
Сказал о русской женщине в поэме «Мо-
роз красный нос» известный поэт 19 века 
Н.А.Некрасов.

А уж о том, что наши россиянки самые кра-
сивые, самые нежные, самые милые известно 
всему миру. Иначе с чего бы это иностранцы 
так охотились на ними и стремились заполу-
чить себе в жены.

В этом отношении очень преуспели турки. 
Они с гордостью заявляют, что за последние 10 
лет за турецких парней вышли замуж 200 тысяч 
российских девушек. Возможно, таким способом 
они убивают двух зайцев – делают себя счастли-
выми и подрывают обороноспособность нашей 
страны, вывозя за рубеж интеллектуальную эли-
ту. Ведь кроме всего прочего, женщины - росси-
янки - самые умные. Серьезные международные 
организации утверждают, что именно в нашей 
стране доля прекрасной половины человече-
ства с ученой степенью самая большая. Россия 
лидирует и по числу женщин – руководителей. 
В руководстве компаний они чуть ли не сравня-
лись с мужчинами - составляют 43 процента.

Таким образом, соблюдается конституцион-
ное право, говорящее о том, что мужчины и жен-
щины в нашей стране имеют равные права и сво-
боды, и равные возможности для их реализации.

Но справедливости ради, надо сказать, что 
при всем уважении и любви к нашим милым да-
мам, мужчины боятся, что наступит матриархат, 
и поэтому не торопятся доверять им важней-
шие посты в органах управления государством. 
На высших государственных должностях доля 
женщин составляет всего лишь 0,1 процента.

В этом отношении раменские мужчины мо-
гут служить примером для подражания. Из-
брав главой городского поселения Раменское 
женщину – Нину Михайловну Широкову – они 
показали, что соблюдают конституцию не на 
словах, а на деле. И ни капли об этом не жалеют.

Мы желаем Нине Михайловне и всем женщинам 
счастья, благополучия, удачи в любых начинаниях.

Пусть сбываются ваши самые заветные 
мечты!

Коня на скаку остановит,  
в горящую избу войдет!

Воспитывать на примере героев
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Шестого марта в городском поселении Быково 
Раменское благочиние совместно с общественны-
ми организациями «Офицеры России» и Союзом 
десантников организовали мероприятие, направ-
ленное на развитие у подрастающего поколения 
гражданственности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, на 
формирование профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества и, в первую оче-
редь, к защите Отечества. Турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества и столетию со дня рождения 
великого летчика, героя Советского Союза Алексея 

Маресьева начался с митинга и литургии, на кото-
ром присутствовали депутат городского поселения 
Быково Георгий Сергеевцев, депутат Совета депу-
татов Раменского района Юрий Ермаков,  депутат 
городского поселения Раменское Вячеслав Коценко.

Георгий Сергеевцев, депутат городского по-
селения Быково, руководитель молодежной ор-
ганизации «Молодое Быково»: «Прекрасно, что 
у подрастающего поколения есть примеры для 
подражания, есть свои герои, на которых можно 
и нужно равняться. Развитые физически, силь-
ные духом, верные вере православной – истинные 
патриоты Отечества».

На фото: депутат городского поселения Быково Георгий Сергеевцев, депутат Совета депу-
татов Раменского района Юрий Ермаков,  отец Олег Варенцов, депутат городского поселения 
Раменское Вячеслав Коценко.
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Сердечно поздравила ра-
менчанок глава городского 
поселения Нина Михайлов-
на Широкова. Она отметила 
особый вклад слабой поло-
вины человечества в ста-
новлении и развитии горо-
да Раменское, подчеркнув 
при этом, что женщины тру-
дятся на предприятиях, в 
организациях, в медицине, 
в школах,  и успевают при 
этом поддерживать семей-
ный очаг и создавать благо-
приятную «погоду» в трудо-
вых коллективах.

Она так же поздравила со-
бравшихся в зале с 90-лет-
ним юбилеем города, ко-
торый будет отмечаться 15 
марта 2016 года.

Дорогие, милые женщины!

От всего сердца поздравляю Вас 
с самым светлым праздником – 

8 марта!
Это долгожданный праздник 

весны –  праздник красоты и 
очарования, это Ваш праздник. 

Спасибо вам за вашу неж-
ность, доброту и заботу! 

Желаю Вам здоровья, душев-
ной молодости, успехов и боль-
шого личного счастья!

Пусть Ваша жизнь будет яр-
кой как солнце и нежной как 
небосвод, а в душе всегда царит 
весна!

Юрий Ермаков,  
депутат Совета депутатов  

Раменского  
муниципального района

Милые женщины! Дорогие раменчанки!

Примите мои сердечные поздравления с 

праздником весны – 8 Марта!

В Международный женский день отдаю долж-
ное вашей деятельности в государственной, про-
изводственной и общественной жизни страны и 
нашего района… Но с особым чувством благодар-
ности отмечаю ваши замечательные качества, 
без которых невозможна сама жизнь: заботу о 
«семейном очаге», о детях и родителях, умение 
создавать в доме атмосферу праздника и радости, 
быть помощницей, а иногда и опорой для своих 
мужчин, хранить любовь и верить в счастье, оста-
ваясь, несмотря ни на что, красивой, ласковой и 
устремлённой в будущее…

 В этот весенний день желаю вам, дорогие жен-
щины, личного благополучия и оптимизма, неж-
ного внимания в семье и уважения коллег, вер-
ности ваших любимых и самой красивой мечты, 
которая обязательно сбудется!

 
С праздником!
 

Владимир Демин,  
Глава Раменского муниципального района

ФОТОРЕПОРТАЖ

Дорогие женщины! Мы вас любим и желаем вам счастья!
Фоторепортаж посвящённый, торжественному собранию в честь международного женского дня 8 марта
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90 лет Раменскому

Особая благодарность женщинам, которые на-
равне с мужчинами отстояли независимость  Роди-
ны  в  годы Великой Отечественной войны. Они, не 
жалея сил, трудились на полях, на заводах, а то и с 
оружием в руках сражались с немецко-фашистски-
ми захватчиками.

Мужская часть коллектива  региональной газеты 
«Грань» сердечно поздравляет тружеников тыла 
и участников войны, на женскую долю которых 
выпали неимоверные трудности. Мы гордимся 
вами,  стремимся  брать с вас пример. Несмотря на 
преклонные годы,  многие из вас  ведут большую 
общественную работу, встречаются с молодежью, 
рассказывают о подвигах старшего поколения.

Валентина Михайловна Шелученко, ровесни-
ца города, недавно отметившая девяностолетний 
юбилей, по традиции приняла участие во встреча 
поколений, которая прошла в молодежном центре 
«Будущее. Вместе с воинами – интернационалиста-
ми она рассказала ребятам и девушкам о первом 
боевом крещении, о том как в 1943 году ей при-
шлось разминировать  поля для прохода советских 
войск, спасать  мирное население. Многие ее под-
руги допускали ошибки и погибами на ее глазах.

О том, что война -  самое страшное  зло в мире, 
она с присущей ей деликатностью втолковывает и  
ребятишкам из детских садов, куда она часто ходит 
по приглашению.

Как в сегодняшний праздник не вспомнить Зою 
Петровну Зуеву, которая после школы добро-
вольцем отправилась на фронт, воевала наравне 
с мужчинами, защищала столицу нашей Родины 
от самолетов фашистов, рвущихся в Москву?  Она 
многие годыЗоя Петровна на общественных нача-

С праздником весны  
и юбилеем города Раменское!
В Международный Женский День 8-марта раскупаются тысячи цветов. Естественно мужчинами, желаю-

щими преподнести  их своим любимым женщинам, мамам, сестрам, коллегам по работе. В их честь звучат 
стихи, признания в  любви, слова благодарности за огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, 
хлопоты по дому,  где  их теплом согрет каждый уголок, за высокопрофессиональную работу в школе, на 
заводе, организациях и предприятиях. Их руками строится новая Россия, мощная сильная страна, где труд 
женщины чтут и уважают.

лах добросовестно  трудится в Совете ветеранов 
Раменского района, ведет большую работу по па-
триотическому воспитанию молодежи, посещает 
школы, учебные заведения.

Крепкого  здоровья вам, вашим боевым под-
ругам, неиссякаемой энергии, чтобы  еще долгие, 
долгие годы  вы передавали  свой бесценный жиз-
ненный опыт  подрастающему поколению, учили 
его добру, прививали любовь к Отчизне, радовали 
нас своим жизнелюбием, умением преодолевать 
все трудности, встречающиеся на пути.

Жизнь, наполненная роскошью 
человеческого общения
Чем интересна жизнь? Думаю, каждый от-

ветит по-своему. А на мой взгляд, встречами. 
Встречами с интересными людьми. Если так, то 
мне повезло. Потому что  в  течение жизни об-
щалась со многими замечательными людьми, 
о каждом из которых можно написать увлека-
тельную книгу. Одна из них – Тамара Алексан-
дровна Головлева.

Случилось так, что несколько лет назад я оказа-
лась в её квартире, когда там проходила очередная 
встреча членов литературно-музыкального салона 
«Вдохновение». Думалось: «Посижу часок. Послу-
шаю, как пробубнят свои стихи самодеятельные 
поэты и потихонечку незаметно уйду». Не тут-то 
было. Я вспомнила о времени через семь или во-
семь часов после начала – так было увлекательно, 
захватывающе, интересно.  

Ещё когда я была редактором многотиражной 
газеты Раменского приборостроительного завода,  
то по собственной инициативе  в большом зале 
Дворца культуры «Сатурн» провела множество ве-
черов типа «От всей души» для женщин, молодежи 
и ветеранов. Не понаслышке знаю: чтобы в течение 
двух часов  тысячный зал внимательно тебя слу-
шал, смеялся или плакал, нужно  потратить много 
душевных сил на разработку сценария,  подготов-
ку, в ходе самой встречи. Только тогда будет ра-
дость и удовлетворение от того, что время и силы 
потрачены не напрасно.

В чем же секрет Тамары Александровны? Ведь 
она не поэт, не художник и не музыкант, а бывший 
библиотекарь, отдавшая этой работе  30 лет. Дохо-
ды? Только небольшая пенсия, как у большинства 
из нас. Апартаменты? Скромная типовая двух-
комнатная квартирка в многоэтажном панельном 
доме. Так в чем же дело? Почему творческие люди 
со всего района считают за честь быть приглашен-
ными в салон «Вдохновение», организованный 15 
лет назад?

Начну с того, что ею проводится большая орга-
низаторская работа. Такая маленькая деталь. Она 
добилась, что гости салона  приходят на встречи 
нарядными как на праздник, обязательно пере-
обуваются в туфли (уличную обувь, извините за 
подробность, складывают в заполненную газетами 
ванну).

В соответствии с тематикой предстоящего вече-
ра с помощью внука и некоторых членов салона она 
оформляет комнату. Нет, скромная мебель остаётся 
на своих местах, а вот на части стен и оконных што-
рах размещается тщательно подобранная и проду-
манная экспозиция. Много внимания уделяется де-
талям. К примеру, когда проводился вечер в честь 
юбилея исполнительницы народных песен, Тамара 
Александровна добилась, чтобы в интерьере на-
ряду с её дипломами, грамотами и фотографиями 
красовался и тульский самовар с гирляндой бара-
нок, который был особенно уместен в сочетании 
с сарафаном исполнительницы. Или когда темой 
была история русской шали, то и стены комнаты, и 
пришедшие на вечер дамы были в своих нарядных 
разнообразных шалях. 

тиях. Куда без них! Но в этом вопросе – подлинная 
демократия. Никаких сборов средств, но если на-
солили огурцов и не жалко угостить –  можете при-
нести баночку. Никто не обидится, если принесёте 
свой любимый салат или обычный винегрет, тем 
более вкусные пирожки. Кто-то может расщедрить-
ся на бутылку шампанского или принести  само-
дельное вино из ягод со своих шести соток – тоже 
сойдет.  Каждый понемножку, а в итоге стол ломит-
ся от  яств, всем всего хватает.

Не буду называть имен поэтов, бардов и музы-
кантов, их должностей и званий. Это люди разных 
профессий и возрастов. Их объединяют творче-
ство и Тамара Александровна. В салоне не бывает 
ссор, мелких обид или других подобных недоразу-
мений – не позволяет сама атмосфера  дружеских 
встреч.

Но к вопросу о главном секрете Т.А. Головлевой. 
Думается, он в том, что она очень любит людей, 
искренне радуется их талантам, гордится их твор-
ческими успехами и достижениями. Каждого члена 
салона она окружает искренней заботой и подлин-
ным уважением. Подчеркивая уникальность его 
таланта и своеобразие творческой личности, она 
добивается того, что каждый чувствует себя здесь 
желанным, раскрепощается и старается  порадо-
вать всех своими лучшими произведениями. Вот 
откуда на встречах в салоне  у людей разных  жиз-
ненных интересов дух взаимного уважения, дове-
рия и радости.

И ещё. Вызывает уважение то, что она очень 
требовательна к себе, упорно занимается само-
образованием. Старается воспользоваться любой 
возможностью  узнать что-то новое, интересное, 
часто бывает на выставках, в театрах и музеях, мно-
го читает.

И все это при том, что она с детства – инвалид 
первой группы. Инвалидность ограничивает её 
возможности готовить еду, выполнять обычные до-
машние дела и обслуживать себя. И на  оплату этих 
услуг тоже уходит часть её пенсии. Но какая сила 
воли, стремление жить и радоваться жизни!

Для меня всегда мерилом  человечности служит 
мой отец. В некоторых ситуациях я спрашиваю 
себя: «А я могу поступить как он, когда, спасаясь от 
голодомора и уходя в Москву, он отдал  остающим-
ся в Поволжье детям брата половину имевшегося у 
него  мешочка проса?». А ведь это  была цена жиз-
ни.

Теперь таким примером мужества и человече-
ской мудрости для меня является и  Тамара Алек-
сандровна. В минуты уныния и горестей я обращаю 
внутренний взор к ее жизни и судьбе и стыжу себя 
за недостаточную стойкость. Тоже помогает.

Такова Тамара Александровна Головлева, че-
ловек с огромным любящим сердцем, пример че-
ловечности, умения находить радости в трудной 
жизни.

28 февраля ей исполнилось 70 лет.
Сердечно поздравляю Тамару Александровну с 

юбилеем и желаю ей всего-всего  самого доброго.
Анна Расторгуева

25 февраля в конференц-зале стадиона «Сатурн»  на учредительной конференции Врио руководителя 
местного отделения Всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия Единая Россия» была 
избрана Ирина Казакова, художественный руководитель Дворца культуры «Победа» и депутат Совета 
депутатов городского поселения Удельная. В состав отделения вошли 15 человек в возрасте от 16 до 25 
лет. Как отметил член Политического совета местного отделения ВПП «Единая Россия» Юрий Ермаков: 
«сегодня создается местное отделение очень важного политического движения. Молодогвардейцы - это 
наше будущее, наш политический резерв, наша опора. Я уверен, что каждый из вас станет настоящим 
активистом и общественником, неравнодушным к судьбе своей страны и малой Родины».

Ирина Казакова, Врио руководителя местного отделения Раменского района ВОО «Молодая 
гвардия Единая Россия» 

 — Молодые активисты у нас существовали всегда. Наша молодежь боевая, энергичная, всегда 
двигала жизнь вперед. Но вот никак не получалось именно документально оформить Раменское 
отделение. Я уверенна, что теперь нашим отношениям и с партией, и с муниципальной админи-
страцией войдут на новый, качественный уровень.

Андрей Урусов, начальник местного штаба Жуковского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единая 
Россия», заместитель председателя Молодежного совета  при Главе городского округа Жуковский

— Я очень рад, что мы растем и развиваемся. После знакомства с ребятами разу стало понятно, 
что Раменское отделение ждут огромные успехи – все активисты амбициозные, целеустремлен-
ные, дружелюбные и веселые ребята, которые запросто реализуют свой потенциал в будущем. 

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ - ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

Нередко в начале встречи кто-нибудь выступа-
ет с заранее подготовленным небольшим докла-
дом или сообщением на тему вечера. Тщательно 
прорабатывается творческая канва предстоящей 
встречи: кто что будет петь, кто и на чём  им акком-
панировать, кто будет читать свои новые стихи. Ко-
нечно, не всё осуществляется как задумано: кто-то 
заболел, не смог прийти  по другим причинам. Но, 
как правило, это мало влияет на итог вечера, пото-
му что на 95  процентов всё идёт по плану. По тако-
му же принципу готовятся выездные концерты – в 
КДЦ,  школах, перед ветеранами и инвалидами, на 
избирательных площадках. О проведенных меро-
приятиях рассказывают множество ярких фотогра-
фий  и газетных вырезок в хранящихся в квартире 
большеформатных альбомах.

Читатели меня не поймут, если не скажу о чаепи-
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литературная полоса

Валерий Аносов
Творчеством начал заниматься в 15 лет. Природа Подмосковья вдохновила на создание тонких 

лирических произведений. С 2000 года вышли четыре сборника стихотворений: «Родники», «Глоток 
малинового звона», Звездопад на крыльях скворцов» и «Подарок небес». С 2012 года является чле-
ном литературного объединения «Раменские Зори». Член Союза писателей России.

Владимир Зайцев
Зайцев Владимир Иванович родился на Ор-

ловщине. Стихи начал писать в 19 лет, во время 
службы в рядах Советской Армии. Член Мо-
сковской областной организации СП России. 
Член-корреспондент Академии Российской 
литературы. Участник литературного объеди-
нения «Раменские Зори». Выпустил две книги 
стихов: «Золотые купола» и «В краю берёзовой 
весны». Печатался во многих периодических 
изданиях Москвы и области.

* * *
Милый друг, я так скучаю
Без твоих красивых глаз.
А улыбка озорная
К себе манит каждый час.

Я  хочу  сказать  об  этом,
Я  готов  творить  добро.
Сочинять  в  томах  сонеты.
Пить  из  рук  твоих  вино.

Чтоб  тоска  не  лезла  в  душу,
Не  рвала бы мою  грудь,
Не  хочу  ее  я  слушать,
Мне  бы  надо  отдохнуть.

Пусть  наш  ангел  белокрылый
Нам укажет верный путь,
Чтобы  образ, сердцу  милый,
Не  блуждал  бы  где-нибудь.

Если  он  со  мною  рядом,
Счастье  плещет  через  край,
А  мне  большего  не  надо -
Он  земной  принес  мне  рай.

Ты  прости  мои  ошибки,
Что  бывали  невзначай.
Я  люблю  твою  улыбку,
Как  цветущий  яркий  май.

Солнечный удар
Романс, навеянный прочтением  

одноименного рассказа Бунина
С утра повстречались у моря,
А будто знакомы сто лет,
И море, и море, и море,
С волнами нам шлет свой привет,

И море, и море, и море,
С волнами нам шлет свой привет.
Мы все хорошо понимаем,
И новых свиданий не ждем,

Как дети, ей богу, как дети
Танцуем вдвоем под дождем,
Как дети, ей богу, как дети
Танцуем вдвоем под дождем.

И буду всю ночь до рассвета
Я с губ поцелуи срывать,
А море, а море, а море,
«Люблю!» продолжает шептать,

А море, а море, а море,
«Люблю!» продолжает шептать.
Но вот наступил час прощанья,
Что ж мне тебе, радость, сказать?

Матери
Или созданы мы по-дурацки
Лишь с утратою чувствую боль.
Или плохо сберечь стараемся
То, чего не воротишь потом.

Как-бы ни был я нынче прилежен
Больше я не увижу мать.
Мало. Мало я с нею был нежен.
А теперь уж рыдай – не рыдай…

Мать не взглянет теперь с укором,
Осуждая мальчишечью прыть.
И не будет теперь под иконами
Класть поклоны под шепот молитв.

Мне-б теперь твои руки погладить,
Шуткой снять пелену морщин,
До утра просидеть при лампаде,
Дожидаясь улыбки зари.

Знаю я в седине твоей ранней
Есть, конечно, вина моя.
Сердце матери больно ранят
Непослушные сыновья.

И в морщины твои ненароком
Я еще добавлял глубины…
Век молился-бы перед иконами,
Если-б вдруг возвратилась ты.

Но мы созданы так по-дурацки
Лишь с утратою, чувствуя боль,
Потому, что сберечь не стараемся
То, чего не воротишь потом.

* * *
Печь натоплена. В горнице жарко.
Свет лампады струится в иконы.
Скрипнет разве что, мамина прялка
Коростелем в улыбку покоя.

Отдохни, ненаглядная. Хватит
Пряжу жизни в ладонях баюкать.
Прялка пусть на своём циферблате
Сохранит дорогие минуты.

Ты прости меня, мама. Родная,
Знаю много со мной беспокойства.
Закружила судьба шальная
До того, что не вырвешься в гости.

А любовь к тебе мам, родная,
Разве вышлешь с открыткой в почте?!
Но наш дом мне дороже рая,
Я душой там и днём и ночью.

Помню всё я сыновьем сердцем.
К тебе болью иду прислоняться.
Будем вместе мы. Всё перемелется.
А пока что мне снится и снится:

Печь натоплена. В горнице жарко.
Свет лампады струится в иконы.
И скрипит твоя старая прялка
Коростелем в улыбку покоя.

Стихами поздравляют милых дам 
раменские писатели

Общественные организации Раменского района пополнились еще одной – писательской. В конце февраля на основании Устава и Положения об 
учреждении местных отделений Московской областной региональной общественной организации «Союза писателей Росси» было создано местное 
отделение, избраны органы управления и контроля, их структура, определены приоритетные направления деятельности.

Раменское районное местное отделение Московской областной региональной организации Союза писателей России возглавил известный поэт 
Владимир Иванович Зайцев.

Желаем удачи в работе новой организации и предлагаем вашему вниманию подборку лирический произведений ее мужской половины, посвя-
щенных весне, прекрасному празднику 8 Марта, вам, дорогие мамы, сестры, женщины, вдохновляющие поэтов. Крепкого вам здоровья, радости, 
счастья.

Иван Ступников, Главный редактор газеты «Грань»

Весеннее утро
Тряхну небрежно головой,
Опять пришла весна.
Какое утро, Боже, мой?!
Земля лишилась сна.

Сверкают юркие ручьи
Блестящим серебром,
В них солнца яркие лучи
Пора черпать ведром.

Остался всех чудес целей,
Под ивой тёмный лёд.
На голом кружеве ветвей
Уже скворец поёт.

Его язык понятный всем
Звучит без суеты,
Меняя серый, редкий снег,
На травы и цветы.

Ссора
Я гадаю очень плохо
И совсем не ворожу,
Но тебе, моя дурёха,
Просто правду расскажу.

Да, у нас бывают ссоры,
Мы порой выносим мозг.
Море слов и слёз озёра,
И обид тяжёлый воз.

Только кто тебя так любит,
Лишь глазами позови,
Кто обнимет, приголубит,
И признается в любви.

Или в старости дай, Боже,
Не иметь такой беды,
Кто единственный поможет
И «подаст стакан воды».

О море, о море, о море,
О море я буду мечтать,
О море, глазах твоих грустных
Всю жизнь буду я вспоминать,

О море, глазах твоих грустных,
Всю жизнь буду я вспоминать.

Вечно бьются влюбленных 
сердца

Хочешь сказку тебе расскажу
О чудесной, волшебной стране?
Или взяв карандаш напишу,
Твой портрет на застывшем окне?

Мне привиделось ночью во сне,
Мы штурмуем вершину в горах,
И мечтаем о скорой весне,
О таинственных теплых краях.

Сквозь пургу мы идем в небесах,
Мимо туч, самолетов, ракет,
Я тебя на руках донесу,
К звездам самых далеких планет.

Средь седых нескончаемых гор
Нам смешон затянувшийся спор,
Есть на свете любовь или нет?
Мы давно знаем точный ответ.

Мы у звезд самых дальних планет,
Проживем с тобой тысячи лет,
Нашей жизни не будет конца,
Вечно бьются влюбленных сердца!

Ты  светящейся  кометой
Прилетела  в  жизнь  мою.
Не  забыл  я  это  лето,
Я  о  нем сейчас  пою.

* * *
Моя  юность  белой  птицей
Упорхнула  тихо  в  даль.
Не  могу  я  не  сердиться,
Потому что  очень  жаль.

Жаль  мне  юности  беспечной,
Когда  мы  под  звон  струны
Пели  песни  бесконечно,
Были  радостью  полны.

Жаль  мне  робость  поцелуя,
Те  свиданья    под  луной.
Соловей   всю  ночь  ликует,
Нарушая  наш  покой.

Жаль,  что  в  юность  нет  возврата.
Как  хотел  бы  я  опять
Вновь  увидеть  вас,  ребята,
И  про  жизнь  потолковать.

Иван Ступников
Окончил факультет журналистики МГУ им М.В. Ломоносова, 25 лет занимается издательской 

деятельностью и является бессменным редактором «Грани». Выпустил книгу «На сопках Манч-
журии». Депутат совета депутатов городского поселения Раменское.

Владимир Шапцев
Руководитель литературного объе-

динения «Раменские Зори». Окончил Жу-
ковский авиационный техникум. Стихи 
пишет со школьного возраста. Его произ-
ведения пронизаны романтикой и любо-
вью к природе, окружающему миру. Член 
Союза Писателей России.
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бизнес

В ходе своего ежегодного обращения к жителям 
региона Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев сообщил, что в 2016 году в Подмосковье 
будет создано около 70 тысяч новых рабочих мест.

Андрей  Юрьевич добавил, что за три года в Под-
московье было создано почти две тысячи рабочих 
мест для лиц с ограниченными возможностями. 
Кроме того, по словам Губернатора, в 2016 году в 
Московской области откроется как минимум семь 
коворкинг-центров.

Что такое коворкинг?
Слово сo-working в переводе с английского язы-

ка означает «совместная работа». В широком смыс-
ле - это подход к организации труда людей с разной 
занятостью в общем пространстве; в узком - самое 
пространство, помещение, коллективный офис. 

Коворкинги характеризует гибкая организация 
работы и стремление к формированию сообществ 
резидентов и внутренней культуры.

Также коворкинги часто рассматриваются 
как разновидность городских общественных 
пространств, объединяющих людей для обще-
ния и творческого взаимодействия. Сегодня 
коворкинги занимают постройки и помеще-
ния, потерявшие прежнее предназначение: 
заводские цеха, бывшие школы, помещения 
предприятий и организаций.

В чем преимущества коворкинга?
Коворкинг незаменим для соло-предпринима-

телей. Обычно такие люди работают дома, но это 
не лучшее место. Исследование, которое прово-
дилось в странах Бенилюкса, показало, что 42% 
людей, которые работают дома, смотрят телевизор 
в рабочее время. В результате предприниматель 
неэффективен, он теряет контакты со своими пар-
тнёрами.

В основном соло-предприниматели в коворкин-
гах — это те, кому около 30 лет. У них уже есть ка-
кой-то опыт работы в компаниях и, соответственно, 
старые связи, от которых они зависят. Зачастую, 
когда они уходят из фирмы, эти связи теряются, но 
в коворкинговых пространствах есть возможность 
познакомиться с новыми людьми, у которых есть 
какие-то инновационные идеи, с ними можно завя-
зать новые контакты.

В коворкинге обычно есть человек, который, как 
пчела в улье, соединяет между собой резидентов, ор-
ганизовывает их и следит за работой. Ещё один бонус 
коворкинга в том, что вы здесь никого не знаете, а это 
повышает возможность возникновения счастливого 
случая завести полезные контакты, найти нужных 
партнёров и создать новый интересный проект.

Обычно коворкинг является благодатной средой 
для появления нового поколения предпринимате-
лей, потому что «видимость» повышается, так как 
все люди находятся в одном пространстве.

Сами по себе коворкинги являются достаточно 
экологичными и экономичными. Люди, работая в 
одном пространстве, вместо того, чтобы каждому 
арендовать свой офис, используют общее отопле-
ние, например, а не оплачивают электроэнергию 
отдельно в каждом офисе.

Как правило, резиденты выбирают коворкин-
ги, которые расположены ближе к дому, — это 
экономит бензин и минимизирует выбросы от 
транспорта. Некоторые коворкинговые простран-
ства используют солнечные панели, которые гене-
рируют электричество от солнца. Чаще всего при 
коворкингах работают кофейни, которые продают 
органические продукты и кофе. Коворкинговое 
пространство само по себе уже можно назвать эко-
логически чистым местом.

Коворкинг — это часть концепции экономии, по-
скольку вместо того, чтобы владеть собственным 
офисом и платить за него большие деньги, можно 
делить единое рабочее пространство, это будет ме-
нее затратно и, возможно, более эффективно.

В Москве коворкинги активно действуют уже не-
сколько лет. В Раменском районе первая вывеска 
с таким словом появилась на стенах предприятия 
с названием «Некафе», расположенного в центре 
города, на улице Карла Маркса. Для молодежи оно 
стало местом известным, притягательным. Что же 
манит сюда девушек и парней?

Корреспондент «Грани» отправился в раменский 
коворкинг вслед за семейной парой с ребенком 
лет шести.

Меня встретил администратор Артем. Узнав, 
что я впервые переступил порог этого заведения, 
предложил переобуться в домашние удобные та-
почки и совершить небольшую экскурсию, для 
того, чтобы ввести нового человека в курс дела, по-
казать комнаты – места для работы и отдыха. 

Обстановка здесь уютная и оригинальная. Это 
действительно не кафе в общем понимании. Это 
скорее клуб по интересам. Более 200 квадратных 
метром площади разделены на большие и малень-
кие комнаты, оформленные по-своему. Поразило 
обилие книжных стеллажей.

Я стал смотреть на их содержимое. Книги совер-
шенно разного направления: и классика, и фанта-
стика, и детективы. Каждый может найти чтиво по 
вкусу.

- Вы можете взять любую книгу и читать ее здесь. 
При желании наш гость имеет полное право взять 
ее домой, а взамен принести другую. Так что книго-
оборот очень большой, - поясняет администратор.

Кроме обилия книг, тут огромный выбор игр – 
более 50 наименований - от привычных шахмат и 
шашек до новинок, развивающих смекалку и па-
мять.

Коворкин – новое слово  
в экономике  малого бизнеса 

Мы привыкли к тому, что в кафе часто предла-
гают посетителям горячительные напитки – водку, 
вино, коньяк, пиво. Здесь, можно сказать, объяв-
лен сухой закон. Ничего кроме чая и кофе. Пред-
лагается также большой ассортимент мороженно-
го.

Сотрудники раменского коворкинга говорят, 
что как правило, наплыв посетителей проис-
ходит в пятницу, субботу и воскресенье. Но и в 
будние дни гостей хватает. Еще одно правило – 
тут не курят. Можно сказать, что «Некафе» ассо-
циируется с культурно-массовым объектом, где 
всем уютно, как дома. Гости находятся в свобод-
ном пространстве, где приветствуется здоровый 
образ жизни, где есть возможность обзавестись 
друзьями, обсудить с деловыми партнерами 
разные вопросы, познакомиться с интересными 

людьми, повысить свой профессиональный уро-
вень, обогатиться новыми знаниями, работать 
в комфортных условиях, используя компьютер, 
интернет.

В «Некафе» постоянно проходят развивающие 
семинары, мастер-классы, выступления артистов, 
певцов и музыкантов.

Но сказать точно, сколько ежедневно сюда при-
ходит фрилансеров, сложно. Анкетирование не 
проводится. Здесь предполагают, что не более три-
дцати процентов об общего числа посетителей.

Что еще можно сказать о первом коворкинге 
нашего города? В числе их сотрудников немало 
студентов. Артем Панин, который провел мини-экс-
курсию – один из них.

— Меня полностью устраивает гибкий график, 
интересна и сама работа, - сообщил он.

Справедливости ради, надо сказать, что хотя 
предприятие «Не кафе» первым в районе объя-
вило о создании коворкинга, в том числе выве-
ской, реально воплощением этой идеей стало за-
ниматься торгово-промышленное партнерство 
во главе с А.М.Содатенко. Уже несколько лет 
эта общественная организация при поддержке 
управления потребительского рынка и разви-
тия предпринимательства администрации Ра-
менского муниципального района организует 
на различных площадках города мероприятия 
с участием молодых, только начинающих пред-
принимателей, фрилансеров, а также руководи-
телей малого и среднего бизнеса под названием 
«Деловой завтрак». Диапазон тем огромен. Это 
и семинары с известными учеными, специали-
стами различных предприятий и организаций, в 
том числе налоговой инспекции, мастер-классы, 
конкурсы. 

Недавно в управлении потребительского рын-
ка и развития предпринимательства Раменского 
района под руководством Сергея Александровича 
Чухрия прошла встреча с предпринимателями и 
руководителями общественных предприятий, на 
которой обсуждались вопросы развития малого и 
среднего бизнеса, в том числе и за счет таких эко-
номических форм как коворкинг. Ее участники об-
менялись мнениями.

Председатель правления торгово-промышлен-
ного партнерства Александр Михайлович Сол-
датенко отметил, что для создания полноценно 
действующего коворкинга необходимы серьезные 

Рабочие места в Подмосковье обеспечат 
коворкинг-центры. Так считают многие 

специалисты и  продвинутые руководители. 
Что это такое и как устроено?

инвестиции и специальные исследования о том, 
насколько они могут быть востребованы. Анализ 
работы столичных коворкингов говорит о том, что 
этот путь верный и перспективный, ситуация на ме-
стах мало изучена.

Начальник управления потребительского рын-
ка и развития предпринимательства С.А.Чухрий 
рассказал о том, что правительство Московской 
области активно поддерживает идею создания ко-
воркингов, считает, что они станут тем рычагом, с 
помощью которого малый бизнес будет активнее 
развиваться, предлагать рабочие места, позитив-
но влиять на экономку в целом. Рассматриваются 
меры, которые стимулировали бы бизнесменов 
создавать коворкинги, отметил он.

В заключении было принято решения подобные 
консультации продолжить.

Шектарева Алина Андреевна – Исполнительный директор НП «Торгово-промышленное партнерство»,  
Жогин Антон Геннадьевич, Руководитель клуба «Раменский Клуб Молодых Предпринимателей» ,  

Солдатенко Александр Михайлович, Член Общественного Совета по МБ при Главе, Председатель Правления НП 
«Торгово-промышленное партнерство»

Воробьёв Максим Вячеславович, Генеральный директор ООО «Некафе»

Сергей Александрович Чухри - начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства раменского района
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Криминал

Иногда мошенники подделывают сайты крупных 
компаний, изменив несколько букв в названии сай-
та. Такое происходит не только с магазинами — по-
добным образом крадут пароли, номера телефонов 
и другие данные пользователей. Например, вместо 
www.euroset.ru в адресной строке может оказать-
ся www.evroset.ru  или .com – и, соответственно, 
совершенно другой сайт. Чтобы попасть на офици-
альный сайт известного магазина, пользуйтесь по-
исковиком. Обратите внимание на каталог Яндекс. 
В таких каталогах оказываются только крупные, 
хорошо финансируемые магазины и попасть туда 
очень сложно, особенно для коммерческого сайта. 
У Google тоже есть топ ресурсов, в котором отобра-
жаются самые популярные сайты в каждой сфере.

Также стоит обратить особое внимание на то, ка-
ким способами магазин предлагает рассчитываться. У 
компании с хорошей репутацией, способов обычно не-
сколько: наличный расчет, оплата почтовым переводом, 
электронными деньгами или банковской картой. Если же 
способ только один, например, виртуальными деньгами, 
это тоже должно обеспокоить вас как покупателя. 

И последнее, на что стоит обратить внимание, это 
контактная информация. Надежнее, если на сайте, кро-
ме телефона, указан фактический и юридический адре-
са, а также иная информация, такая как: руководитель, 
условия возврата, обмена, доставки или даже самовы-
воза товара. В соответствии с пунктом 8 Правил прода-
жи товаров дистанционным способом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 №612 
(далее – Правила продажи дистанционным способом), 
продавец до заключения с вами договора розничной 
купли-продажи или подряда, обязан предоставить вам 
информацию об основных потребительских свойствах 
товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте 
изготовления товара, полном фирменном наименова-
нии, о цене и об условиях приобретения товара, о его 
доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном 
сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в те-
чение которого действует предложение о заключении 
договора.

Покупка товаров и услуг по скидочным купонам

Еще один способ покупки товаров и услуг, который 
только набирает обороты в России – это купоны на 
скидку. В свете участившихся случаев серьезных мошен-
ничеств с купонами, следует придерживаться опреде-
ленной схемы покупки. Стоит понимать, что почти навер-
няка вы потеряете деньги в той или иной форме. Когда 
перед глазами надпись «Скидка 90%! 3 тысячи рублей 
вместо 30 тысяч» хочется скорее купить купон на такое 
выгодное предложение, пусть речь идет о пылесосе или 
еще какой-нибудь совершенно ненужной вам вещи.

Система безопасной покупки купонов такова. Пер-
вый вопрос, который нужно задать себе, если вы видите 
купон со скидкой 50%: мне это действительно нужно? Я 
бы купил это в ближайшее время, если бы не увидел этот 
купон? Если ответ – не твердое «да» — вы на грани того, 
чтобы купить ненужную вам вещь. Если же ответ «да» – 
хорошо, движемся дальше.

Если по купону продают товар, то вряд ли вы получите 
качественную вещь или существенно сэкономите, можно 
даже не вникать в суть купона (есть очень редкие исклю-
чения с сезонными товарами, но они ничтожны в общей 
массе). Если по купону предоставляется услуга, то идем 
дальше.

Прикидываем, требуются ли для оказания услуги до-
рогие материалы или оборудование? Если да, то закры-
ваем сайт, если нет, то проверяем сайт продавца, здесь 
механизм проверки сайтов такой же, как указано выше.

Далее ищем аналогичные услуги у конкурентов в Ин-
тернете; если аналогичная купонной услуга стоит столь-
ко же или близко к цене купона – закрываем сайт, это 
обман.

Итак, мы нашли услугу, для оказания которой не нужно 
дорогое оборудование или дорогие материалы, прода-
вец существует больше месяца, для акции он специаль-
но цены не повышал, а аналогичные услуги у конкурен-
та стоят как раз вдвое дороже, чем по купону. Если все 
перечисленное оставляет какое-то смутное чувство, что 
вроде все чисто, но что-то не так – закрываем, это может 
быть обман (разбираться  что именно не так  лучше до 
того, как вы заплатите деньги). Если никаких подозрений 
и странных чувств не осталось – вы уверенны, что прода-
вец услуги надежен, идем дальше.

Только теперь мы читаем условия купона. Если купо-
нов неограниченное количество и это не купоны для 
похода в кино – закрываем, скорее всего это обман. Если 
срок действия купонов меньше полугода (и это не сезон-
ное предложение) – закрываем.  Если купонов в начале 
продаж было ограниченное количество, но со временем 
количество купонов было увеличено втрое/впятеро/ста-
ло неограниченным – закрываем сайт. 

Опять же, включаем здравый смысл: если вам пред-
лагают маникюр на другом конце города, посчитайте 
во сколько вам обойдется туда дорога. Если у вас купон 
на поход в ресторан – посмотрите, что именно в него не 
включено (чаще всего в такие купоны не входят напитки). 
Если предлагается неограниченное количество купонов 
в солярий (при всех соблюденных условиях), и уже ку-
плено 43999 купонов — подумайте, какая будет очередь 
из желающих в этот солярий, и хотите ли вы в ней стоять. 
И так далее.

Итак, вы потратили 5-10 минут и имеете надежный 
сайт продавца услуги, который не накручивает цены 
перед акцией, предлагает услугу, сравнимую с конку-
рентами и пристойные условия ее оказания со скидкой 

такому количеству клиентов, которое сможет реально 
обслужить. Это действительно поможет вам сэкономить 
деньги и получить качественное обслуживание.

Что делать, если вас обманули?

К сожалению, случается так, что меры предосто-
рожности при выборе интернет-магазина приняты, 
но вас все равно обманули. Что делать и куда об-
ращаться?

Статья 26.1 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее – Закон о защите прав потребителей) и Пра-
вила продажи товаров дистанционным способом 
подробно регламентируют порядок продажи то-
варов, права и обязанности покупателя и продав-
ца. Так как у покупателя нет возможности увидеть 
приобретаемый им товар, законодатель предусмо-
трел два основных права покупателя: отказаться 
от товара в любое время до его передачи, а также 
вернуть товар в течение семи дней с момента его 
передачи (пункт 21 Правил продажи дистанцион-
ным способом и пункт 4 статьи 26.1 Закона о защи-
те прав потребителей).

Вот тут и начинают возникать сложности, так 
как покупатель не знает точного названия и адре-
са продавца. С отказом от товара намного проще 
– можно отказаться при доставке, оплатив только 
ее. Но вот что делать, когда товар был передан, 
но также не удовлетворил потребности и жела-
ния покупателя? Для выяснения необходимой ин-
формации о продавце советую вам внимательно 
изучить квитанции и договор купли-продажи, акт 
приема-передачи, где должны быть указаны назва-
ние, ИНН, адрес юридического лица, реализующе-
го товар через интернет-магазин. Если информа-
ция о продавце неизвестна, следует обратиться в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучию человека (Ро-
спотребнадзор). Там проведут административное 
расследование и привлекут к ответственности не-
добросовестного продавца. После того, как станет 
известен адрес и наименование продавца, следует 
подготовить претензионное письмо, в котором бу-
дет содержаться законное требование покупателя 
на отказ от исполнения договора купли-продажи 
или замену товара на иной аналогичный.

Законодательство предусматривает  ответствен-

Как вернуть свои деньги?

Для возврата уплаченных за товар денежных 
средств вам необходимо обратиться к продавцу с 
соответствующим заявлением. Если возврат будет 
производиться не одновременно с возвратом това-
ра, с вашего согласия продавец вернет уплаченную 
вами сумму наличными по своему местонахожде-
нию, почтовым переводом, либо перечислив ее на 
банковский счет (пункт 34 Правил продажи дистан-
ционным способом). При этом возврат наличных 
возможен, только если оплата товара производи-
лась наличными денежными средствами в кассу 
продавца (пункт 2 Указания Центробанка РФ от 
07.10.2012 №3073-У).

Если оплата была произведена с помощью вир-
туального кошелька, деньги должны быть возвра-
щены обратно на него. Вы можете также обратить-
ся в специальный арбитраж системы. Если деньги 
с кошелька еще не выводились, то есть шанс по-
лучить их обратно. Если оплата производилась 
банковской картой, деньги также возвращаются на 
нее. Подтверждением платежа по платежной карте 
через Интернет может являться документ по опе-
рациям с использованием платежных карт. Если Вы 
возвращаете товар в день покупки, продавец дол-
жен будет отменить операцию по оплате картой.

Стоит обратить особое внимание: если вы опла-
тили товар в безналичной форме (за исключени-
ем оплаты банковской картой), продавец обязан 
вместе с товаром передать вам накладную или акт 
сдачи-приемки товара. Этот документ и будет яв-
ляться подтверждением передачи товара (пункт 20 
Правил продажи дистанционным способом).

И теперь самое главное: при обнаружении фак-
та мошенничества со стороны интернет-магазина, 
если предпринятые вами меры не возымели ни-
какого действия, вы можете написать заявление в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Ро-
спотребнадзор) или Полицию. Также не будет лиш-
ним оставить негативный отзыв о работе данного 
магазина в Интернете на нескольких сайтах.

Будьте уверены, что каждый нормальный мага-
зин дорожит высокими показателями и репутаци-
ей, поэтому не будет ею рисковать, обманывая вас. 
Не торопитесь обвинять, а внимательно изучите ус-
ловия сделки и проконсультируйтесь с продавцом, 
чтобы исключить возможные неприятности.

Юлия Сергеевна Максимова

Старший юрисконсульт

Межмуниципального управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Раменское»

майор внутренней службы

Подготовлено в рамках реализации требований Федерального 

закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации».

Темы для последующих статей, вопросы и предложения можно 

направлять на электронную почту ramuvd@mail.ru, ответы на них 

будут публиковаться в последующих номерах «Грани». 

Что делать, если вы недовольны товаром, 
приобретенным в интернет-магазине? 

Подводные камни интернет-шопинга 

В настоящее время мы все чаще прибегаем к услугам интернет-магазинов, для кого-
то такие покупки становятся намного выгоднее, кто-то просто лениться ходить по 
обычным магазинам, но в любом случае не видя товар лицом, многие сталкиваются 
с некачественным продуктом и недобросовестными продавцами. И если в обычном 
магазине сдачу мы считаем, не отходя от кассы, то как быть, если вас обманули в 
интернет-магазине? Например, предоплата за товар внесена, а покупку не доставляют?

Оценка интернет-магазина на благонадежность
Перед тем как заказывать тот или иной товар или 

услугу, оцените сайт магазина. Посмотрите, как ча-
сто он упоминается в поисковых системах, вряд ли 
обманщики будут платить большие деньги за рас-
крутку сайта. Также проверить магазин можно на 
сайтах http://whois.pp.ru/ или http://reg.ru. Введите 
в строку поиска адрес, ознакомьтесь с данными о 
регистрации, найдите контактные телефоны. Далее 
следует поискать в Интернете отзывы о магазине, 
если вы не находите откликов вообще или их очень 
мало, то это повод задуматься. Однако, не стоит 
забывать о том, что отзывы тоже могут быть под-
дельными или заказными. Необходимо выбирать 
проверенные источники, где пользователи иден-
тифицируется. Их легко найти по запросам вроде 
«www.указываете название магазина.ru отзывы». 
Действующие интернет-магазины всегда размеща-
ют телефоны консультантов и другие контактные 
данные: адрес, местоположение. 

ность продавца также за нарушение срока переда-
чи покупателю предварительно оплаченного това-
ра (статья 23.1 Закона о защите прав потребителей). 
Условие о сроке должно быть включено в договор 
купли-продажи. Если после оплаты срок доставки 
не соблюден, покупатель вправе установить новый 
срок или требовать возврата денег. Если же срок 
договором не определен, продавец обязан доста-
вить товар в разумный срок или в течение семи 
дней с момента предъявления вами требований 
о доставке. Также вы вправе требовать полного 
возмещения убытков, причиненных нарушением 
срока доставки товара. Их необходимо обосно-
вать документально. Кроме того, за каждый день 
просрочки продавец обязан уплатить неустойку в 
размере половины процента суммы предваритель-
ной оплаты товара. Неустойка взыскивается со дня, 
когда магазин должен был доставить товар, до дня 
фактической доставки или до дня возврата предва-
рительно уплаченной суммы.
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улыбнись

Овен
В марте Овнам необходимо быть 

собранными и организованными. Чет-
кое и направленное движение вперед 
выведет вас к желанной цели в конце 
месяца. Начало весны не обещает быть 
простым временем. Вместе с просыпа-
ющейся природой очнутся и выйдут на 
сцену скрытые ранее противоречия. 
Все, ну или почти все тайное станет яв-
ным, и с этим придется считаться. Чего 
не рекомендуется делать в марте, так 
это хитрить. 

В личной жизни в марте звезды не 
советуют Овнам предъявлять завышен-
ные требования к своему партнеру. Вы 
не добьетесь этим ничего, кроме ссор 
и горьких разочарований. Миролюби-
вый настрой и умение уступать станут 
залогом хорошего настроения и само-
чувствия.

Телец
Март обещает стать горячим для 

представителей знака Телец. Вам стоит 
наконец-то точно понять, чего вы хоти-
те в сложившейся ситуации. Помните, 
вас тормозит расплывчатость постав-
ленной цели. Хотите сменить работу? 
Меняйте! Все увольняются, а вы хотите 
остаться? Оставайтесь! Но дома не торо-
питесь с переменами. Переполняющую 
вас энергию важно направить на благие 
цели. 

Личная жизнь Тельцов в марте будет 
складываться удачно, если вы проявите 
гибкость при решении бытовых вопро-
сов. Возможно, во второй половине ме-
сяца партнер предложит заняться бла-
гоустройством жилища. Не отвечайте 
ему отказом. 

Близнецы
В марте представителям знака Близ-

нецы необходимо постараться быть в 
курсе происходящих событий во всех 
сферах. «Я в курсе!» - вот девиз этого 
месяца. У вас появится шанс не только 
добиться нового «места под солнцем», 
но и решить наболевший денежный 
вопрос. В начале весны вашему знаку 

Гороскоп на март 2016 года
позволено быть вызывающим и экстра-
вагантным. Это привлечет новых знако-
мых. И конечно, новых поклонников.

В личной жизни в марте Близнецы бу-
дут настроены на легкомысленный лад. 
Вам захочется пережить нечто волную-
щее. Вы вполне можете позволить себе 
небольшое приключение, но помните, 
что заигрываться все же не стоит. 

Рак
Зимой Ракам казалось, что они попа-

ли в неразрешимую ситуацию. Но на-
ступающая весна все исправит. Оковы 
тяжкие падут, и все разрешится в вашу 
пользу. 

Хотите или нет, но вам придется вый-
ти из тени. События марта для предста-
вителей знака Рак развернутся доволь-
но непредсказуемо и стремительно. 
Вокруг будут бушевать конфликты, в 
которых Ракам выделят роль беспри-
страстного судьи. 

В личной жизни в марте Ракам необ-
ходимо сосредоточиться на решении 
проблем любимого человека. Проявив 
выдержку и смекалку, вы быстро при-
думаете, как справиться со стоящими 
перед вами задачами. 

Лев
В марте Львов ждут перемены, пере-

езды и встречи. В этом месяце вам как 
никогда нужно думать о карьере, жить в 
офисе и работать за троих. В результате 
вы начнете за троих и получать, а энер-
гия станет бить через край. Слушайте 
интуицию, даже если вам это и не свой-
ственно.

В личной жизни в марте представите-
лям знака Лев необходимо постараться 
принять партнера таким, какой он есть 
на самом деле. Возможно, он не сильно 
похож на идеал, который вы рисуете в 
своем воображении. Но ведь людей без 
недостатков не бывает. Зато сколько 
много у него достоинств! 

Дева
Неуверенность Дев в своих достоин-

ствах смахивает на кокетство. Но пред-
ставителям знака это идет, и любимый 
человек будет весь март доказывать 
вам, что вы очень хороши. Настроение 
не будет располагать к решению гран-
диозных задач. Вам захочется заняться 
домом, больше общаться с семьей. 

В личной жизни одиноких Дев в мар-
те возможны приятные изменения. Не-
которых из вас поджидают волнующие 
знакомства, а легкая влюбленность мо-
жет перерасти в бурную страсть. 

Весы
Март принесет Весам невиданный 

успех у противоположного пола. На-
чало весны романтично и опасно. Но 
среди первых ручьев и мартовских 
ветров постарайтесь не терять головы 
и не ущемлять чужих интересов. Не ув-
лекайтесь и не рискуйте, держитесь за 
того, кого любите. Просто радуйтесь и 
наслаждайтесь моментом. Ваша интуи-
ция обострится до предела. 

В личной жизни в марте представите-
ли знака Весы станут буквально сгорать 
от страсти. Если у вас есть постоянный 
партнер, уединитесь с ним хотя бы на 
пару дней – пусть никто вам не мешает. 
По возможности проведите это время 
вдали от города, например, на даче.

Скорпион
Ну что, дорогие Скорпионы, ситуация 

с работой в марте потребует решения: 
выберете вы непростую жизнь и боль-
шую зарплату или поменьше денег и 
попроще деятельность. Прислушайтесь 
к интуиции, присмотритесь к знакам, 
чтобы понять, куда вас ведет судьба. 
Большую часть решений вы будете 
принимать самостоятельно, порой дей-
ствуя вопреки общественному мнению. 
Усмирите категоричность и станьте 
более гибкими. Непреклонно отстаи-

вая свою позицию и игнорируя советы 
окружающих, вы рискуете допустить не-
мало ошибок.

Некоторые свободные Скорпио-
ны-мужчины предложат возлюбленным 
руку и сердце, а представительницы 
прекрасного пола услышат аналогич-
ные предложения.

Стрелец
В марте у Стрельцов настало время 

для карьерного прыжка, а вы занялись 
самоедством. Как можно точнее сфор-
мулируйте свою цель и составьте план 
ее достижения. Избегайте негативных 
всплесков – они разрушают душевное 
здоровье. Если вы прибываете в ссоре с 
кем-то, то сейчас самое время наладить 
отношения – проявите для этого иници-
ативу.

В личной жизни в марте звезды будут 
содействовать завязыванию романти-
ческих знакомств одиноким представи-
телям знака Стрелец. Шансы возрастут 
во время путешествий или деловых по-
ездок в другой город или страну. 

Козерог
Для Козерогов март обещает стать 

фантастическим – смело сейте свои 
идеи, предложения, рискуйте, дер-
зайте. Если проявите инициативу, 
то и результаты будут впечатляю-
щими. Задавайте вопросы, которые 
вас давно интересуют, ищите точки 
соприкосновения, обсуждайте пла-
ны на будущее. Вы получите все, 
что захотите, если будете искренне 
улыбаться, помогать окружающим и 
действовать без проволочек.

Семейным Козерогам необходи-
мо постараться найти компромисс 
между обязательствами, данными 
второй половинке и собственными 
желаниями, чтобы не спровоциро-
вать ссоры. Это подходящая пора 
для устранения существовавшего 
ранее недопонимания.

Водолей
Март станет для Водолеев воплоще-

нием старой истины, что новое – это 
хорошо забытое старое. Несмотря на 
ваше стремление ко всему новому и 
поиски креативных идей и решений, 
вам придется опираться на то, что было 
достигнуто и сделано раньше, причем, 
не только на ваш собственный опыт, но 
и опыт и достижения других людей. А 
для того, чтобы удача сопутствовала во 
всех сферах жизни, будьте готовы много 
работать. 

В марте личная жизнь Водолеев 
складывается удачно. Ваши привле-
кательность, обаяние и шарм возра-
стут, а взаимопонимание с партнером 
улучшится. Не исключено, что новое 
знакомство, которое случилось ра-
нее, перейдет в более интимную сфе-
ру.

Если вы в ссоре с любимым челове-
ком, то в марте наверняка сумеете при-
мириться и обрести гармонию в отно-
шениях. 

Рыбы
В марте звезды советуют Рыбам за-

пастись терпением. Наступило время 
плодотворной, но весьма монотонной 
работы. В этот период вам не стоит 
стремиться к чему-то большему, старай-
тесь приумножать и развивать то, что у 
вас уже есть.  Несмотря на прекрасную 
интуицию, вам вряд ли удастся в этом 
месяце избежать сложностей во взаи-
моотношениях с родными и друзьями. 
Зачастую вам будут непонятны моти-
вы их поступков и причины сказанных 
слов.

В личной жизни в марте одинокие 
мужчины-Рыбы станут несколько нере-
шительными. В этот период у семейных 
Рыб возможны некоторые разногласия 
с партнером. Ваш избранник будет тре-
бовать от вас повышенного внимания и 
станет раздражаться, если этого внима-
ния не получит. Не упрекайте любимого 
человека – постарайтесь организовать 
ваш досуг таким образом, чтобы он по-
чувствовал себя нужным. 

отдохни

- Что такое пятница 13-е?
- Это когда ведьмы, кикиморы и русалки со-

бираются вместе и устраивают шабаш.
- Не путай пятницу 13-е и 8-е марта....
***
Помню, в детстве нарисуешь маме на 8 мар-

та «каляку-маляку», и она радуется. С женой 
почему-то эта фигня не проходит…

***
Едет автобус, народу в нем как кильки в бан-

ке. В автобусе прижаты друг к другу низень-
кий лысый и высокий. Высокий держит над 
головой лысого кулек. Через некоторое время 
из кулька начинает капать на голову лысому. 
Тот слизнув со своего лица стекающую каплю 
спрашивает высокого:

- Что соленые огурчики везем?
- Да нет, щенка купил.
***
9 марта 2035 года, выпуск новостей: В оче-

редной раз женский праздник ознаменовался 

проишествиями, в том числе чрезвычайными. 
Группа распоясовшихся пъяных женщин била 
витрины магазинов (с дезабелъем и парфю-
мом), переворачивали автомобили. Чтобы 
успокоить хулиганок в отпуск на сутки была 
выпущена рота срочников ВДВ. СМИ уже неод-
нократно призывали городские власти принять 
меры и для начала хотя бы ограничить продажу 
спиртного 6,7 и 8 марта в центре города.

***
Если на 8 марта муж подарил вам бытовую 

технику из Эльдорадо, подумайте, кому же до-
сталась «вторая бесплатно».

***
Кто готовится подарить любимому мужчине 

бритву и носки, рискует получить в ответ эпи-
лятор и колготки!

***
— А что ты подарил своей девушке на 8 мар-

та?
— Свободу.

Анекдоты

Автор: Алексей Булатов
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Îôèñû â ã.Ðàìåíñêîå
ã.Ðàìåíñêîå, óë.Âîðîâñêîãî, ä.3 - òåë. (496 46) 7-08-25, (495) 778-72-75

ã.Ðàìåíñêîå,  ÁÖ  “Þáèëåéíûé” - òåë. (496 46) 7-00-08, (495) 544-39-49

www.credit-center.ru

êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü

Ïðîäàì 32 êâ.ì â òîðãîâîì öåíòðå. Ïåðâûì ïîêóïàòåëÿì ñêèäêà. 
Çâîíèòå:  8 (925) 545-86-59  

Ïðîäàì òîðãîâî-îôèñíîå ïîìåùåíèå 76 êâ.ì. íà Ñåâåðíîì øîññå 1-é 
ýòàæ, îòäåëüíûé âõîä. Çâîíèòå: 8 (985) 845-78-58
Ñäàì â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó çäàíèå 250 êâ.ì. óë.Êàðëà Ìàðêñà, 
ã.Ðàìåíñêîå. Çâîíèòå: 8 (925) 545-86-59

Ãîñòèöà (âîñòîê), óë.Âåñåííÿÿ, çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 8 ñîòîê ïðàâèëüíîé ôîðìû, ðîâíûé 
è ñóõîé. Âñå êîììóíèêàöèè ãîðîäñêèå. 
3100000ð.  (917) 522-91-89
ñ. Çàãîðíîâî, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1500 
êâ.ì. â íîâîé êîòòåäæíîé çàñòðîéêå, â 
ñåðåäèíå äåðåâíè, çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ÈÆÑ. Êîììóíèêàöèè: ãàç è ýë-âî.  
2175000 ð. (917) 522-91-89
ä. Ëèòâèíîâî, ÄÍÏ Åëêèíî, çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 17 ñîòîê â íîâîì äà÷íîì ïîñåëêå. 
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ äà÷íîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðàâîì âîçâåäåíèÿ æèëîãî 
äîìà ñ ïðàâîì ðåãèñòðàöèè è ïðîæèâàíèÿ â 
íåì. Ó÷àñòîê ðîâíûé è ñóõîé. 600000 ð. 
(917) 522-91-89
ä.Áîÿðêèíî, êï "Ðîìàøêèíî", ó÷àñòîê 15 
ñîòîê ïðàâèëüíîé ôîðìû (ðàçìåðû 
30õ50ì), ðîâíûé è ñóõîé. Ýë-âî, ãàç ïî 
ãðàíèöå. 1 000 000 ð. 8 (917) 522-91-89
ä. Ãëåáîâî, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 11 ñîòîê, 
ïðàâèëüíîé ôîðìû,  â ñåðåäèíå äåðåâíè 
(çåìëè ïîñåëåíèé, ËÏÕ).  Ãàç è ýë-âî ïî 
ãðàíèöå. 1 300 000 ð. 8 (917) 522-91-89
ä.Ïåòðîâñêîå, ÑÍÒ "Àèñò", 6 ñîòîê â 
ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå íà áåðåãó ïðóäèêà. 
Ýë-âî ïî ãðàíèöå, àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà â 
10 ìèí., äî æ/ä ñò. 20 ìèíóò ïåøêîì.  
Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà è îõðàíà. 600 000 
ðóá. 8 (917) 522-91-89
ä.Êóçÿåâî, ÑÍÒ "Ñå÷åíêà". Ó÷àñòîê 8 ñîò., 
äîì 2-õ ýò. ùèòîâîé 50 êâ. ì. Â äîìå ýë-âî, 
íà ó÷àñòêå ëåòíèé âîäîïðîâîä è êîëîäåö, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ è õîçáëîê. Äî æ/ä ñò. Êóçÿåâî 
10 ìèí. ïåøêîì. 1 100 000 ðóá. 8 (917) 522-
91-89
ä.Çàáîëîòüå. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 12 ñîòîê, 
ðîâíûé è ñóõîé, â ñåðåäèíå äåðåâíè. Ãàç è 
ýë-âî ïî ãðàíèöå. Êðóãëîãîäè÷íûé ïîäúåçä. 
1 800 000 ð. 8 (917) 522-91-89

ñ.Ðå÷èöû
2Äîì-ñðóá, 1-ýò.,116 ì ,  

îáëîæåí êèðïè÷îì, 
ýë-âî, ïå÷ü-áóëåðüÿí, 

ñêâàæèíà. Ó÷àñòîê 17 ñîò. 

8 (917) 522-91-89 

ä.Ñàôîíîâî
Äîì, áðåâíî, 1-ýò., 

46 êâ.ì, ýë-âî, ãàç,
ó÷àñòîê 12 ñîòîê. 

8 (917) 522-91-89 

ãàðàæè

àðåíäà êâàðòèð, äîìîâ

ÐÀÌ., 2-ê.êâ., óë.Ôàáðè÷íàÿ, 4/4, êèðï., 42,4/30,8/5,5, ñ/ó ñîâì., áàëêîí. 
3 150 000 ðóá.  8 (917) 522-92-11
ï.Ñîâõîç, 2-ê.êâ., óë.Øêîëüíàÿ, 1/5, ïàí., 45,4/30/6, ñ/ó ðàçä., áåç áàëêîíà. 
3 000 000 ðóá.  8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 4-ê.êâ., óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,19, 4/9, ïàí., 82/59/7, ñ/ó ñîâì., áåç 
áàëêîíà. 5 700 000 ðóá.  8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 3-ê.êâ., óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.3, 8/9, ïàí.,57/42/6, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ. 
4 150 000 ð. 8 (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 2-ê.êâ., óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.15À, 5/5, ïàí., 52,3/27,9/9, ñ/ó ðàçä., 
ëîäæèÿ. 4 150 000 ðóá.  (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 1-ê.êâ., Æåëåçíîäîðîæíûé ïð., 2/5, êèðï., 30/17/6, ñ/ó ñîâì., áåç 
áàëêîíà. 2 600 000 ðóá.  (917) 522-92-11
ÐÀÌ., 1-ê.êâ., óë.×óãóíîâà, ä.22, 3/14, ïàí., 35/17/9, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ. 
2 700 000 ð. (917) 522-92-11

8 (985) 470-70-31, (496 46) 7-00-08

ãàðàæè

Ñäàþòñÿ 1-ê.êâ. è 2-ê.êâ., ã.Ðàìåíñêîå, 
õîðîøåå ñîñòîÿíèå, ìåáåëü, òåõíèêà. 

Îò 18 000 ðóá./ìåñ. äî 25 000 ðóá./ìåñ.

ä.Ïîïîâêà
ÊÏ Ïðèîçåðíûé

4-ÿ ëèíèÿ
Äîì, 126 êâ.ì, êèðïè÷.

ãàç, ýë-âî, ñåïòèê.
Ó÷àñòîê 12 ñîò.,ÈÆÑ. 

8 (903) 500-05-26

îôîðìëåíèå ñäåëîê ñ ðåãèñòðàöèåé

òåë.(49646) 7-08-25, 778-72-75

1-ê.êâ., Ðàìåíñêîå, Ñåâåðíîå øîññå, ä. 50, 16/22, êèðïè÷-âåíò.ôàñàä, 41/20/10,4, ñ/ó ñîâì, 
ëîäæèÿ. 3200000 ðóá, 8/917/522-90-54
1-ê.êâ., Ðàìåíñêîå, Ñåâåðíîå øîññå, ä. 14, 4/22, ìîíîëèò-êèðïè÷, 50/20/15, ñ/ó ñîâì, ëîäæèÿ. 
3400000 ðóá, 8/917/522-90-20
1-ê.êâ., Ðàìåíñêîå, Ìîëîäåæíàÿ, ä. 27, 6/17, ìîíîëèò-êèðïè÷, 41/18/10, ñ/ó ñîâì, ëîäæèÿ 7 
êâ.ì., ñ ðåìîíòîì, 3700000 ðóá, 8/917/522-90-54
2-ê. êâ., Ðàì., 2-ê.êâ., óë.Ëó÷èñòàÿ, ä.3, 21/22, 62/30/9, ñ/ó ð., áàëêîí, á/î, 8 (917) 522-90-20 
2-ê.êâ., Ðàìåíñêîå, Ñåâåðíîå øîññå, ä. 50, 7/22, êèðïè÷-âåíò.ôàñàä, 66/38/10,4, ñ/ó, ðàçä, 
ëîäæèÿ, äîì ñäàí, ñâèäåòåëüñòâî, 4750000 ðóá, 8/917/522-90-20
3-ê.êâ., Ðàìåíñêîå, Äåðãàåâñêàÿ, ä.18, 11/14, êèðïè÷-ìîíîëèò., 90/50/14 êâ.ì, ñ/ó ðàçä., 
ëîäæèÿ + áàëêîí, ñ ðåìîíòîì. 7 500 000 ðóá. 8 (917) 522-90-54

10 000 ðóá.

ä.Äåðãàåâî
Äîì, 146 ??.? , 2 ýò. 

 Ýë-âî, âîäà-êîëîäåö,
êàíàë-öèÿ - ñåïòèê.  

Ó?àñòîê 8 ñîòîê, 
+äîìèê 36 êâ.ì.

8 (917) 522-91-89

ã.Ðàìåíñêîå, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.4
8 (916) 546-85-30

ÏÐÎÄÀÅÒÑß  ÌÀØÈÍÎÌÅÑÒÎ
980 000 ðóá.

ä.Äåðãàåâî,
 ÄÓÏËÅÊÑ, 2-ýò., 180 ì2, 

ïîä ÷èñòîâóþ îòäåëêó.
Ýë-âî, ãàç, ñåïòèê

Ó÷àñòîê 4 ñîòêè

 8 (903) 500-05-26

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 

2-êîìíàòíàÿ êâ-ðà â ìêð.Õîëîäîâî, 1/5, êèðï., êîìíàòû ñìåæíûå, 
ñîñòîÿíèå ïðèãîäíîå äëÿ ïðîæèâàíèÿ. 8-909-647-07-09 

âòîðè÷íûé ðûíîê êâàðòèð íîâîñòðîéêè

1-ê.êâ., Ðàì., óë.Êðûìñêàÿ, ä.4, 44/17,5/13,5, ñ/ó ñîâì., ïðåä÷èñò. îòä., ëîäæèÿ 
îñòåêëåíà. 3 250 000 ðóá. 8 (903) 506-79-48
1-ê.êâ., Ðàì., óë.×óãóíîâà, ä.15, 13/17, 41/16/10,6, ñ/ó ñîâì., ëîäæèÿ, áåç 
îòäåëêè. 3 250 000 ðóá. 8 (916) 546-85-30
1-ê.êâ., Ðàì., óë.Ïðèáîðîñòðîèòåëåé, ä.16À, 8/12, 45/18,5/11, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ, 
ïîëíàÿ îòäåëêà. 4 100 000 ðóá. 8 (916) 546-85-30
1-ê.êâ., Ðàì., Ñåâåðíîå ø., ä.50, 41/20/10, ñ/ó ñîâì., á/î, ëîäæèÿ. Â 
ñîáñòâåííîñòè. 2 990 000 ð.  8 (903) 506-79-48
3-ê.êâ., Ðàì., óë.Ëó÷èñòàÿ, ä.3, 18/22, 77/42/11, áàëêîí, ñ/ó ðàçä., ñ ïîëíîé îòä., 
âñòðîåííàÿ òåõíèêà íà êóõíå îñòàåòñÿ. 7 100 000 ð. 8 (903) 506-79-48
3-ê.êâ., Ðàì., Ñåâåðíîå ø., ä.50, 90/60/12,5, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ îñòåêë., 
ãàðäåðîáíàÿ, áåç îòäåëêè. 5 600 000 ðóá.  8 (903) 506-79-48

1-ê.êâ-ðà, 2/5, 
Ðàìåíñêîå, 

óë.Êîñìîíàâòîâ, 
30/18/6, ñ/ó ñîâì., 

áàëêîí. 2 300 000 ð. 
8 (909) 647-07-09

Êîìíàòà, ï.Áûêîâî, 
óë.×êàëîâà, 2/3 

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

1 080 000 ð.
 8 (903) 507-46-38

1-ê.êâ., Ðàì., 
óë.×óãóíîâà, ä.30, 

7/9, ïàí., 32,6/17/7, 
ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ. 

3 000 000 ðóá. 
8 (909) 647-07-09 

ÆÊ “Ñåâåðíûé ïàðê”
ã.Ðàìåíñêîå, óë.Ñåâåðíîå øîññå

Ñòðîÿùèåñÿ 
è ãîòîâûå 

äîìà
Èïîòåêà ñ

ãîñïîääåðæêîé

ä. Òðîøêîâî, óë. Ëåñíàÿ. Íà ó÷àñòêå 10 ñîòîê 
ðàñïîëîæåí õîçáëîê, ôðóêòîâûé ñàä. ÃÀÇ, ÑÂÅÒ, 
ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÀß ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß ïî ãðàíèöå 
ó÷àñòêà. 1 200 000 ðóá. 
ä.Ïîïîâêà, äîìà êèðïè÷íûå, ïëîùàäüþ îò 120 
êâ.ì. Êîììóíèêàöèè: ãàç ìàãèñòðàëüíûé, ÀÎÃÂ, 
ñêâàæèíà, êàíàëèçàöèÿ - ñåïòèê, ýë-âî 10 ÊÂò. 
Ó÷àñòîê 600 êâ.ì. 7 100 000 ðóá. 8 (903) 500-05-26 
ä.Ñòàðêîâî, íîâûé êîòòåäæ 2 óðîâíÿ, 203,5 êâ.ì. 
Ñâåò 15 êÂÒ, ãàç ïî ãðàíèöå, íà ó÷àñòêå êîëîäåö 5 
êîëåö. Ïîä ÷èñòîâóþ îòäåëêó. Õîðîøàÿ 
ïëàíèðîâêà êîìíàò. Ó÷àñòîê ïðàâèëüíîé ôîðìû 
12 ñîòîê. 5 500 000 ðóá. 8 (903) 500-05-26 
ä. Äåìåíòüåâî,  íîâûé äîì èç áðóñà, ýë-âî, ãàç, 
âîäà-ñêâàæèíà, âûãðåáíàÿ ÿìà. Âåðàíäà,êóõíÿ,ñ/ó 
ñ âàííîé, 2 êîìíàòû, ìàíñàðäà. Ó÷àñòîê 11 ñîòîê, 
áàíüêà, ñàðàé. 5 500 000 ðóá.  8 (903) 500-05-73
ï.Êðàòîâî, óë. 3-ÿ Ðÿáèíîâàÿ, ãàç, îõðàíà, 
ó÷àñòîê 6 ñîòîê, ËÏÕ, îãîðîæåí. 1 600 000 ðóá. 8 
(903) 500-05-26
ï.Êðàòîâî, óë.Ãàãàðèíà, ð-í ïë.42 êì, ÷/äîìà, 
áðåâíî, âñå êîì-öèè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 4 
êîìíàòû, êóõíÿ, ñ/ó â äîìå, ó÷àñòîê 540 êâ.ì, 
ôðóêòîâûé ñàä, áàíüêà èç áðåâíà. 5 150 000 ðóá. 
(903) 500-05-73
ä.Ïåðâîìàéêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ó÷àñòîê 6 ñîòîê 
ïðàâèëüíîé ôîðìû, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà. 
Êîììóíèêàöèè: ìàãèñòðàëüíûé ãàç, öåíòðàëüíûé 
âîäîïðîâîä. 1 600 000 ðóá. (903) 500-05-73
ä.Ïåòðîâñêîå, ÒÎÎ "Ðåàë-Êîñò", ó÷àñòîê 1191 
êâ.ì, ïðàâèëüíîé ôîðìû, îãîðîæåí. Ïî ãðàíèöå 
ìàãèñòðàëüíûé ãàç, ýë-âî. 1 300 000 ð. 8 (903) 500-
05-73
ï.Êðàòîâî,  ð-í Ãåîôèçèêè, Òóìàíîâñêèé ïðîñåê, 
ó÷àñòîê 12 ñîòîê, êðàñèâûé ëåñíîé. Íà ó÷àñòêå 
áðåâåí÷àòûé äîìèê ñ ýë-âîì, ëåòíèé âîäîïð., 
çèìíèé âîäîïðîâîä ïî ãðàíèöå, ãàç íà ó÷àñòêå. 
4 300 000 ð. (903) 500-05-73
ñ.Íîâîå, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê, â çàáîðå. 
Íà ó÷àñòêå êà÷åñòâåííûé ôóíäàìåíò 10õ14ì ñ 
ïåðåêðûòèåì, äâóõýòàæíûé ãàðàæ áåç âíóòðåííåé 
îòäåëêè. Ýëåêòðè÷åñòâî òðè ôàçû,10 êÂò. Òèõàÿ 
óëèöà, â øàãîâîé äîñòóïíîñòè âñÿ 
èíôðàñòðóêòóðà. 5300000 ð. 8 (903) 500-05-26 
ñ.Èãóìíîâî, ÑÍÒ "Êðîêóñ". Ó÷àñòîê 1377 êâ.ì. Ïî 
ãðàíèöå ìàãèñòð. ãàç, ýë-âî. 1 600 000 ð. 8(903) 
500-05-26, (46) 7-08-25

8 (903) 500-05-26 

8 100 000=

4 000 000=             

Äîì êèðï., 90 êâ.ì.
ãàç ìàãèñòðàëüíûé,

âîäà çàâåäåíà â äîì,
ýë-âî, ñ/ó â äîìå.

10 ñîòîê.
       8 (903) 500-05-26

 ä.Ñòàðêîâî, óë.Ñðåäíÿÿ. 

6 500 000=

3 200 000=

4 600 000=

2 600 000=

7 500 000=

политика

реклама

Продолжается регистрация участников 
предварительного голосования «Единой 
России». Подают свои заявки и участники из 
Жуковского и Раменского района.  Напом-
ним, в прошлом году  была утверждена но-
вая схема одномандатных избирательных 
округов для выборов в Московскую област-
ную думу. Жуковский теперь входит в один 
избирательный округ  с Раменским райо-
ном. Таким образом,  их жители будут вме-
сте выбирать своего депутата в Московскую 
областную думу.  Округ получил номер 18. 

Сегодня заявку на участие в предварительном 
голосовании  подал депутат Совета депутатов Ра-
менского муниципального района  Юрий Ермаков. 

Как отметил Юрий Ермаков, участие в предва-
рительном голосовании позволит  в ходе встреч 
с жителями определить самые острые проблемы,  
которые надо решать в первую очередь, а также 
собрать народные наказы. 

«Самое главное для любого депутата – это имен-
но общение с людьми. Могу сказать, что ни разу 
не пропустил ни одного личного приема, которые 
проводил как депутат Совета депутатов Рамен-
ского муниципального района. Не может быть ре-
зультатов работы у кандидата, который начинает 
встречаться с людьми только перед выборами», - 
прокомментировал Ю.А. Ермаков.

Он также уточнил, что очень важным считает 
участие кандидатов в дебатах, которые начнутся в 
апреле. Каждый участник предварительного голо-
сования может дискутировать в ходе двух, трех или 
четырех дебатов. 

«Конечно же, я приму участие в максимальном 
количестве дебатов – в четырех. Наши политиче-
ские оппоненты, как правило,  только критикуют. А 
в «Единой России» мы приветствуем самые острые 

дискуссии, но конструктивные – не когда  ругают 
все и вся, а когда предлагаются конкретные вари-
анты решения проблем». 

Юрий ЕРМАКОВ родился  20 марта 1975 года. 
В 1992 году окончил Быковскую школу №15 Ра-
менского муниципального района, а в 2006 году 
окончил Государственный Университет Управ-
ления  г. Москвы, по специальности «юриспру-
денция».

В 2005 году вступил в ряды партии  «Единая 

Россия», сейчас - член политического совета Ра-
менского местного отделения партии «Единая 
Россия».

В 2012 году избран  в состав Совета депутатов 
Раменского муниципального района  по одноман-
датному округу. Возглавил  комиссию по экономи-
ке Совета.

В 2011 году был избран вице-президентом Тор-
гово-Промышленной палаты г. Жуковский Москов-
ской области.

Напомним, праймериз «Единой России» - 
предварительное голосование перед основ-
ными выборами. Оно проводится в рамках 
партии, чтобы выяснить мнение избирателей 
и выбрать одного наиболее популярного кан-
дидата для предстоящих выборов 18 сентября. 
Выдвижение участников предварительного 
голосования началось с 15 февраля и продлит-
ся до 10 апреля  включительно. 

Принять участие в качестве кандидатов мо-
гут граждане России, обладающие пассивным 
избирательным правом на выборах депутатов 
Государственной Думы, являющиеся членами 
или сторонниками «Единой России», а также 
не являющиеся членами каких-либо полити-
ческих партий, не имеющие судимость, в том 
числе снятую и (или) погашенную, не храня-
щие наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации.

Предварительное голосование пройдет 
22 мая. При этом каждый избиратель сможет 
проголосовать не за одного кандидата, а за не-
скольких в каждом списке.

Документы для регистрации потенциаль-
ные участники могут подать в рабочие дни с 
10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 
до 15:00. Местом приема документов опреде-
лен Региональный исполнительный комитет 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Московская об-
ласть, Реутов, Юбилейный проспект, дом 54, 
кабинет 7.

Вся информация о предварительном го-
лосовании размещена на сайте Московского 
областного регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» http://mosobl.er.ru/ и на 
сайте http://выборподмосковья.рф.

Юрий Ермаков подал заявку на участие  
в предварительном голосовании «Единой России»

Справа депутат Совета депутатов Раменского района Юрий Ермаков.
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
14 марта

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.05 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Красная королева» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
03.05 Т/с «После школы» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
00.05 «Честный детектив» (16+).
01.00 Ночная смена. «Фундаменталь-
ная разведка. Леонид Квасников», 
«Иные. Тело. Ничего невозможного» 
(12+).
02.35 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).
03.35 «Таёжный сталкер. Волшебный 
мир Василия Пескова» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+).
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Запретный плод». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Новости сладкого 
рынка» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Беглецы» (16+).
02.25 Х/ф «Седьмое небо» (12+).
04.30 «Линия защиты» (16+).
05.00 Т/с «Расследования Мердока» 
(12+).

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+).
13.50, 00.55 «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 «Профессионал» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (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 «Кража» (12+).
13.20 Д/ф «Тихим голосом» (0+).
14.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» (16+).
15.10 Т/с «Самая красивая жена» 
(0+).
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири» (0+).
17.35 Игорь Стравинский. «Жар-пти-
ца» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 «Тем временем» (0+).
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца» 
(0+).
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
00.50 «Современное французское 
кино» (0+).
01.35 Д/ф «О’Генри» (0+).
02.40 Играет Валерий Афанасьев (0+).

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты». Лио-
нель Месси (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 
22.30 Новости (0+).
07.05, 13.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины (0+).
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+).
11.50 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+).
14.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
16.10 «Континентальный вечер» (0+).
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
(0+).
18.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (М) - «Терек». 
Прямая трансляция (0+).
21.00 «Спортивный интерес» (0+).
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 
(16+).
22.35 Все на футбол! (0+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция (0+).

01.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+).
03.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
04.05 Х/ф «Гонка века» (16+).
05.50 «Спортивные прорывы» (12+).
06.20 «Детали спорта» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 01.20 «Секретные территории» 
(16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки време-
ни» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30, 19.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Менталист» 
(12+).
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
01.15 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Кризисный менеджер» (16+).
14.05 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+).
03.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30, 01.45 Х/ф «Директор» (16+).

11.25 Х/ф «Война миров Z» (12+).
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
(12+).
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
03.50 Т/с «Зов крови» (16+).
05.40 «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+).
10.25 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» (16+).
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 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «В погоне за свободой» 
(12+).
03.10 Т/с «Пригород 3» (16+).
03.35 Т/с «Стрела» 3» (16+).
04.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
05.20 Т/с «Нашествие» (12+).
06.10 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
06.25 «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+).
07.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.00, 04.30 «Дорожные войны» 
(16+).
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+).
18.00, 21.05 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
20.05 КВН. Высший балл (16+).
21.35 «Бегущий косарь» (12+).
22.05 «+100500» (16+).
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 
(18+).
01.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+).
02.35 Х/ф «Ночной продавец» (12+).
04.55 Мультфильмы (0+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+).
08.30 Олигарх-ТВ (16+).
09.00 Орел и решка (16+).
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(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, 04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 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 «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+).
12.15 М/ф «Муравей Антц» (12+).
14.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
19.30 М/ф «Балто» (6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 
(12+).
22.30 «Правила стиля» (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
05.10, 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 «Топ-модель по-американски» 
(16+).
11.05 «Стилистика» (12+).
11.40 Т/с «Дикий ангел» (16+).
13.15 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
14.15 «Беременна в 16» (16+).
15.05 «Истории из роддома» (16+).
16.50 «Адская кухня» (16+).
17.45 «Экстремальное преображе-
ние» (16+).
19.25 «Спасите нашу семью» (16+).
21.20, 01.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.15 «В теме» (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+).
06.30 «Служу России» (0+).
07.00 Новости. Главное (12+).
07.45, 09.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Естественный отбор» 
(16+).
18.30 Д/с «Подводная война» (12+).
19.20 «Специальный репортаж» (12+).
19.45 «Научный детектив» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры» (16+).
22.30 «Звезда на «Звезде» Виктор 
Сухоруков (6+).
23.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+).
01.00 Д/с «Освобождение» (12+).
01.45 Х/ф «Один и без оружия» (0+).
03.15 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+).

TV-программа
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Вторник 
15 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 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Красная королева» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 «Структура момента» (16+).
03.25 Т/с «После школы» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.00 «Крым. Путь на Родину». Фильм 
Андрея Кондрашова (12+).
01.25 Ночная смена. «Крым. Между 
прошлым и будущим», «Приключения 
тела. Испытание высотой» (12+).
03.00 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).
04.00 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+).
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+).
14.50 Без обмана. «Новости сладкого 
рынка» (16+).
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф «Седьмое небо» (12+).
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+).
05.00 Т/с «Расследования 
Мердока» (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 «Место встречи» (12+).
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 «Профессионал» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Главная дорога» (16+).
02.35 «Дикий мир» (0+).
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд» 
(0+).
12.35 Пятое измерение (0+).
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» (16+).
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца» 
(0+).
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+).
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
16.55 «Современное французское 
кино» (0+).
17.40 Сергей Прокофьев. «Ромео и 
Джульетта» (0+).
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 «Ю.Н.Тынянов. Достоевский и 
Гоголь: к теории пародии» (0+).
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+).
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя рыба» (0+).
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
13.30, 17.00, 18.15 Новости (0+).
07.05, 12.20, 18.20, 00.40 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+).
11.45 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
13.00 Обзор Чемпионата Испании 
(0+).
13.35, 04.10 «Абсолютная сила» 
(16+).
13.50 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+).
14.20, 01.25 Х/ф «Круг боли» (16+).
16.05 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства (0+).

17.05 «Детали спорта» (16+).
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция (0+).
22.00 Все на футбол! (0+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» - ПСВ Пря-
мая трансляция (0+).
03.15 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства (16+).
04.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+).
05.30 Д/ф «Превратности игры» 
(0+).

Рен-ТВ
05.00, 04.20 «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 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).
02.20 «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» (16+).
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
01.00 Х/ф «Похороните меня 
заживо» (16+).
03.00 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+).
03.35 Х/ф «Виринея» (0+).
05.45 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+).
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
14.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
(12+).
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
19.25 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
(6+).
00.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+).
02.40 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+).
03.40 Т/с «Маргоша» (16+).
05.40 «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+).
10.20 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (12+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+).
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом 2. После заката» (16+).
01.20 Х/ф «Безумный Макс 2. Воин 
дороги» (18+).
03.10 Т/с «Пригород 3» (16+).
03.40 Т/с «Стрела» 3» (16+).
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
05.25 Т/с «Нашествие» (12+).
06.10 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00, 05.30 «100 великих» (16+).
06.30 «Техноигрушки» (16+).
07.00 «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+).
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
08.30, 15.00, 04.30 «Дорожные 
войны» (16+).
09.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
12.30, 21.00 КВН на бис (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+).
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 
(18+).
01.00 Х/ф «Про уродов и людей» 
(16+).
02.55 Х/ф «Чудная долина» (12+).

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

09.00 Орел и решка (16+).
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро (16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
21.00 Магаззино (16+).
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
01.15, 04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 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, 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 «Король сафари» (0+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
17.45 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Братец медвежонок» (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием» (12+).
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, 23.15 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
08.30, 17.45 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
10.15, 16.50 «Адская кухня» (16+).
11.40 Т/с «Дикий ангел» (16+).
13.15 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
14.15 «Беременна в 16» (16+).
15.05 «Истории из роддома» (16+).
19.25 «Спасите нашу семью» (16+).
21.30, 01.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+).
07.40, 09.15 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 Ток-шоу «Процесс» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05, 01.10 Т/с «Естественный 
отбор» (16+).
18.30 Д/с «Подводная война» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» Вячеслав 
Третьяк (6+).
23.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+).
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» (12+).
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Среда 
16 марта

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.30 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Красная королева» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 «Политика» (16+).
03.30 Т/с «После школы» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.00 «Специальный корреспондент» 
(16+).
00.40 Ночная смена. «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?», «Как оно есть. Соль» (12+).
02.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).
03.45 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Змеелов» (12+).
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (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». Ток-шоу (12+).
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
03.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» (12+).
04.05 Т/с «Расследования Мердока» 
(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 «Место встречи» (12+).
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 «Профессионал» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд» 
(0+).
12.35 Красуйся, град Петров! (0+).
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» (16+).
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя рыба» (0+).
16.10 Искусственный отбор (0+).
16.55 Больше, чем любовь. Михаил 
Врубель и Надежда Забела-Врубель 
(0+).
17.35 К.Сен-Санс. «Пляска смерти». 
П.Дюка. «Ученик чародея» (0+).
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 «Чем была опричнина?» (0+).
21.55 Д/ф «Данте Алигьери» (0+).
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя рептилия» (0+).
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+).

Матч ТВ
06.30 Обзор Чемпионата Испании 
(0+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00, 
15.05, 18.30 Новости (0+).
07.05, 18.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Несерьезно о футболе» (16+).
11.15 «Дублер» (12+).
11.45 Д/ф «Вся правда про...» (16+).
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция (0+).
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» - «Динамо» 
(Киев) (0+).
15.25 «Континентальный вечер» (0+).
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
(0+).
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
20.00 «Реальный спорт». Баскетбол 
(0+).
21.00 «Рио ждет!» (16+).

21.30 «Культ тура» (16+).
22.00 Все на футбол! (0+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция (0+).
01.15 Обзор Лиги чемпионов (0+).
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Скра» 
(0+).
03.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Финал (0+).
04.45 Д/ф «1+1» (16+).
05.30 Д/ф «Беспечный игрок» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «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/ф «Запретная археология» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).
02.20 «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» (16+).
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+).
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Акулы на свободе» (16+).
00.45 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+).
02.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(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 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+).
03.35 Х/ф «Воскресный папа» (0+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).

07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+).
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
14.25 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
(6+).
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
(12+).
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
19.25 М/ф «Замбезия» (0+).
00.30 Х/ф «Доброе утро» (16+).
02.35 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+).
03.35 Т/с «Маргоша» (16+).
05.35 «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+).
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой. Начало» (18+).
02.45 Т/с «Пригород 3» (16+).
03.15 Т/с «Стрела» 3» (16+).
04.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.55 Т/с «Нашествие» (12+).
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+).
06.10 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
06.25, 02.45 «Техноигрушки» (16+).
06.55, 04.45 «Секреты спортивных 
достижений» (16+).
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 
(16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+).
17.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 КВН на бис (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 
(18+).
01.00 Х/ф «Кремень» (16+).

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

08.30 Олигарх-ТВ (16+).
09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро (16+).
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
19.00 Ревизорро-Шоу (16+).
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
01.15, 04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 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 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+).
12.05 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
12.15 М/ф «Балто» (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 «Братец медвежонок 2» 
(6+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием» (12+).
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, 23.15 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
08.30, 17.45 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
10.15, 16.50 «Адская кухня» (16+).
11.40 Т/с «Дикий ангел» (16+).
13.15 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
14.15 «Беременна в 16» (16+).
15.05 «Истории из роддома» (16+).
19.25 «Спасите нашу семью» (16+).
21.20, 01.40 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Подводная война» 
(12+).
06.50, 09.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35, 14.05 Т/с «Чёрные волки» 
(16+).
19.20 «Последний день» (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» Нонна 
Гришаева (6+).
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+).
00.55 Т/с «Естественный отбор» 
(16+).
04.40 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+).
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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 «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, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Красная королева» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 «На ночь глядя» (16+).
03.25 Т/с «После школы» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть 
(12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
00.40 Ночная смена.”Инженер Шухов. 
Универсальный гений», «Убить импе-
ратора. Английский след» (12+).
02.40 Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).
03.40 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+).
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+).
14.50 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+).
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «10 самых... Похудевшие звёз-
ды» (16+).
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+).
04.15 Т/с «Расследования 
Мердока» (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 «Место встречи» (12+).
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 «Профессионал» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд» 
(0+).
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+).
12.35 Россия, любовь моя!. «Эвены. 
Философия гостеприимства» (0+).
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» (16+).
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя рептилия» (0+).
16.05 Д/ф «Томас Кук» (0+).
16.15 Абсолютный слух (0+).
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» (0+).
17.35 В.Моцарт. Симфония №40 (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя обезьяна» (0+).
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор-
мула мастерства» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (0+).

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов (0+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30, 
17.45, 18.40, 20.00 Новости (0+).
07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
10.40 Д/ф «Вся правда про...» (16+).
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (0+).
13.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Барселона» (16+).
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» - «Арсенал» (0+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция (0+).
17.55 «Особый день с Маратом Сафи-
ным» (12+).
18.10 Д/ф «Прирученные мячом» 
(0+).
18.45 «Культ тура» (16+).
19.15 Д/ф «1+1» (16+).
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Валенсия» - «Атлетик» Прямая 

трансляция (0+).
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция (0+).
01.35 Обзор Лиги Европы (0+).
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА «Лабораль Кутча» (0+).
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» - «Химки» (0+).
06.10 «Лучшая игра с мячом» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+).

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).
02.20 «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» (16+).
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+).
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Приманка» (16+).
01.30 Х/ф «Главная мишень» (16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» 
(16+).
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» (16+).
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 

завещанию» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+).
03.35 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+).
05.45 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «Доброе утро» (16+).
12.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
14.25 М/ф «Замбезия» (0+).
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
(12+).
19.05 М/ф «Рио-2» (0+).
00.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+).
02.30 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+).
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+).
10.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Все о Стиве» (16+).
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом 2. После заката» (16+).
01.10 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+).
03.50 ТНТ-Club (16+).
03.55 Т/с «Пригород 3» (16+).
04.20 Т/с «Стрела» 3» (16+).
05.10 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
06.00 Т/с «Нашествие» (12+).
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00, 03.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Техноигрушки» (16+).
07.00, 04.55 «Секреты спортивных 
достижений» (16+).
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+).
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 
(16+).
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+).
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
20.00 КВН на бис (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00, 00.00 Т/с «Во все тяжкие» 
(18+).
01.00 Х/ф «Груз 200» (18+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).

06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
08.30 Олигарх-ТВ (16+).
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
(16+).
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+).
17.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+).
18.00, 22.00 Ревизорро (16+).
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
23.00, 02.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
01.15, 04.00 Т/с «Стрела» (16+).
04.55 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+).
12.15 М/ф «Братец медвежонок» (0+).
14.00 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
15.45 М/с «Зип Зип» (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек» (0+).
21.00, 03.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием» (12+).
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, 03.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.05 «Популярная правда» (16+).
07.05, 11.05, 23.15 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
08.30, 17.45 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
10.15, 16.50 «Адская кухня» (16+).
11.40 Т/с «Дикий ангел» (16+).
13.15 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
14.15 «Беременна в 16» (16+).
15.05 «Истории из роддома» (16+).
19.25 «Спасите нашу семью» (16+).
21.20, 01.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
04.10 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Подводная 
война» (12+).
06.55, 09.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 
(16+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35, 14.05, 01.20 Т/с «Чёрные 
волки» (16+).
19.20 Ток-шоу «Поступок» (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» Генна-
дий Зюганов (6+).
23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Женщина-кошка» - американская кар-
тина 2004 года о косметике, замедля-
ющей старение. Героиня Холли Берри 
- сотрудница компании-разработчика 
препарата, пробует его на себе и обре-
тает невиданные способности.
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Пятница 
18 марта

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.20, 05.15 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.15 «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 с А. Пимано-
вым» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Вечность и еще один день» 
(12+).
02.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 Х/ф «Дождаться любви» (12+).
03.00 «Старший сын Сталина» (12+).
04.00 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+).
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф 
«Любопытная Варвара» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Дело Румянцева» (0+).
19.40 «В центре событий» (0+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Х/ф «Небеса обетованные» (0+).
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
02.50 «Петровка, 38» (16+).
03.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» (12+).
03.55 Т/с «Расследования Мердока» 
(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 «Место встречи» (12+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.10 «Большинство». Ток-шоу с Сер-
геем Минаевым (16+).
00.25 Т/с «Хмуров» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
02.30 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс» (0+).
12.35 Письма из провинции. Выкса 
(0+).
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» (16+).
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба», 
«Внутренняя обезьяна» (0+).
16.10 «Царская ложа» (0+).
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я при-
родный казак» (0+).
17.35 «О музыке - только детям. Но 
можно и взрослым» (0+).
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15 Д/ф «Валентин Гафт» (0+).
20.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+).
22.35 Линия жизни. Анна Шатилова 
(0+).
23.45 Худсовет (0+).

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+).
01.55 «Тайны Лефортовского дворца» 
(0+).
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» (0+).

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы (0+).
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00, 
18.50 Новости (0+).
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+).
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+).
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» (0+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+).
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция 
(0+).
19.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» - «Спартак» (М). 
Прямая трансляция (0+).
21.30 Гандбол. Олимпийский отбо-
рочный турнир. Женщины. Россия 
- Польша (0+).
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды (0+).

01.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира (0+).
02.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+).
03.55 Д/ф «Прыжок из космоса» (12+).
05.45 Д/ф «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+).
17.00 Д/ф «Потомки ариев» (16+).
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+).
21.40 Х/ф «Во имя короля» (12+).
00.00 Х/ф «Во имя короля 2» (16+).
01.50 Х/ф «Во имя короля. 
Последняя миссия» (16+).
03.30 Х/ф «Рысь» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).

11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Белая мгла» (16+).
22.00 Х/ф «Другой мир» (18+).
00.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+).
02.15 Х/ф «Приманка» (16+).
04.30 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
08.00 Х/ф «Единственный мой грех» 
(16+).
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
22.55 Д/с «Брачные аферисты и их 
жертвы» (16+).
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(12+).
02.25 Д/ц «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+).
11.30, 12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/с «Рождественские истории» 
(6+).
14.10 М/ф «Рио-2» (0+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+).
00.05 Т/с «Выжить после» (16+).
02.05 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+).
04.05 Х/ф «Муж двух жён» (12+).
05.50 «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+).
10.20 «Школа ремонта» (12+).
11.25 Х/ф «Все о Стиве» (16+).
13.25 «Агенты 003» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Лезвия славы. Звездуны 
на льду» (16+).
03.50 Т/с «Пригород 3» (16+).
04.15 Т/с «Стрела» 3» (16+).
05.05 «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, 02.15 «100 великих» (16+).
06.30 «Техноигрушки» (16+).
07.00 «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+).
08.00 «Бегущий косарь» (12+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.00 Х/ф «Моя граница» (0+).
16.00, 17.00 «Что скрывают...?» (16+).
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+).
19.00 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «Уличный боец» (16+).
21.35 Х/ф «Двойник» (12+).
23.45 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
00.45 Х/ф «Игла» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 01.50 Пятница News 
(16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
08.30 Олигарх-ТВ (16+).
09.00, 19.00 Верю - не верю (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.30 Х/ф «Семь психопатов» (16+).
02.20 Т/с «Декстер» (16+).
04.10 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45, 09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40, 10.30 М/с «София Прекрасная» 
(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+).
12.05 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 «Золушка» (0+).
21.00 Х/ф «Малыш» (12+).
23.10 Х/ф «Дорога домой: 
Невероятное путешествие» (0+).
00.50 Х/ф «Няня 2» (12+).
02.35 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
03.40 М/с «Гравити Фолз» (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05, 03.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
06.05 «Популярная правда» (16+).
07.05, 11.05, 23.35 «В теме» (16+).
07.30 «Фактор страха» (16+).
08.30, 17.45 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
10.15, 16.50 «Адская кухня» (16+).
11.40 Т/с «Дикий ангел» (16+).
13.15 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
14.15 «Беременна в 16» (16+).
15.05 «Истории из роддома» (16+).
19.25 «Спасите нашу семью» (16+).
21.45, 02.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
00.05 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).

Звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Т/с «Офицеры» (16+).
08.30 Д/ф «На страже мира» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Цезарь» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
18.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
20.40, 22.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» (6+).
23.00 Х/ф «Урок жизни» (12+).
01.15 Т/с «Чёрные волки» (16+).
05.20 М/ф «Барбос в гостях у Бобика» 
(0+).
05.45 М/ф «Бабочка» (0+).

Телеканал РЕН-ТВ за один 
вечер решил показать леген-
дарную трилогию «Во имя 
короля». В каждом фильме 
играют гениальные акте-
ры: Дольф Лундгрен, Джейсон 
Стэйтем и Карел Роден. Эти 
картины в стиле фэнтези 
были сняты по мотивам ком-
пьютерный игр. За просмо-
тром этого фильма зрители 
переносятся в эпоху Средних 
веков, замков и драконов. НЕ 
рекомендован к просмотру 
лицам до 16 лет.
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Суббота 
19 марта

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия 
для героя» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Александр Михайлов. «Только 
главные роли» (16+).
16.00 Х/ф «Мужики!» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+).
19.10 «Серебряный бал» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Т/с «Версаль» (18+).
02.00 Х/ф «Отверженные» (12+).

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. Наталья Селезнёва» 
(12+).
11.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+).
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в вине» 
(16+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Истина в вине 2» (16+).
00.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
04.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки», «Полуденный вор» (0+).
04.45 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.20 «АБВГДейка». Имена (0+).
06.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 
(0+).
07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+).
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+).
10.20, 11.45 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
14.50 Тайны нашего кино. «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» (12+).
15.20 Х/ф «Квартирантка» (12+).
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+).
21.00 «Постскриптум» (0+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Запретный плод». Специаль-
ный репортаж (16+).
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+).

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
05.35, 23.55 Т/с «Участковый» (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 Зиминым» 
(0+).
09.20 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.20 Т/с «Кодекс чести» (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 «Должница» (16+).
01.50 «Наш космос» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.30 Х/ф «Дневной поезд» (16+).
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова» (0+).
12.45 Пряничный домик. «Три свадь-
бы удмурта» (0+).
13.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» (0+).
13.40 Опера «Новая опера» (0+).
15.05 Больше, чем любовь. Геннадий 
Шпаликов (0+).
15.45 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 «Романтика романса» (0+).
18.25 Х/ф «Любимая девушка» 
(12+).
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвез-
да между серпом и молотом» (0+).
20.30 Спектакль «Юнона» и «Авось» 
(0+).
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (0+).
23.00 «Белая студия» (0+).
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри» 
(16+).
01.15 Концерт «В настроении» (0+).
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии», «Исчезающий лес» (0+).
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 
14.55, 16.40, 21.25 Новости (0+).
07.05 Д/ф «1+1» (16+).
08.10 «Детали спорта» (16+).
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+).
10.05 «Твои правила» (12+).
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
11.55 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Команды. Прямая трансляция 
(0+).
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция (0+).

15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+).
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция (0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция (0+).
19.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Кубань». 
Прямая трансляция (0+).
21.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер». Прямая транс-
ляция (0+).
01.20 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Мексика (0+).
03.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Мужчины (0+).
04.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. Женщины 
(0+).
05.20 «Несерьезно о футболе» 
(12+).
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Рысь» (16+).
05.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+).
07.20 Х/ф «Время ведьм» (16+).
09.00, 01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+).
11.30 Самая полезная программа 
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
19.00 Х/ф «Неудержимые» (18+).
20.50 Х/ф «Неудержимые 2» (18+).
22.50 Х/ф «Неудержимые 3» (12+).
03.30 «Странное дело» (16+).
04.30 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы» (16+).
17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+).
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+).
22.45 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» (18+).
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+).
03.15 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30 Х/ф «Приезжая» (12+).
09.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 Т/с «Нина» (16+).
18.00, 23.15, 05.25 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.15 «Героини нашего времени» 
(16+).
00.30 Х/ф «Сестрёнка» (12+).
02.25 Д/ц «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.30, 09.30 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+).
11.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+).
12.45, 01.10 Х/ф «Громобой» (12+).
14.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+).
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
23.10 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+).
02.55 Х/ф «Муж двух жён» (12+).
04.40 Т/с «Выжить после» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).
08.00, 08.30 ТНТ.MIX (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Дом 2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+).
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/с 
«Остров» (16+).
16.50 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+).
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Тринадцать» (16+).
03.30 Т/с «Пригород 3» (16+).
04.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.50 Т/с «Нашествие» (12+).
06.00 Т/с «Нижний этаж 2» (12+).
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф «Мама» (0+).
09.35 «Топ Гир» (16+).
13.00 «Утилизатор» (12+).
14.30 «Выжить в лесу» Крымский 
сезон (16+).
16.35 «Дорожные войны» (16+).
16.45 Х/ф «Уличный боец» (16+).
18.50 Х/ф «Двойник» (12+).
20.55 «Хорошие шутки» (16+).
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
00.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+).
02.30 Х/ф «Покорители волн» (12+).
04.55 «100 великих» (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! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
13.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
15.30 Верю - не верю (16+).
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+).

19.00 Магаззино (16+).
20.00 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Ничего личного» (16+).
01.30 Т/с «Декстер» (16+).
04.15 Т/с «Двойник» (16+).

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, 11.30 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+).
12.00 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло №1» (6+).
12.30 «Это моя комната» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.00 «Большие семейные игры» (0+).
14.40, 15.10 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот» (12+).
15.40, 16.05 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+).
16.30 М/ф «Братец медвежонок 2» 
(6+).
17.55 М/ф «История игрушек» (0+).
19.30 М/ф «Золушка 2: Мечты сбыва-
ются» (0+).
21.00 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз 2» (0+).
22.35 Х/ф «Телепорт» (16+).
00.15 Х/ф «Малыш» (12+).
02.20 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром» (6+).
04.00 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.10, 09.30 «В теме» (16+).
05.40 «Europa plus чарт» (16+).
06.40 «Starbook» (16+).
08.35, 04.10 «Starbook. Больше не 
модель» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 «Популярная правда: худо без 
добра» (16+).
11.00 Х/ф «Турист» (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
22.00 Х/ф «Социальная сеть» (16+).
00.15 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» (16+).
02.20 «В теме. Лучшее» (16+).
02.45 «Соблазны с Машей Малинов-
ской» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(0+).
07.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+).
12.45, 13.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+).
15.55 Х/ф «В добрый час!» (0+).
18.20 Ток-шоу «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда» (0+).
21.10, 22.20 Т/с «72 метра» (12+).
00.40 Х/ф «Свои» (16+).
03.00 Х/ф «Сын за отца...» (0+).
04.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+).
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Воскресенье 
20 марта

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
08.10 «Служу отчизне!» (0+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Открытие Китая» (0+).
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома» (0+).
12.20 «Фазенда» (0+).
12.55 «Гости по воскресеньям» (0+).
13.50 Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!» (12+).
14.55 «Черно-белое» (16+).
16.00 «Голос. Дети» (0+).
18.00 «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
23.00 Т/с «Саранча» (18+).
01.00 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+).
03.30 «Модный приговор» (12+).
04.30 «Контрольная закупка» (12+).

Россия 1
05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки», «Полуденный вор» (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20, 03.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному». Телеигра 
(0+).
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.10 «Смеяться разрешается» (0+).
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные 
нити» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон- 
2016 (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
02.30 «Мода для народа» (12+).
04.00 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+).
11.30, 00.50 События (16+).
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+).
16.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+).
20.40 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+).
01.05 «Петровка, 38» (16+).
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+).
02.50 Х/ф «Ас из асов» (12+).
04.50 «Засекреченная любовь. Земля 
и небо резидента» (12+).

НТВ
05.00, 23.55 Т/с «Участковый» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+).
08.15 «Русское лото Плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.20 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
20.00 Х/ф «Барсы» (16+).
01.50 «Наш космос» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+).
10.35 Х/ф «Любимая девушка» 
(12+).
12.00 Легенды мирового кино. Гарри 
Лэнгдон (0+).

12.30 Россия, любовь моя! «Традиции 
и быт ногайцев» (0+).
13.00 «Кто там...» (0+).
13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии», «Исчезающий лес» (0+).
14.20 Гении и злодеи. Жан-Поль 
Сартр (0+).
14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда», 
«Байкальская трагедия» (0+).
15.15 «Что делать?» (0+).
16.05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (0+).
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом» (0+).
18.00 «Пешком...». Москва еврейская 
(0+).
18.30, 01.55 «Последний полёт воз-
душного гиганта» (0+).
19.15 Концерт «Республика песни» 
(0+).
20.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+), «Альфавиль» (12+).
23.30 «Страдивари в Рио» (0+).
00.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+).
01.40 М/ф «Шут Балакирев» (16+).
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция (0+).
07.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция (0+).
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости 
(0+).
10.05 «Твои правила» (16+).
11.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+).
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция (0+).

13.10 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
13.40 «Дублер» (12+).
14.15, 15.55, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
(0+).
16.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (М). Прямая трансляция (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция (0+).
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+).
21.55 Д/ф «Хулиганы. Испания» (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья». Прямая трансля-
ция (0+).
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА (0+).
03.00 Гандбол. Олимпийский отбо-
рочный турнир. Женщины. Россия 
- Швеция (0+).
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Женщины (0+).
06.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Часовой механизм» 
(16+).
06.20 Х/ф «Наемники» (16+).
08.10 Х/ф «Неудержимые 2» (18+).
10.00 Х/ф «Неудержимые 3» (12+).
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(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 Комаров-
ского» (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+).
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«Атлантида» (12+).
12.45 Х/ф «Газонокосильщик» 
(16+).
15.00, 02.00 Х/ф 
«Газонокосильщик 2: За 
пределами киберпространства» 
(16+).
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+).
19.00 Х/ф «Святой» (12+).
21.15 Х/ф «Конец света» (16+).
23.45 Х/ф «Другой мир» (18+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди 
Х» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+).
08.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+).
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
(16+).

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+).
22.55 «Героини нашего времени» 
(16+).
00.30 Х/ф «Пять звёзд» (16+).
02.35 Д/ц «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30, 08.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Планета сокровищ» (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 «Новая жизнь» (16+).
12.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+).
19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+).
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+).
00.45 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+).
02.50 Т/с «Выжить после» (16+).
03.50 Д/ф «Сенна» (16+).
05.50 «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, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
14.35 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+).
16.40 Х/ф «Вне себя» (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 «Транс» (18+).
03.00 Т/с «Пригород 3» (16+).
03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.20 Т/с «Нашествие» (12+).
05.10, 05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+).
06.05, 06.30 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
06.55 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+).
08.25 Т/с «Солдаты 4» (12+).
19.40 Х/ф «Анализируй это!» (16+).
21.45 Х/ф «Анализируй то!» (16+).
23.45 «Человек против мухи» (16+).
00.15 Х/ф «Железный рыцарь 2» 
(16+).
02.25 Х/ф «Прирождённый гонщик» 
(16+).
04.05 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
09.30 Орел и решка (16+).
10.30 Барышня-крестьянка (16+).

11.30, 19.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+).
12.30, 20.00 Ревизорро (16+).
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+).
16.30 Х/ф «Ничего личного» (16+).
23.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+).
01.20 Т/с «Декстер» (16+).
04.05 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, 11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло №3» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55, 14.25 М/с «Детёныши 
джунглей» (0+).
14.55 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз 2» (0+).
16.30 М/ф «Золушка» (0+).
18.05 М/ф «Золушка 2: Мечты 
сбываются» (0+).
19.30 М/ф «Лесная братва» (12+).
21.00 Х/ф «Дорога домой: 
Невероятное путешествие» (0+).
22.45 Х/ф «Няня 2» (12+).
00.25 Х/ф «Телепорт» (16+).
02.10 Х/ф «Скользящие по небу» 
(6+).
04.00 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.10, 09.30 «В теме. Лучшее» (16+).
05.40 «Starbook» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+).
12.50 «Папа попал» (12+).
23.00 Х/ф «Турист» (16+).
00.55 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+).
03.00 «Соблазны с Машей Малинов-
ской» (16+).
04.00 «Starbook. Звёзды в воске» 
(12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+).
07.40 Х/ф «Тихое следствие» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (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 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.00 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+).
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
00.50 Х/ф «Мираж» (16+).
02.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (0+).
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+).

В фильме «Неудержимые» два бру-
тальных актера играют очень силь-
ных парней, которые в состоянии 
разобраться с целой армией зла. 
Отряд, прошедший несколько войн, 
отправляется на спецзадание. Они 
должны уничтожить тирана-дик-
татора или погибнуть. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэй-
тем, Дольф Лундгрен и Микки Рурк.
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В сознании многих людей укоренилась 
мысль о том, что занятия спортом – дело мо-
лодых. Но это совсем не так. Хорошим дока-
зательством моих слов служат соревнования 
на Кубок России по волейболу среди мужских 
и женских команд ветеранов, который состо-
ялся во Дворце спорта «Борисоглебский». Я 
попал на начальный этап состязаний, посмо-
трел с каким азартом, как  классно, играют 
«старички» - самые молодые члены команд в 
возрасте  шестидесяти пяти лет.

Глядя на их игру, мастерские подачи, приемы 
мяча, пасы, блокировки,  вы никогда не повери-
те, что на площадке пенсионеры! Все подтянутые, 
стройные, с огоньком в глазах.

— Мы представляем команду «Динамо – Ка-
маз» из Татарстана, - говорит заслуженный  
мастер спорта, чемпион Европы, участник 
Олимпийских игр Александр Васильевич Плюш-
кин.- К сожалению,  в первой игре мы допустили 
несколько ошибок и соперник  этим  воспользо-
вался. Сейчас у нас  идет разбор полетов.  Учтем 
просчеты и постараемся наверстать упущенное, 
-  сказал он нашему  корреспонденту. 

— Во всем остальном могу сказать  только 
хорошее. Отличная организация соревнований 
Федерацией  волейбола России, хорошие усло-
вия во Дворце спорта, хорошие  условия  для 
проживания спортсменов, отличное питание и  
отличное настроение  у всех членов нашей ко-
манды. Рекомендую всем заниматься спортом, 
вести активный образ жизни.  Тогда вы поймете, 
что с выходом на пенсию жизнь только начина-
ется, появляются новые возможности себя проя-
вить, - отметил А.В.Плюшкин.

— Поблагодарите через газету наших спонсо-
ров – МВД РТ и ПАО «Камаз». Они  делают доброе 
дело, - попросил он.

Очень напряженной, полной драматизма была 
и вторая игра отборочного тура между команда-
ми Санкт-Петербурга и Краснодара.

— Мы подобрали хороший состав. Ставим за-
дачу бороться за победу.  Ведь, если  у тебя нет 
цели быть первым, то  обязательно проиграешь,- 
высказал свою точку зрения капитан команды из 
Питера Владимир Леонидович Воронин.

— Я участвую в соревнованиях на Кубок России 
между командами ветеранов с 1993 года, с самого 
начала, когда  ветеранскими командами призна-
вались команды, где играли сорокалетние, -  рас-
сказал в беседе  Алгебраилов Евгений. - Такой 
подход был, на мой взгляд, несправедливым. Сами 
понимаете. В возрасте сорока лет спортсмены 
еще  играют в сборной команде страны.  Сейчас 
все стало на свои места. Мы соревнуемся со свои-
ми сверстниками. Очень рад, что  последние пять 
лет  эти соревнования проходят в Раменском. За-
мечательный город. Вчера с друзьями по команде 
мы ходили в парк. Посетили музей боевой техни-
ки, возложил цветы к вечному огню. Все сделано  с 
душой, на совесть. Город становится для нас род-
ным, и мы с удовольствием едем сюда. Передавай-
те привет  раменцам от питерских волейболистов, 
а вместе с ним и наш совет подольше заниматься 
спортом. Тогда старость вас никогда не догонит.

СПОРТ

Как и всегда в выходной день на Ледовой 
Арене было многолюдно. Некоторые жители 
Раменского района стали приходить сюда по-
стоянно семьями.

Мы  посещаем каток каждую субботу. Очень 
рады, что в нашем городе появилась возможность 
заниматься  фигурным катанием и конькобежным 
спортом круглогодично. И сами поддерживаем 
тонус, и детки наши с удовольствием  занимаются 
этим видом спорта, они в восторге, - сказала наше-
му корреспонденту  одна из посетительниц.

Хочется напомнить, что мальчишки и девчонки 
до семи лет могут кататься на коньках в выходной 
день бесплатно. Здесь же можно взять коньки на 
прокат.

Но вместе с любителями,  ребятишками, которые 
впервые стали на коньки в  этом году, на Ледовой 
Арене катались и  юные спортсмены. В их числе 
Самохина Арина и Литова Варя. Они отличались 
от своих сверстников выверенными движениями, 
держались на льду уверенно,  то и дело подкаты-
вали к своему наставнику, который внимательно 
следил за  ними все это время.

— Девчонки  2007 года рождения, очень спо-
собные, активно готовятся к соревнованиям, от-
рабатывают свою программу, - поясняет тренер 

Алена Игоревна Краснова. Несмотря на  свой юный 
возраст, они  уже участвуют в областных соревно-
ваниях. Мне кажется, что после  постройки  тако-
го замечательного ледового дворца в Раменском 
района фигурное катание и конькобежный спорт 
в целом начнем развиваться динамично. Условия 
для занятий идеальные, растет количество детей, 
желающих стать фигуристами, -   подчеркнула она.

Дети в восторге от ледовой арены

В.Ф.Дёмин: у атлета 
появилось второе дыхание

После реконструкции в нашем городе от-
крылся молодежный центр «Атлет». Жители 
Раменского давно считают его городской 
легендой. Именно в этом клубе многие вста-
вали на путь к занятиям спортом и к первым 
достижениям.

Владимир Фёдорович Дёмин присутствовал на 
открытии клуба и сказал по этому поводу следую-
щее: «Я пришел сюда для того, чтобы вместе с вами 
порадоваться открытию клуба «Атлет», который 
воспитал ни одно поколение людей, ведущих здо-
ровый образ жизни. Сейчас у клуба открылось вто-
рое дыхание. Это здорово!»

В последнее время в клубе постоянно возникали 
различные проблемы из-за устаревшего оборудо-
вания. Не было нормальной вентиляции, душевые 
работали через раз, регулярно прорывало трубы. 

На торжественном открытии клуба присутствовал 
Максим Сидоров - воспитанник «Атлета», многократ-
ный чемпион России по толканию ядра, призер меж-
дународных турниров. В этом году Максим будет вы-
ступать от России на летней Олимпиаде в Бразилии.

 — Я рад что уже с завтрашнего дня в «Атлете» нач-
нутся занятия спортом. И уверен, что после ремон-
та сюда придёт больше молодёжи, - сказал депупат 
Совета депутатов Раменского района Ю.А. Ермаков.

Если вы занимаетесь спортом, 
старость вас не догонит!

Комментарий главы района В.Ф. Демина  к заседанию Правительства МО 1 марта 2016 г.

К чемпионату мира по футболу готовимся…

— И ещё вопрос с заседания Правительства 
МО. Он связан с перспективой, может, пока далё-
кой – с 2018 годом. Тем не менее это вопрос важ-
ный – чемпионат мира по футболу. Раменский 
район в подготовке к этому событию в опреде-
лённой мере задействован… Владимир Фёдоро-
вич, пожалуйста, несколько слов об этом.

— Время так быстро летит, что 2018 год уже вот-
вот наступит. Конечно, подготовка к проведению 
чемпионата мира на территории Российской Феде-
рации ведется очень активно, и маленькой толикой 
в эту подготовку попал Раменский район – как тре-
нировочная база. Наш стадион «Сатурн» не попал, 
а вот база футбольная в п. Кратово в программу 
подготовки заведена. Это региональный проект, 
потому что это региональная собственность. Но 
мы тоже примем участие: в подготовке подъездных 
путей, наведении порядка, установке различного 
рода навигации, то есть с точки зрения проведения 
благоустроительных работ. И, наверное, какая-

нибудь команда, а может быть, и не одна окажется 
на территории Раменского района… И может, она 
будет чемпионом мира. Думаю, что это… сборная 
России.

– Спасибо, Владимир Фёдорович… Пожелаем 
ей удачи!

 Вопросы задавал Константин Андреев

P.S. Что же представляет собой УТЦ «Сатурна» 
в Кратово и чем он так хорош помимо внутреннего 
убранства. В первую очередь надо сказать о боль-
шой его функциональности, что для спортивных 
объектов важнее всего. Территория - 11 с полови-
ной гектаров. Три корпуса - спальный, столовая и 
спортивный вкупе с медицинским отделением. Три 
футбольных поля - два с натуральным покрытием 
и одно искусственное. Спортивный зал 38х19, не-
большие площадки для игры в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол. Тренажерный зал, бассейн с тремя 
дорожками и вибромассажным отсеком, сауна.
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