческая па-
мять хранит важнейшие моменты нашей 
жизни.

Имя Александра Алфимова навечно вне-
сено в список заставы и на каждодневном 
боевом расчёте всегда зачитывается пер-
вым. В одном из отрядов Восточного по-
граничного округа разыгрывается приз по 
вольной борьбе его имени. В Афганистане 
на памятнике павшим воинам-интернацио-
налистам есть Сашина фамилия.

На фасаде Островецкой школы – мемо-
риальная доска, посвящённая герою-аф-
ганцу. В Чулковской школе №20 тоже есть 
такая доска у входа в кабинет, где учился 
Саша. Здесь создан историко-краеведче-

ский музей и находится стенд, посвящён-
ный А.А.Алфимову. В этой школе каждую 
первую субботу декабря проводятся еже-
годно дни памяти воина-пограничника, 
куда неизменно приезжают его боевые 
друзья. 

В автодорожном колледже города Брон-
ницы тоже создан музей памяти и славы. 
И уже не первый год проводятся автогон-
ки на кубок имени Александра Алфимова, 
ставшие междугородными. 

Живым воспоминанием об Александре 
стали дети боевых друзей, названные его 
именем. А ещё огромные пушистые ели, 
посаженные им у здания новой Остро-
вецкой школы, да рябиновая аллея, взро-
щенная пионерами первого отряда имени 
Александра Алфимова.

Ничто не забыто… Именно так!
Елена Миронова

Спасённые верны ему навек. Все, сколько есть, живущих человек!
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государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и у должностных 
лиц необходимые сведения, документы 
и материалы; обращается в суд с заявле-
нием о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, призна-
нии незаконными решений и действий 
(бездействия) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации; 
принимает с письменного согласия зая-
вителя участие в выездной проверке, про-
водимой в отношении заявителя в рамках 
государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля и другие.

бизнес

«Раменский бизнес в надёжных ру-
ках!» - именно так сказал на открытии 
юбилейной, 25-й общественной при-
емной в городе Раменское Уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей в Московской области Владимир 
Александрович Головнев, представляя 
собравшимся новоиспеченного руково-
дителя общественной приемной Аллу 
Родину.

- Этого человека и ее консультацион-
но-правовой центр, действующий уже на 
протяжении 13 лет, хорошо знают пред-
приниматели района. В новом качестве 
эта работа продолжится. В приемной бу-
дут рассматриваться обращения и жалобы 
бизнесменов, оказываться юридическая 
поддержка, а также будут организовывать-
ся обучающие семинары, - подчеркнул он.

И вот позади, первые, быть может самые 
трудные полгода работы. Наш корреспон-
дент встретился с Аллой Васильевной и 

попросил ее рассказать о деятельности 
общественной приемной Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
в Раменском районе, поделиться своими 
впечатлениями о том, как чувствует себя 
бизнес, какие проблемы тормозят его раз-
витие.

- Алла Васильевна, шесть месяцев – 
срок, в общем-то, небольшой, чтобы 
подводить какие-то итоги работы, но 
все-таки читателям нашей газеты и 
предпринимателям интересно узнать 
о первых ваших шагах в роли бизнес – 
омбудсмена, работе общественной при-
емной в целом.

- Прежде всего я хотела бы напомнить о 
том, что уже много лет работаю в Рамен-
ском районе, где, на мой взгляд, созда-
ны благоприятные условия для развития 
бизнеса, знаю всех руководителей обще-
ственных организаций, представляющих 
бизнес-сообщество, а наш центр «Перспек-
тива» входит в инфраструктуру поддержки 
малого и среднего бизнеса, оказывает раз-
личного рода услуги предпринимателям, 
дает консультации по самым сложным во-
просам, возникающим у них в ходе работы. 
Он стал своеобразным мостиком между 
районным бизнесом и властью, другими 
структурами управления. Все это, видимо, 
и повлияло на то, что мне предложили воз-
главить общественную приемную Уполно-
моченного по защите прав предпринима-
телей в Московской области в Раменском 
районе.

- А на основании какой нормативно-
правовой базы действует общественная 
приемная?

- В 2014 году в Московской области 
был принят закон об «Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей», ко-
торый определяет правовое положение, 
основные задачи и компетенцию Уполно-
моченного и общественных приемных. В 
нем определено, что общественные при-
емные создаются с целью оказания содей-
ствия деятельности Уполномоченного по 
защите прав и законных интересов пред-
принимателей. Аппарат Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в 
Московской области выполняет следую-
щие функции: принимает заявления, жа-
лобы и ходатайства субъектов предпри-
нимательства; запрашивает от органов 

- Сколько жалоб к вам поступило за 
этот период?

- Мы получили семь обращений в письмен-
ном виде и 35 устных. Они касаются самых 
разных вопросов. Это и отказ в выдаче ли-
цензии на торговую деятельность, и оформ-
ление земли в собственность, и жалобы на 
действия или бездействия сотрудников на-
логовых и правоохранительных органов, 
обращения на участие Уполномоченного в 
проверках контрольно-надзорных органов. 
Так же предприниматели обращаются за 
консультационной помощью, разъяснением 
норм действующего законодательства.

Создан эффективный механизм 
защиты прав предпринимателей

Благодарственное письмо
Руководителю Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Московской области в Раменском муниципальном районе Родиной Алле 
Васильевне  

 Уважаемая Алла Васильевна!
Выражаю Вам глубокую признательность за оказание квалифицированной юриди-

ческой помощи в разрешении своей ситуации. В течение более 15 лет у меня не полу-
чалось надлежащим образом оформить право собственности на построенный продо-
вольственный магазин. Однако благодаря Вашей помощи и нацеленности на результат, 
мы совместными усилиями добились успешного разрешения данного вопроса. Наде-
юсь на дальнейшее сотрудничество.  

Индивидуальный предприниматель  
Галина Владимировна Медведева.  

Раменский район, деревня Коробово.

На торжественном собрании в честь 90-летия города Раменское глава района Владимир Федорович Демин вручил руководителю 
Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Раменском муниципальном 

районе Алле Васильевне Родиной  награду – знак «За высокий профессионализм». 

Мы реагируем на каждое обращение. 
Эта работа требует больших усилий. Ведь 
к нам приходят чаще всего в том случае, 
когда обращения в другие государствен-
ные инстанции не дали результата, когда 
люди обижены на несправедливое, по их 
мнению, решение, находящиеся на грани 
отчаяния. И тут очень важно установить 
доверительные отношения, снять остро-
ту проблемы, объективно разобраться 
в ней и оказать поддержку в том случае, 
если установлено нарушение прав граж-
дан, занимающихся бизнесом.

Вы сами понимаете, что быстро слож-
ные вопросы решить невозможно, но 
мы искренне радуемся, что уже смогли 
помочь многим предпринимателям, об-
ратившемся в общественную приемную.

Безусловно, эта работа может дать по-
ложительный эффект только при кон-
структивном взаимодействии с органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, прокуратурой.

Большой интерес у предпринимателей 
вызывают выездные приемные, когда мы 
вместе с сотрудниками Раменской про-
куратуры встречаемся с бизнесменами. 
Удается на месте решить ряд вопросов. 
Используем мы свои ресурсы и при про-
ведении камеральных проверок, когда 
наши эксперты обнаруживают спорные 
моменты, общаются с налоговиками.

За полгода мы провели также несколь-
ко круглых столов и встреч с предпри-
нимателями, на которых обсуждали про-
блемы, мешающие развиваться бизнесу 
более активно.

Наши предложения мы передадим 
Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей в Московской области 
Владимиру Александровичу Головневу, 
который, к слову сказать, оценил опыт 
нашей работы и за плодотворную де-
ятельность и большой личный вклад в 
становление и развитие Института Упол-
номоченного по защите прав предприни-
мателей в Московской области,  обеспе-
чение государственных гарантий защиты 
прав и законных интересов предприни-
мателей отметил общественную прием-
ную Раменского района благодарствен-
ным письмом. Хочу отметить, что такая 
активная работа ведется практически по 
всей области, где действует уже порядка 
тридцати общественных приемных в со-
рока двух муниципальных образованиях. 
Аналитики утверждают, что эта уникаль-
ная ситуация сложилась только в Мо-
сковской области, где губернатор много 
внимания уделает развитию малого и 
среднего бизнеса, держит этот вопрос на 
контроле, ежегодно встречается с пред-
ставителями бизнеса и ведет с ними от-
крытый диалог по всем проблемам.

Глава нашего района Владимир Фе-
дорович Демин также проводит посто-
янные встречи с предпринимателями.  
У нас действует целевая программа по 
поддержке и развитию малого и средне-
го бизнеса. Политика открытости власти, 
желание совместно решать возникаю-
щие проблемы создают благоприятный 
климат для работы бизнесменов. Но по-
лучаемые нами жалобы говорят о том, 
что бизнесмены еще испытывают давле-
ние от чиновничьего произвола, необо-
снованных проверок государственных 
служб. Чем больше растет авторитет у 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Московской области и 
его общественных приемных, тем больше 
мы получаем обращений. Поверив в ре-
зультативность нашей работы, люди идут 
к нам, и мы предпринимаем все усилия, 
чтобы им помочь, не оставить один на 
один со своими проблемами.

Открытие общественой приёмной
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плекте. При использовании заводских механи-
ческих блокираторов следует помнить, что в 
случае необходимости опытный угонщик смо-
жет легко подобрать к ним отмычку. Автомо-
бильный замок вскрывается примерно так же, 
как дверной, на это нужно всего две минуты.

Есть и более неприятный вариант: к сожале-
нию, некоторые работники автомастерских ра-
ботают в сговоре с угонщиками и сами предо-
ставляют им комплект ключей-дубликатов для 
автомобиля. 

Помимо определения системы защиты ма-
шины и способов ее обхода, преступники так-
же выбирают подходящий момент и место для 
угона. Широко распространенный вариант – это 
кража с парковки возле гипермаркетов, киноте-
атров, торговых центров. Воры следят за только 
что приехавшими машинами, и когда владель-
цы уходят, отключают сигнализацию с помощью 
сканера, используют специальное оборудо-
вание, чтобы завести автомобиль без ключа, и 
уезжают.

криминал

Надеемся, что с неприятной ситуацией, 
связанной с угоном или повреждением ва-
шей машины, вы не столкнетесь никогда. 
Однако случаи бывают всякие и от этого ни-
кто не застрахован. Какие меры необходимо 
принять для того, чтобы машину не угнали? 
Куда обращаться при повреждении и угоне? 
Ответы на эти и многие другие вопросы в на-
шей статье.

К сожалению, статистика угонов в настоящее 
время неутешительна. Согласно официальным 
данным, в мире угоняют одно авто в минуту. 
Дать стопроцентную гарантию от угона сегодня 
не может ни один производитель сигнализаций 
и других противоугонных систем. Однако, при 

комплексном подходе к защите вашего авто-
мобиля, можно существенно снизить риск его 
угона.

Не менее досадно, когда в машине разбивают 
стекло, чтобы вытащить из нее магнитолу или 
телефон, который вы неосмотрительно остави-
ли на своем сидении.

Распространена также ситуация, когда зло-
умышленники не крадут машину целиком, а 
снимают с нее комплектующие, при этом нано-
ся большой ущерб собственнику. С усугублени-
ем экономической ситуации машины стали не 
только средством передвижения, но и лакомым 
куском для воров.

Распространенные способы защиты от угона
Чего только не придумывают владельцы, 

чтобы обезопасить свою машину. Основными 
техническими средствами от угонов являются 
сигнализации, иммобилайзеры, блокираторы и 
секретки. 

Сигнализация обычно входит в базовую ком-
плектацию автомобиля. Сама по себе она не 
дает никакого эффекта, кроме отпугивания во-
ров с помощью звукового сигнала. Иммобилай-
зер – это электронное противоугонное устрой-
ство, которое блокирует одну или несколько 
электрических цепей при попытке завести ав-
томобиль. При его установке на машину самое 
главное – замаскировать устройство. Нужно 
сделать так, чтобы вор не смог его найти или до 

него было бы трудно добраться. Иммобилайзер 
считается одним из самых простых, и в то же 
время действенных способов защиты. Спутни-
ковые противоугонные системы – это самые до-
рогие средства защиты, они предназначены для 
поиска и обнаружения автомобиля при угоне. 
Как правило, их устанавливают на дорогостоя-
щие машины.

 Также действенным способом защиты счита-
ются блокираторы и «секретки». К ним относят-
ся, например, блокиратор капота - препятствует 
несанкционированному доступу под капот. Его 
также следует устанавливать так, чтобы нельзя 
было подобраться к нему снаружи автомоби-
ля. Существует и блокиратор коробки передач 

– это механическая блокировка коробки пере-
дач металлическим стержнем. Он стоит срав-
нительно недорого и считается обязательным 
в противоугонной системе. Распространен в 
Росси и техноблок - механическая блокировка 
тормозов и сцепления. «Секретка» - еще одно 
полезное устройство в системе безопасности 
вашего автомобиля: при не нажатии секретной 
кнопки происходит блокировка электроцепей 
авто. Даже при наличии ключей, вор потратит 
немало времени на поиск кнопки, без которой 
двигатель не заведется.

Следует помнить, что чем популярнее такая 
противоугонная система, тем больше шансов, 
что злоумышленники знают все ее особенности 
и смогут без особых проблем обойти защиту. 
Если на лобовом стекле или приборной панели 
вашего авто есть наклейка с указанием произво-
дителя сигнализации, то обязательно удалите ее.

Где и как чаще всего угоняют автомобили?
Ни в коем случае нельзя полагаться только 

на штатную сигнализацию, которая идет в ком-

1. Ставьте машину в гараж
Автомобиль, припаркованный на 

улице — всегда более легкая добыча 
для вора. Другое дело — гараж, туда 
вряд ли кто-то сунется, если вашу ма-
шину не выслеживают специально. 
Если у вас нет своего гаража или он 
расположен слишком далеко от дома, 
то можно рассмотреть варианты съема. 
Да, это недёшево, но, возможно, эти ин-
вестиции окупят себя с лихвой. Гараж 
также нужно обезопасить хорошими 
замками или охранной системой, даже 
если он находится в гаражном коопе-
ративе под дополнительной охраной.

2. Должно быть видно, что ваша машина 
стоит на сигнализации
Мигающий диод у лобового стекла, 

сообщающий о том, что машина стоит 
на сигнализации, - не лишняя деталь. 
Кстати, сигнализация может даже не 
работать при этом. Это как табличка 
«Осторожно, злая собака!». Собаки 
может и не быть, но преступник не 
станет лишний раз рисковать своим 
здоровьем.

3. Держите машину в порядке
Есть такая теория «разбитого окна»: 

оставьте хорошую, чистую, ухожен-
ную машину даже в самом опасном 
районе, и она простоит там нетрону-

той долгое время. Но стоит разбить в 
ней окно, не пройдет и суток, как её 
разграбят подчистую.

Хороший внешний вид авто авто-
матически означает, что в ней уста-
новлена сигнализация, хозяин бы-
стро заметит пропажу и заявит о ней.

4. Не оставляйте ценности на видном месте
Ноутбук или мобильный телефон, 

небрежно брошенные на переднем 
сидении — это просто красная тряп-
ка для вора. Что может быть проще: 
быстро выбить стекло и схватить до-
рогую вещь? То же касается и дамских 
сумочек, которые не менее привле-
кательны. Не поленитесь и уберите 
вещи в багажник или хотя бы на пол 
автомобиля, подальше от любопыт-
ных глаз.

Также никогда не оставляйте в ма-
шине документы и водительские пра-
ва, а лучше вообще ничего ценного.

5. Паркуйтесь в безопасном месте
Если у вас рядом с домом или пря-

мо во дворе есть платная парковка, 
то не пожалейте денег. Кстати, поль-
зуясь услугами парковщиков, вы 
обезопасите машину и от их нападок. 
Известны случаи, когда через некото-

рое время после открытия платной 
парковки в районе за одну ночь в 
соседних дворах у всех машин были 
порезаны шины. Эдакий пиар-ход: 
«Вот что может случиться, если не по-
ставить машину к нам на парковку». 
Данные действия, конечно, тоже на-
казуемы, однако не стоит исключать 
их из виду.

Если же вы оставляете автомобиль 
не на стоянке, не в гараже, а во дворе, 
то выбирайте самое освещенное и 
людное место - воры не любят лиш-
него внимания и вероятно побоятся 
«засветиться».

6. Спрячьте замок зажигания
Кнопка, позволяющая заводить ма-

шину без ключа — это приманка для 
мошенника, так что лучше избегать 
её использования. Особо заботливые 
владельцы авто и вовсе прячут замок 
зажигания где-нибудь, например, под 
сидением. И даже если вор его обна-
ружит, он может и не решиться угнать 
такую машину. 

7. Опасайтесь автосервисов
Если вы на несколько дней поста-

вили машину в автосервис, то там её 
могут профессионально подготовить 

к угону. Причём, забрав машину, вы 
ничего не заподозрите. Она также 
будет закрываться и открываться с 
сигнализации, приветливо моргнув 
вам фарами. Но при этом даже в ре-
жиме охраны машина заведётся без 
проблем. 

Когда загоняете машину в ремонт, 
ставьте все системы в сервисный ре-
жим, в котором все системы снима-
ются, и вы отдаёте машину с одним 
штатным ключом. 

Не провоцируйте угон собствен-
ного авто: если машина оборудо-
вана спутниковой системой, код не 
должен быть записан в машине, не 
оставляйте в бардачке гарантийные 
талоны на установку противоугонных 
систем, на которых указаны их схемы. 
Чтобы избежать таких неприятно-
стей, тщательно выбирайте автома-
стерскую.

8. Проверяйте, закрыли ли вы машину
В первую очередь вор ищет те 

машины, в которых для него любез-
но оставили открытыми двери или 
окна. Придумайте какое-то напоми-
нание, которое не позволит вам уйти, 
оставив авто открытым. Кстати, даже 

если вы заперли двери с брелка, не 
поленитесь их проверить. Из-за сбоя 
электрики одна из дверей может не 
закрыться и полностью полагаться на 
щелчок закрытия двери не стоит.

9. Придайте машине индивидуальность
Это можно сделать несколькими 

способами. Во-первых, элементарная 
аэрография сразу сделает вашу ма-
шину непривлекательной для угон-
щиков.

Второй вариант посложнее, для 
тех, кто не любит рисунки на авто: 
сделайте маркировку автомобиля. 
В этом случае VIN-код вашего авто 
наносится на стекла, фары, зеркала, 
ходовые огни, колеса, люк и другие 
запчасти. Противоугонная маркиров-
ка сравнима с аэрографией, однако в 
несколько раз дешевле. 

10. Снимите руль на ночь
Даже если ваша машина заводится 

без ключа, злоумышленнику весьма 
сложно будет уехать куда-либо без 
руля! Конечно, постоянно таскать с 
собой руль — не вариант, но на ночь 
вполне можно забрать его домой или 
положить в багажник. Это уже задер-
жит, а то и вовсе остановит мошенника.

Помните: угон машины, как правило, происходит не по спонтанному решению вора, 
а вследствие конкретного заказа на определенную модель. Так что следует тщательно 
изучить рынок перед покупкой авто. Полностью исключить риск угона невозможно, но 
в ваших силах сделать так, чтобы вор понял: на кражу вашего автомобиля ему придется 
потратить много сил и времени. Соблюдение простых, но действенных мер безопасно-
сти, может уберечь ваше имущество от кражи, не пренебрегайте ими!

Угон или повреждение автомобиля:  
как обезопасить свое имущество?

Часто угоняют автомобили и с парковок воз-
ле домов. В этом месте кражи, как правило, про-
исходят в промежутке между 4 и 6 часами утра, 
поскольку люди в этот период глубоко спят, а 
вероятность встретить ДПС минимальна.

Владельцы дорогих машин, в особенно-
сти женщины, могут столкнуться и с гораздо 
более страшным вариантом угона: угроза 
физическому здоровью автовладельца и от-
бирание у него документов. То есть при оста-
новке в малоизвестном и малолюдном месте, 
злоумышленники угрожают телесными по-
вреждениями и отбирают у собственника ав-
тотранспорта все имущество. Чтобы не напо-
роться на таких людей, следует помнить: во 
время движения всегда закрывайте двери и 
замки; никогда не покидайте салон машины, 
в случае обращения к вам неизвестного че-
ловека. Не опускайте стекла, не открывайте 
двери, ведь гражданин может спокойно об-
ратится за помощью к прохожим, а не к води-
телю авто.

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».

Об угоне или порче автомобиля нуж-
но сразу сообщить по номеру 112, а для 
застрахованных авто - позвонить в стра-
ховую компанию. Своевременное обра-
щение в органы внутренних дел значи-
тельно облегчает поиски машины. 

10 противоугонных советов автовладельцам
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общество

реклама

çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü

ãàðàæèãàðàæè

òåë.(49646) 7-08-25, 778-72-75

ä.Ñòàðêîâî
  äîì, áëî÷íûé, 100 êâ.ì

  ýë-âî (15 êâò, 380Â),  
 êîëîäåö, ñåïòèê-òàíê, 

 ýëåêòðîêîòåë, ãàç - ïî ãð. 
Ó÷àñòîê 7,5 ñîòîê,

8 (917) 522-91-89 

Ñòðîÿùèåñÿ
è ãîòîâûå
äîìà

Во дворце спорта «Борисоглебский» 
24 марта собрались члены обществен-
ной палаты, руководители благотво-
рительных фондов и общественных 
организаций Раменского района и г. 
Жуковский, представители ветеранских 
объединений, Гильдии предпринимате-
лей, Совета депутатов и администрации 
района.

Проводя данный форум, Общественная 
палата предложила использовать его фор-
мат для консолидации усилий гражданско-
го общества и власти в оказании помощи 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации с недостаточной социальной 
поддержкой. А ситуации эти бывают са-
мые разные, как показал обмен мнениями 
участников форума. В одних случаях обще-
ственники и волонтеры могут помочь го-
сударственным органам социальной под-
держки оказывать ее более эффективно и 
адресно. В других – использовать для нее 
благотворительный потенциал бизнес со-
общества, частных лиц, СМИ.

В завершении работы форума были 
высказаны конкретные предложения по 
дальнейшему сотрудничеству благотвори-
тельных организаций между собой, с Об-
щественной палатой Раменского района, 
с органами муниципальной власти. В част-
ности было принято решение о создании 
для этой цели информационного ресурса 
на базе интернет портала администрации 
Раменского района www.ramenskoye.ru и 
районных средств массовой информации. 
Участвовавший в работе форума замести-
тель руководителя администрации Антон 

Форум добрых дел
Общественная палата Раменского муниципального района провела  

общественный форум «Гражданское общество и социальная помощь нуждающимся».

Попов поручил решение организационных 
вопросов начальнику отдела социально-
го развития Илье Благову, а председатель 
Раменской общественной палаты Николай 
Шевяков предложил в апреле провести ра-

бочую встречу заинтересованных сторон 
для решения технических вопросов и сбо-
ра контактной информации.

Юрий Довжик,  
фото Дмитрия Юханова
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
28 марта

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.15 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор» 
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(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, 14.50, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
15.10 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.00 «Честный детектив» (16+).
00.00 Х/ф «Weekend» (16+).
02.05 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(16+).
03.05 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+).
04.05 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Она Вас любит!» (0+).
09.45 Х/ф «Двойной обгон» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Серпом по 
молоту» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Выстрел в голову». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Змеиный суп-
чик» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+).
02.15 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+).
03.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+).
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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, 00.55 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Топтуны» (16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Боксеры» (0+).
12.20 Линия жизни. А.Домогаров 
(0+).
13.15 Х/ф «Июльский дождь» 
(0+).
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (16+).
18.00 Исторические концерты. 
А.Рубинштейн (0+).
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
20.45 «Живое слово» (0+).
21.25 Х/ф «День ангела» (12+).
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 «Энигма. Марис Янсонс» (0+).
00.30 Д/ф «Кино и опера. От абсо-
лютной условности к относитель-
ной безусловности» (0+).
01.10 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром 
(кат0+) (0+).
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
Новости (0+).
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
10.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования (0+).
13.00 Обзор лучших боев (16+).
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+).
17.00 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства (0+).
18.00 Спецрепортаж «Закулисье 
КХЛ» (12+).
18.30 «Континентальный вечер» 
(0+).

19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).
22.00 «Спортивный интерес» (0+).
23.00 Д/ф «Место силы» (12+).
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+).
01.15 «Март в истории спорта» (12+).
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция (0+).
04.00 Баскетбол Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (0+).

Рен-ТВ
05.00, 01.15 «Секретные территории» 
(16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Гибель титанов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
02.10 «Странное дело» (16+).
04.45 «Территория заблуждений» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «В тылу врага» (12+).
01.00 Х/ф «Во имя справедливости» 
(18+).
02.45 Х/ф «Вампиры» (16+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
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, 02.25 «Кризисный менеджер» 
(16+).
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+).
18.15 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+).
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Знахарка» (12+).
03.25 Д/ц «Я подаю на развод» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.50 «Новая жизнь» (16+).
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+).
13.30, 14.00, 00.00 «Уральские пель-
мени» (16+).
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
22.00 Х/ф «Горько!» (16+).
00.30 Кино в деталях (18+).
01.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+).
04.00 Т/с «Маргоша» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «Близнецы» (12+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+).
02.55 Т/с «Нашествие» (12+).
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (16+).
04.40 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00 «Техноигрушки» (16+).
07.30 «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+).
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
09.30 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+).
15.50 Х/ф «Жмурки» (16+).
18.00, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
01.00 Х/ф «Фарго» 2» (18+).
02.00 Х/ф «Большой взрыв» (16+).
03.55 Х/ф «Невидимый» (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+).
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+).

19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
21.00 Магаззино (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
03.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
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+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.10 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
12.15 М/ф «Элвин и бурундуки встре-
чают оборотня» (6+).
14.00 М/с «Сабрина - маленькая ведь-
ма» (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
19.30 М/ф «Балто 3: Крылья перемен» 
(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 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05, 03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.05 «Популярная правда» (16+).
07.05 «В теме. Лучшее» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
10.15, 15.55 «Адская кухня» (16+).
11.05 «Стилистика» (12+).
11.35, 17.40 «Экстремальное пре-
ображение» (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.15 «Беременна в 16» (16+).
15.00 «Истории из роддома» (16+).
19.20 «Спасите нашу семью» (16+).
21.15, 01.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.05 «В теме» (16+).
23.35 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Родина 
ждет» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» (12+).
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+).
19.20 «Специальный репортаж» (12+).
19.45 «Теория заговора» (12+).
20.05 Т/с «Ловушка» (16+).
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 Х/ф «След в океане» (12+).
01.00 Д/ф «Линия фронта» (18+).
01.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(12+).
05.05 Х/ф «Ретивый поросенок» 
(0+).

TV-программа
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Вторник 
29 марта

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, 03.15 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Футбол. Сборная Франции - 
Сборная России. Товарищеский матч 
(0+).
00.00 К юбилею режиссера Станислава 
Говорухина «Чёрная кошка» (12+).
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, 14.50, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.10 Вести. Дежурная часть (12+).
15.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 Вести.doc. «Миропорядок» (12+).
00.45 «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!», «Приключения тела. Испы-
тание болью» (12+).
02.20 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).
03.15 «Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин» (12+).
04.15 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Артистка» (12+).
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Змеиный супчик» 
(16+).
15.40 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.45 Х/ф «Двойной обгон» (12+).
03.10 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим» (12+).
04.50 Д/ф «За гранью тишины. Инфраз-
вук-убийца» (12+).
05.30 Тайны нашего кино. «Мачеха» 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
02.00 «Главная дорога» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Топтуны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «День ангела» (12+).
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+).
12.40 Д/ф «Кино и опера. От абсо-
лютной условности к относительной 
безусловности» (0+).
13.20 Пятое измерение (0+).
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был настрой-
щик» (0+).
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+).
15.50 Д/ф «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич» (0+).
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Орбита» 
(0+).
17.05 Острова. Майя Меркель (0+).
17.45 Исторические концерты. Тереза 
Берганца (0+).
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда», 
«Из чего строить будущее?» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
21.25 Александр Чайковский. 
Трансляция юбилейного вечера (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Критик. «Как говорить о войне?» 
(0+).
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай» (0+).
01.55 Бастер Китон. Комик без улыбки 
(0+).
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты. Иньеста» 
(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 Новости (0+).
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).
10.45 «Спортивный интерес» (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+).
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+).

15.30 «Дублер» (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток», «Салават Юлаев» - «Металлург» 
(Мг). Прямая трансляция (0+).
19.35 Спецрепортаж «Молодежная 
сборная» (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Европы 2017 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Германия. Прямая 
трансляция (0+).
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Дания. Прямая трансляция 
(0+).
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. 
Финал. «Галатасарай» - «Динамо» (0+).
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал (0+).
04.40 Д/ц «1+1» (16+).
04.55 Спецрепортаж «Неженский спорт» 
(12+).
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00, 04.45 «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 «Тайны Иуды» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
01.15 «Секретные территории» (16+).
02.10 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+).
00.45 Х/ф «Делай ноги» (0+).
02.45 Х/ф «Делай ноги 2» (0+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер» 
(16+).

14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Знахарка» (12+).
03.25 Д/ц «Я подаю на развод» (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 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «Горько!» (16+).
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+).
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Х/ф «Горько! 2» (16+).
01.55 Т/с «Маргоша» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 Х/ф «Охотники на гангстеров» 
(16+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+).
03.05 Т/с «Нашествие» (12+).
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (16+).
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.40 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+).
07.00 «Что было дальше?» (16+).
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
08.30, 15.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+).
16.25 Х/ф «Мама, не горюй» (16+).
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 КВН на бис (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
01.00 Х/ф «Фарго 2» (18+).
02.05 Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+).
03.50 Х/ф «Нокаут» (16+).
05.30 «Техноигрушки» (16+).

“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+).
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
18.00, 22.00 Ревизорро (16+).
19.00 Орел и решка. Шоппинг (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
00.00 Гонщики (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
03.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
06.15, 10.30 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
07.10, 14.00 М/с «7 гномов» (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Подводная братва» (12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» 
(12+).
17.45 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Дамбо» (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00, 23.55 Т/с «В стиле Джейн» 
(12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.05 «Популярная правда» (16+).
07.05, 11.05, 23.10 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
09.25, 15.55 «Адская кухня» (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное 
преображение» (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки» (16+).
14.10 «Беременна в 16» (16+).
15.00 «Истории из роддома» (16+).
19.20 «Спасите нашу семью» (16+).
21.15, 01.30 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
23.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+).
06.25 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+).
08.10, 09.15 Х/ф «Непобедимый» 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патри-
арших 2» (12+).
18.30 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+).
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны» (0+).
01.00 Х/ф «Простая история» (0+).
02.50 Х/ф «Старший сын» (0+).
05.35 Х/ф «Термометр» (0+).
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Среда 
30 марта

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, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 «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, 14.50, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 «Специальный 
корреспондент» (16+).
00.40 «Арифметика террора», «Как 
оно есть. Сахар» (12+).
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(16+).
03.50 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+).
10.40 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+).
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
02.00 Х/ф «Чемпион мира» (6+).
03.25 Х/ф «Банзай!» (0+).
04.45 Д/ф «Фальшак» (16+).

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Топтуны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 «Бастер Китон. Комик без 
улыбки» (0+).
12.10 «Энигма. Марис Янсонс» (0+).
12.50 Красуйся, град Петров! (0+).
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (0+).
13.50, 00.20 Х/ф «Без году неделя» 
(0+).
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+).
15.50 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Сергей Слонимский» (0+).
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(0+).
17.05 Больше, чем любовь. 
Александр Митта (0+).
17.45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис (0+).
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда», 
«Битва за умы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
21.25 «Была ли Киевская Русь?» (0+).
23.00 «Те, с которыми я...» ( (16+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 «Одинокая толпа» (0+).
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (0+).
01.55 Бастер Китон. Комик без 
улыбки (0+).
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего» (0+).

Матч ТВ
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости (0+).
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Д/ф «Место силы» (12+).
10.45 Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 
(12+).
11.15 Спецрепортаж «Чемпионат 
мира по фигурному катанию» (0+).
11.45 «Реальный спорт». Фигурное 
катание (0+).
12.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия (0+).
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция (0+).
16.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+).

18.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция (0+).
22.30 «Культ тура» (16+).
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа (0+).
01.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция (0+).
06.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00 Д/п «Сон.Тайная власть» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).
21.40 Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
01.15 «Секретные территории» (16+).
02.10 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Туман» (16+).
01.00 Х/ф «Кома» (16+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+).
05.30 Х/ф «Марвел Аниме: Росома-
ха» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» 
(16+).
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00, 02.15 «Кризисный менеджер» 
(16+).
14.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
21.00, 03.15 Т/с «Люба. Любовь» 
(16+).
22.50 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «Горько! 2» (16+).
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 
«Уральские пельмени» (16+).
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+).
02.00 Т/с «Маргоша» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+).
03.40 Т/с «Нашествие» (12+).
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (16+).
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+).
07.00 «Что было дальше?» (16+).
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+).
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+).
15.50 Х/ф «Мама, не горюй - 2» 
(16+).
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 КВН на бис (16+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
01.00 Х/ф «Фарго 2» (18+).
02.00 Х/ф «Геракл» (0+).
05.45 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 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. 
Классный журнал (16+).
08.30 Пятница News (12+).
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро (16+).
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+).

17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
19.00 Ревизорро-Шоу (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
00.00 Гонщики (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
03.00 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
06.15, 10.30 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
07.10 М/с «7 гномов» (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Балто 3: Крылья перемен» 
(6+).
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
19.30 М/ф «Утиные истории: Заветная 
лампа» (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00, 23.55 Т/с «В стиле Джейн» 
(12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 03.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.05 «Популярная правда» (16+).
07.05, 11.05, 23.05 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
09.25, 15.55 «Адская кухня» (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное 
преображение» (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.10 «Беременна в 16» (16+).
15.00 «Истории из роддома» (16+).
19.20 «Спасите нашу семью» (16+).
21.15, 01.30 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.35 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+).
06.10 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+).
08.00, 09.15 Х/ф «Шестой» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2» (12+).
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
01.00 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+).
02.40 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» (0+).
05.20 Х/ф «Лимонный торт» (0+).
05.40 Х/ф «Общая стена» (0+).
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Четверг 
31 марта

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости (12+).
00.35 «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, 14.40, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
15.00 Вести. Дежурная часть (12+).
15.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 «Маршал Жуков» (12+).
02.40 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).
03.35 «Корней Чуковский. 
Запрещённые сказки» (12+).
04.35 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+).
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+).
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «10 самых... Романы на съёмоч-
ной площадке» (16+).
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.10 Х/ф «Старшая жена» (12+).
03.45 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+).
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Топтуны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15 «Наблюдатель» (0+).
11.15 «Бастер Китон. Комик без улыб-
ки» (0+).
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» 
(0+).
12.20 «Одинокая толпа» (0+).
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» (0+).
13.15 Россия, любовь моя!. «Водь. 
Возрождение» (0+).
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка» (0+).
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+).
15.50 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Анна Карцова» (0+).
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» (0+).
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» (0+).
17.45 Исторические концерты. Исаак 
Стерн (0+).
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда», 
«Даешь российский чип!» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна (0+).
21.25 Культурная революция (0+).
23.00 «Те, с которыми я...» ( (16+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий» (0+).
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» (0+).
01.55 Бастер Китон. Комик без улыбки 
(0+).
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости (0+).
07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт (0+).
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лед» (12+).
13.10 Д/ц «1+1» (16+).
14.00 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (12+).
15.00 Д/ф «Место силы» (12+).
15.30 «Культ тура» (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток», «Металлург» (Мг) - 
«Салават Юлаев». Прямая трансляция 
(0+).

19.30, 00.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция (0+).
00.55 Спецрепортаж «Чемпионат 
мира по фигурному катанию» (0+).
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция (0+).
04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа (0+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 «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 «Потерянный дар предков» 
(16+).
10.00 Д/п «Когда Земля злится» (16+).
11.00 Д/п «В подвалах времен» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (16+).
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» (16+).
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «День Д» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
01.20 «Минтранс» (16+).
02.00 «Ремонт по-честному» (16+).
02.45 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «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 «Явление» (16+).
00.30 Х/ф «Русалка из бездны» 
(16+).
02.15 Х/ф «Секс по дружбе» (16+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+).

Домашний
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 «6 
кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер» 
(16+).
14.00 Х/ф «Острова» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы на углях» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
21.00, 03.25 Т/с «Люба. Любовь» 
(16+).

22.50 Д/ц «Я его убила» (16+).
00.30 Х/ф «Отчий дом» (12+).
05.25 «Тайны еды» (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 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+).
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+).
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+).
16.30, 21.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+).
01.55 Т/с «Маргоша» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (12+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+).
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Т/с «Нашествие» (12+).
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (16+).
04.35 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).

Че
06.00, 02.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Что было дальше?» (16+).
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+).
14.30, 15.00 «Утилизатор» (12+).
15.55 Х/ф «Алхимики» (0+).
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.00 КВН на бис (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+).
01.00 Х/ф «Фарго 2» (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, 19.00 Барышня-крестьянка 
(16+).
16.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро (16+).
21.00 Орел и решка. Шоппинг (16+).
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
00.00 Гонщики (16+).
01.15 Т/с «Стрела» (16+).
03.00 Т/с «Двойник» (16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
06.15, 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+).
12.00 М/с «Новаторы» (6+).
12.10 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
12.15 М/ф «Дамбо» (0+).
13.40 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 «История игрушек: Боль-
шой побег» (0+).
21.30, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00, 23.55 Т/с «В стиле Джейн» 
(12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 03.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.05 «Популярная правда» (16+).
07.05, 11.05, 23.10 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
09.25, 15.55 «Адская кухня» (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.10 «Беременна в 16» (16+).
15.00 «Истории из роддома» (16+).
19.20 «Спасите нашу семью» (16+).
21.15, 01.20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
04.10 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+).
07.40, 09.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (12+).
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
3» (12+).
18.30 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+).
19.20 «Поступок» (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+).
01.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+).
02.40 Х/ф «Сын полка» (0+).
04.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+).
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
05.05, 09.20 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
01.30 «Городские пижоны», «Стив 
Маккуин» (16+).
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» 
(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, 04.00 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.05 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 
(16+).
23.00 Х/ф «Тёмные воды» (16+).
03.00 «Золото» (12+).
04.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки», «Бумеранг» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+).
09.35 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(0+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «10 самых... Романы на съё-
мочной площадке» (16+).
15.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф «Не может быть!» (0+).
19.40 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+).
01.15 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+).
03.00 «Петровка, 38» (16+).
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+).
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (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, 02.10 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.10 «Большинство». Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+).
00.20 Т/с «Хмуров» (16+).
03.15 Т/с «Топтуны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Д/ф «Павел I» (0+).
11.15 «Бастер Китон. Комик без 
улыбки» (0+).
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий» (0+).
12.40 Письма из провинции. Печора 
и Калуга (0+).
13.10 Д/ф «Итальянское счастье» 
(0+).
13.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
(0+).
15.10 «Живое слово» (0+).
15.50 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Дмитрий Ивашинцов» (0+).
16.20 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...» (0+).
17.45 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович (0+).
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда», 
«Умные» лекарства и «запчасти» для 
тела» (0+).
19.20 Д/ф «Гиппократ» (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15 «Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову» (0+).
21.00 Х/ф «Вертикаль» (0+).
22.15 В честь С.Говорухина! Вечер 
(0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+).
01.45 М/ф «Скамейка» (16+).
01.55 «Воскресшие трофеи Наполе-
она» (0+).
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 
Новости (0+).
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Д/ц «Первые леди» (16+).
10.45 «Несерьезно о футболе» 
(12+).
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(16+).
13.35 Спецрепортаж «Формула-1. 
Live» (16+).
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+).

15.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+).
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Жальгирис». Прямая 
трансляция (0+).
21.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция (0+).
00.40 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» (12+).
01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
(0+).
05.50 «Детали спорта» (12+).
06.00 Д/ц «Безграничные возмож-
ности» (12+).

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 «Заложники Вселенной» 
(16+).
10.00 Д/п «Тайны сумрачной без-
дны» (16+).
11.00 Д/п «Навечно рожденные» 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
17.00 Д/п «Самые ужасные эпиде-
мии» (16+).
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+).
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+).
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+).
01.30 Х/ф «Стриптиз» (16+).
03.50 Х/ф «Забирая жизни» (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 Д/ф «Дневник экстрасенса» 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
23.15 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+).
01.45 Х/ф «Явление» (16+).
03.30, 04.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+).
05.30 Х/ф «Марвел Аниме: 
Росомаха» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 ка-
дров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+).

21.05 Х/ф «Женская интуиция 2» 
(12+).
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+).
02.30 Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+).
05.15 «Тайны еды» (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 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 Х/ф «Одной левой» (12+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
13.00, 13.30 «Уральские пельмени» 
(16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+).
23.45 Т/с «Выжить после» (16+).
01.40 Х/ф «История рыцаря» (12+).
04.10 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.35 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+).
13.25 Т/с «Агенты 003» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy баттл. 
Последний сезон» (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 «Идиократия» (16+).
03.40 Т/с «Нашествие» (12+).
04.30 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+).
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).

Че
06.00, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+).
08.00 «Бегущий косарь» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30, 14.30 КВН на бис (16+).
11.30 КВН. Высший балл (16+).
19.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+).
22.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
00.30 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
01.30 Х/ф «Фарго 2» (18+).
02.35 «Топ Гир» (16+).

“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+).
16.00 Олигарх-ТВ (16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+).
19.00 Верю - не верю (16+).

21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+).
00.00 Гонщики (16+).
02.05 Т/с «Рухнувшие небеса» (12+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
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+).
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 «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
18.40, 19.00 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Русалочка 2: Возвраще-
ние в море» (0+).
21.00 Х/ф «Шикарное 
приключение Шарпей» (0+).
22.50 Х/ф «Охотники» (12+).
00.35 Х/ф «Книга джунглей: 
История Маугли» (6+).
02.05 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
03.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 03.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.05 «Популярная правда» (16+).
07.05, 11.05, 23.10 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
09.25, 15.55 «Адская кухня» (16+).
11.35, 17.40 «Экстремальное пре-
ображение» (16+).
13.20 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
14.10 «Беременна в 16» (16+).
15.00 «Истории из роддома» (16+).
19.20 «Спасите нашу семью» (16+).
21.20, 01.30 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.40 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+).
08.10, 09.15 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05 Т/с «Ловушка» (16+).
12.10 Д/с «Герои России» (16+).
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3» (12+).
18.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+).
21.35, 22.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+).
23.30 Д/с «Война машин» (12+).
00.00 «Абсолютное превосходство» 
(16+).
00.45 Х/ф «Тихая застава» (16+).
02.35 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+).
05.00 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» (6+).
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Первый канал
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.45 Х/ф «Десять негритят» (0+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+).
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К юбилею режиссера Станисла-
ва Говорухина «Чёрная кошка» (12+).
11.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+).
13.30 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+).
15.50 «Голос. Дети» (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+).
19.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+).
00.20 Т/с «Версаль» (18+).

Россия 1
06.15 «Сельское утро» (0+).
06.45 «Диалоги о животных» (0+).
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. Валентина Талызина» 
(12+).
11.20 Х/ф «Я счастливая» (16+).
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем 
не ждёшь» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+).
01.05 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (16+).
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

ТВ Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.15 «АБВГДейка» (0+).
06.45 Х/ф «Вор и его учитель» 
(12+).
07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+).
08.15 Х/ф «Старшая жена» (12+).
10.10, 11.45 Х/ф «В добрый час!» 
(0+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
12.25 Х/ф «Капитан» (12+).
14.50 Тайны нашего кино. «Джентль-
мены удачи» (12+).
15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+).
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(6+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Выстрел в голову». Специаль-
ный репортаж (16+).
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+).
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины» 
(12+).

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 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+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+).
01.55 «Наш космос» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Х/ф «Вертикаль» (0+).
11.25 Д/ф «Православие на Крым-
ской земле» (0+).
12.10 «Нефронтовые заметки» (0+).
12.40 Д/ф «Александр Абдулов» (0+).
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+).
15.40 О.Лундстрем. Концерт (кат0+) 
(0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Романтика романса (0+).
18.25 Спектакль «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» (0+).
20.50 Линия жизни. Валентин Гафт 
(0+).
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
(кат0+) (0+).
22.50 «Белая студия» (0+).
23.30 Х/ф «Тристана» (16+).
01.10 «Утраченные мозаики. Страсти 
по Васнецову» (0+).
01.55 Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли (0+).
02.50 Д/ф «Вольтер» (0+).

Матч ТВ
06.30 «500 лучших голов» (12+).
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Новости 
(0+).
07.05 Д/ц «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (16+).
08.10 Спецрепортаж «Формула-1. 
Live» (16+).
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.05 Д/ц «Рожденные побеждать. 
Нина Понаморева» (16+).
10.10 «Твои правила» (12+).
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
12.30 «Дублер» (12+).
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Ма-
дрид» против «Барселоны» (12+).
14.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» - «Анжи». 
Прямая трансляция (0+).
16.30 Д/ц «Хулиганы. Испания» (16+).
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция 
(0+).

19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Спартак» 
(М). Прямая трансляция (0+).
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал». Прямая транс-
ляция (0+).
00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм-
ма (0+).
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция (0+).
05.55 Д/ц «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+).
05.40 Х/ф «Суррогаты» (16+).
07.20, 01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 «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 «Блэйд» (18+).
21.10 Х/ф «Блэйд 2» (18+).
23.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+).
03.40 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.45 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
15.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
19.00 Х/ф «Пекло» (16+).
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+).
23.30 Х/ф «Лавалантула» (16+).
01.00 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» (18+).
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «До смерти 
красива» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «Вкус убийства» (12+).
11.35 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+).
15.25 Т/с «Женская интуиция 2» 
(12+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.00 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+).
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+).
02.35 Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+).
10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!» 
(12+).

12.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+).
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
15.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+).
23.40 Х/ф «История рыцаря» (12+).
02.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
05.10 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Т/с «Агенты 003» (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00, 19.00 «Комеди клаб. 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 «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (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 «Маленькая смерть» 
(18+).
03.25 Т/с «Нашествие» (12+).
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+).
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
06.30 Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+).
10.00, 02.00 «Топ Гир» (16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
15.10 Х/ф «Казино «Рояль» (12+).
18.05 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
20.10 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+).
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
00.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+).
02.55 «100 великих» (16+).
05.00 «Секреты спортивных дости-
жений» (16+).

“Пятница!”
06.00, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.30 Орел и решка (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! Премьера! 
(16+).
12.30 Орел и решка. Шоппинг (16+).
13.30 Орел и решка. Неизданное 
(16+).
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
16.05 Верю - не верю (16+).
17.05 Х/ф «Гнев Титанов» (16+).
19.00 Магаззино (16+).
20.00 Аферисты в сетях (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+).

01.05 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (12+).
03.10 Т/с «Двойник» (12+).

Disney Channel
05.00 М/с Узнавайка. «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 планеты» 
(6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (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/с «Солнечные зайчики» (0+).
12.05 М/ф «Гадкий утенок» (6+).
12.30 «Это моя комната» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.00 «Большие семейные игры» 
(0+).
14.40, 15.10, 15.40 М/с «Звёздные 
Войны: Повстанцы» (6+).
16.00 М/ф «Утиные истории: Завет-
ная лампа» (0+).
17.30 М/ф «История игрушек: Боль-
шой побег» (0+).
19.30 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль» (0+).
21.00 Х/ф «Ханна Монтана. Кино» 
(6+).
23.00 Х/ф «Они поменялись 
местами» (12+).
00.45 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 
война блогов» (12+).
02.30 Х/ф «Шикарное 
приключение Шарпей» (0+).
04.25 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.20, 09.30 «В теме» (16+).
05.55 «Europa plus чарт» (16+).
06.50 «Адская кухня» (16+).
08.35, 04.30 «Starbook. Скрыт-
ные звезды по версии портала 
Teleprogramma.pro» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 «Популярная правда: девушки 
за 40» (16+).
11.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребенка» (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
22.00 Х/ф «Няньки» (16+).
23.45 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа» (16+).
02.00 «В теме. Лучшее» (16+).
02.30 «Соблазны с Машей Малинов-
ской» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+).
07.25 Х/ф «Ждите связного» (12+).
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, 13.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» (12+).
14.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+).
16.10 Х/ф «Табачный капитан» (0+).
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда» (0+).
21.05, 22.20 Х/ф «И снова Анискин» 
(12+).
01.35 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+).
03.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+).
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Воскресенье 
3 апреля

Первый канал
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(12+).
06.45 Х/ф «Десять негритят» 
(0+).
08.10 «Служу отчизне!» (0+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.20 «Открытие Китая» (0+).
12.50 «Гости по воскресеньям» 
(0+).
13.40 Х/ф «Неподдающиеся» 
(0+).
15.20 «Чёрно-белое» (16+).
16.30 «Без страховки» (16+).
19.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр (0+).
23.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+).
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус» 
(0+).
03.55 «Модный приговор» (12+).

Россия 1
05.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки», «Бумеранг» (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20, 03.55 «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, 14.20 Х/ф «Салями» 
(16+).
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+).
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон 2016 (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (0+).
01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
03.00 «Сталин. Последнее дело» 
(12+).
04.30 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
05.55 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+).
07.25 «Фактор жизни» (12+).
07.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+).
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30, 01.05 События (16+).
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
(0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя» (0+).
15.00 Х/ф «Каменская. 

Стечение обстоятельств» 
(16+).
17.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+).
21.00 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+).
01.20 «Петровка, 38» (16+).
01.30 Х/ф «Ландыш 
серебристый» (0+).
03.00 Х/ф «Капитан» (12+).
04.40 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+).

НТВ
05.05 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня» (16+).
08.15 «Русское лото плюс. Лоте-
рея» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
20.00 Х/ф «Наставник» (16+).
23.30 Ника. XXIX торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии (12+).
02.15 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Топтуны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Член 
правительства» (12+).
12.15 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая (0+).
12.40 Россия, любовь моя!. «Бе-
реговые чукчи» (0+).
13.10 Гении и злодеи. Владимир 
Русанов (0+).
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии», «Водный 
край» (0+).
14.25 «Что делать?» (0+).
15.15 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им.И.Моисеева 
(кат0+) (0+).
16.30 «Пешком...» (0+).
17.00, 01.00 «Последний полёт 
воздушного гиганта» (0+).
17.45 Концерт «Москва. Накану-
не весны» (0+).
18.55 Х/ф «Короткие встречи» 
(12+), «Ева» (16+).
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных» (0+).
23.25 Балет «Весна священная» 
(0+).
01.45 М/ф «Фатум» (0+).
01.55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» (0+).
02.40 Л.Бетховен. Соната №14 
«Лунная» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты. Райан 
Гиггз» (12+).

07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.20, 14.00, 16.50 Новости (0+).
07.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+).
09.20 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.10 «Твои правила» (12+).
11.15 Д/ц «1+1» (16+).
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
12.50 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
13.25 «Март в истории спорта» 
(12+).
13.30 Д/ц «Первые леди» (16+).
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Локомотив-Кубань». Пря-
мая трансляция (0+).
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» (М) 
- «Рубин». Прямая трансляция (0+).
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+).
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+).
22.30 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+).
01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные выступле-
ния (0+).
03.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Россия 
- Канада (0+).
05.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
05.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+).
05.10 Х/ф «Блэйд» (18+).
07.30 Х/ф «Блэйд 2» (18+).
09.40 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+).
11.45 Т/с «Глухарь» (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+).
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Атлантида» (12+).
12.45 Х/ф «Лавалантула» (16+).
14.30 Х/ф «Пекло» (16+).
16.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+).
19.00 Х/ф «Секретные 
материалы» (16+).
21.15 Х/ф «Красный дракон» 
(16+).
23.45 Х/ф «Семь» (18+).
02.15 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 
(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди 
Х» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (12+).
09.50 Х/ф «Золушка» (16+).
14.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+).
18.00, 04.15 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды» (16+).

22.40 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+).
00.30 Х/ф «Фото на документы» 
(16+).
02.25 Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).
06.50 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00, 04.35 «Новая жизнь» (16+).
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+).
14.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+).
19.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(16+).
22.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+).
01.05 Т/с «Выжить после» (16+).
03.00 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+).
05.35 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+).
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+).
03.20 Т/с «Нашествие» (12+).
04.10 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» (16+).
05.05 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.55 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.45 Т/с «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

Че
06.00, 02.50 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+).
11.30 Т/с «Солдаты» (12+).
23.30 «Человек против мухи» (16+).
00.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+).

“Пятница!”
06.00, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (16+).
09.30 Орел и решка (16+).
10.30 Барышня-крестьянка (16+).
11.30, 18.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+).
12.30, 19.00, 21.00 Ревизорро 
(16+).
14.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+).
15.55 Х/ф «Пандорум» (16+).
20.00 Аферисты в сетях (16+).

23.00 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (12+).
01.05 Т/с «Декстер» (16+).
03.05 Т/с «Двойник» (12+).

Disney Channel
05.00 М/с Узнавайка. «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 «Остров ошибок» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
14.00 М/с «Солнечные зайчики» 
(0+).
14.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.40 Х/ф «Ханна Монтана. Кино» 
(6+).
16.40 М/ф «Русалочка 2: Возвраще-
ние в море» (0+).
18.05 М/ф «Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль» (0+).
19.30 М/ф «Би Муви: Медовый 
заговор» (6+).
21.00 Х/ф «Охотники» (12+).
22.55 Х/ф «Книга джунглей: 
История Маугли» (6+).
00.20 Х/ф «Прекрасный «принц» 
(6+).
02.15 Х/ф «Они поменялись 
местами» (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.25, 09.30 «В теме. Лучшее» (16+).
05.55 «Адская кухня» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 «Популярная правда: друзья 
разрушили семью» (16+).
11.00 Х/ф «Няньки» (16+).
12.45 «Папа попал» (12+).
23.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребенка» (16+).
01.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 
Грейпа» (16+).
03.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской» (16+).
04.00 «Starbook. Этиснытакиесны» 
(12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту» (0+).
07.25 Х/ф «Где 042?» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Новая звезда» (0+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
13.15 Х/ф «Контрудар» (12+).
15.00 Т/с «..И была война» (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).
20.20, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+).
00.45 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+).
03.30 Х/ф «Наши знакомые» 
(6+).
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Саунин Виктор в спорте уже 12 лет. 
На шестом году своей жизни стал хо-
дить на карате и ездить на соревно-
вания. Затем его заинтересовали за-
нятия боксом, и он стал заниматься: 
сначала в Ильинке, потом в 13-м лицее 
(с тренером Сергеем Викторовичем 
Саблиным). Когда построили Борисо-
глебский спорткомплекс – переехали 
туда.

Наказ тренера «стремись быть лучшим» 
помнит всегда. К своей основной победе 
и званию чемпиона Европы пришёл через 
многочисленные бои и бесчисленные тре-
нировки, а также благодаря знакомству с 
тактикой противника. Бокс – это не только 
физический труд. Это, прежде всего, уме-
ние быстро и логично мыслить, а ещё – мо-
ментально принимать нужное решение.

Этими качествами вполне обладает уче-
ник 5-й Раменской школы Виктор Саунин. 
Они и помогли ему выиграть европейское 
первенство. На пути к победе он смог одо-
леть и высокого поляка (к тому же левшу), и 
грамотно ведущего бой белорусского бок-
сёра, и сильного англичанина…

Виктор боксировал, подбирая к каждому 
особую тактику боя. В финале чемпионата 
он дрался с немцем Артуром Манберге-
ром. Про эту встречу рассказывает так: «Во 
время боя мне удавалось с помощью «фин-
тов» раз за разом «проваливать» соперни-
ка, а самому результативно контратако-
вать. Такая тактика принесла мне победу 
со счётом 10:5 и титул чемпиона Европы». 

Когда случается проигрывать, Виктор 
«работает над ошибками», чтобы понять, 
где и что надо дорабатывать. Любой прои-
грыш для него – это предостережение и на-
ука. Не надо смотреть  на титулы: главное 
– нужно  побороть страх перед соперни-
ком и стараться сделать из врага союзника. 
«Люби бокс, выкладывайся до конца – и 
тогда всё получится», – считает он.

Вслед за старшим братом в бокс пришёл 
и младший – Александр.  Он  хочет перег-

Братья Саунины

нать Виктора. Ему нравится ездить на со-
ревнования, боксировать и побеждать. 
В его планах – стать чемпионом области, 
потом России, потом мира. Он уверен, что 
Сергей Викторович Саблин – его любимый 
тренер, наверняка в этом поможет.

И, конечно, поможет отец. Василий Васи-
льевич Саунин в семье «ответственный по 
спорту», поэтому в доме есть всё, что для 
этого необходимо сыновьям: груша, вело-
сипед, тренажеры, скамья для накачива-
ния пресса, перекладина, резинки, гири, 
штанга…Виктор тренируется каждый день. 
Саше, по возрасту, разрешены два дня от-
дыха.

У мудрых родителей разделение обя-
занностей: папа отвечает за спорт, мама, 
Наталья Викторовна, за учёбу сыновей. 
Учатся ребята очень хорошо. Иначе нельзя, 
потому что бокс – спорт сильных и умных 
людей.

Елена Миронова

Тренер С.Саблин с учеником В.Сауниным, чемпионом Европы среди юношей 2013 года

Саунин Александр. По стопам старшего брата

В Раменском районе создадут  
музей истории спорта

Идею создания музея истории Раменского спорта решили наконец-то воплотить в 
жизнь. Для этого лишь необходимо собрать по всей округе спортивные артефакты: 
фотографии, медали, спортивный инвентарь, значки, дипломы и другие интересные 
вещи, связанные со спортивной жизнью Раменского.

Особое внимание уделяется фотографиям и медалям, которые хранятся у местного 
населения с начала 20 века. Вещи, датированные 1960 годом, как и более поздние 
спортивные артефакты, тоже принимаются в коллекцию музея.

По итогам в спортивном комплексе «Борисоглебский» будет создана экспозиция под 
названием «История спорта Раменского района». На эту выставку можно будет привести 
школьников, которые смогут брать пример с дедов и прадедов, а также восхищаться их 
мужеством и верой в победу. На данный момент молодому поколению не всегда понятно, 
что раньше о нормальных тренажерах, удобном покрытии, качественной спортивной 
форме и тому подобном можно было только мечтать. 

Уважаемые раменчане! Если у вас есть вещи, которые можно передать в новый му-
зей, обращайтесь в СК «Борисоглебский» к Валерию Сергеевичу Жохову по телефону: 
+7(916)250-59-70.

раменские велосипедисты перед стартом

На создание официального Талисмана 
14-го Чемпионата мира по бадминтону 
среди студентов WUC BADMINTON 2016, 
который пройдет с 12 по 18 сентября 
2016 года в городе Раменское, в ДС «Бо-
рисоглебский»

Участником конкурса может стать любой 
желающий! Для этого необходимо до 16 
апреля 2016 года включительно прислать 
свой вариант талисмана и анкету по адресу  
kdm_ram@mail.ru 

В теме письма необходимо указать на-
звание Конкурса – «Талисман Чемпиона-
та мира по бадминтону».

Каждый участник может выставить на 
Конкурс неограниченное количество твор-
ческих работ.

Талисман  должен:
- отражать тему вида спорта «Бадмин-

тон»;
- повышать интерес к занятиям спортом;
- вызывать позитивные эмоции, быть ин-

тересным и оригинальным;
- являться отражением традиционных 

культурных, исторических и географиче-
ских особенностей Раменского муници-
пального района Московской области;

- быть понятным большинству людей 
разных возрастов, профессий и нацио-
нальностей

Технические требования:
Творческая работа должна быть пред-

ставлена в компьютерной графике или 
ручном исполнении. Рисунки могут быть 
выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой 
технике рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши и т.д.).

WUC BADMINTON 2016 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС!

Представленные на конкурс работы 
должны быть не меньше формата А4 и не 
более формата А3. 

Графические работы могут быть исполне-
ны в любых графических программах. Файл  
должен быть представлен в любом из сле-
дующих форматов: JPG, GIF, PNG с изобра-
жением (рисунком) объемом не более 7 Мб.

К Талисману прилагается анкета ав-
тора:

- ФИО автора работы/ творческого кол-
лектива;

- Контактные данные;
- Имя талисмана;
- Краткое описание идеи талисмана и вы-

бора образа. 
Победитель конкурса получит ценный 

приз от Комитета социального развития, 
спорта и молодёжной политики и ДС «Бо-
рисоглебский».

Телефон для дополнительной информа-
ции: 8 (496)467-44-16.


