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Школьные годы чудесные…

1 сентября – знаковый день в кален-
даре. У большинства родителей и ба-
бушек с дедушками эта дата вызывает 
ностальгию по школе, для первокла-
шек – праздник, для старшеклассников 
– скорее мучение. Сложные и неодно-
значные чувства переполняют в пер-
вый день осени многих: с одной сторо-
ны, все нарядные и с цветами, учителя 
улыбаются, дети счастливы. Но с другой 
– это начало продолжительной работы 
и над собой, и над отношениями с соци-
умом. Ведь именно в школе закладыва-
ются и развиваются многие человече-
ские качества, там проходят не только 
науки, описанные в учебниках, там мы 
учимся дружить, помогать, сопережи-
вать, уважать. Там нам впервые ста-
новится неловко и стыдно за неподго-
товленное домашнее задание, там мы 
не можем поделить одну пату с двумя 
лучшими подругами и спорим, кто с кем 
сидит, там формируются «кружки по ин-
тересам», а также появляются любимые 
и не очень предметы. Школе трудно 
меняться и осовремениваться, детям 
же все сложнее принимать правила и 
не нарушать дисциплину. У вчерашних 
школьников, зачастую, 10 лет учебы 
вызывают недоумение, в основном, 
школьные знания никому по жизни не 
пригодились. С другой стороны, может 
мы не брали, что давалось? Невнима-
тельно учили? Или мы используем то, 
что дала нам школа настолько автома-
тически, что уже и не замечаем этого?

И все равно на общей волне празд-
ничной радости, после двухнедельной 
подготовки к событию, взрослые с улыб-
ками поздравляют своих школьников, 
украдкой вытирая слезы по ушедшему 
детству, вспоминая первую учительницу 
и выкладывая старые фотографии в со-
циальные сети.

Даже если одни из нас склонны идеа-
лизировать прошлое, а другие стараются 
не вспоминать школьные годы, чтобы не 

портилось настроение, все равно данную 
«школу жизни» придется пройти и нашим 
детям, и внукам. Так давайте же брать из 
школьных лет самое лучшее, памятное, ве-
селое, трогательное, важное. Давайте ра-
доваться возможности получить знания и 
не заглядывать дареному коню в зубы. Же-
лаем всем семьям, в которых в этом году 
дети пошли в школу, терпения, понимания 
и свободного времени на домашние зада-
ния. С Днем знаний!

Чтобы не стоять  
в очередях

СТРАНИЦА 6

социум
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Уважаемые читатели!
Сохранение истории – дело ответствен-

ное. Основной труд нашего коллектива 
– сохранение истории Раменского рай-
она: создание летописи «Книги Славы и 
достижений Раменского района». Книга 
адресована и ныне живущим и далеким 
потомкам, которые спустя 100-летия смо-
гут достоверно узнать, как жили их пред-
ки в далеком 21 веке.  Поэтому история 
Раменского района описана в контексте 
мировой и российской истории, а также 
Родного Подмосковья.

Прошедший 2015 год ещё раз доказал, 
что мир оказался хрупким и в нем довольно 
сложно сохранить устойчивый порядок, ос-
нованный на взаимопонимании людей, отно-
сящихся к разным культурам. Политическая 
обстановка, сложившаяся вокруг России: ло-
кальные и информационные войны, санкции, 
являющиеся средством давления, – всё это 
ввергло бы любую другую страну в глубокий 
общественный кризис, вызвало бы у народа 
недовольство властью, но в России все про-
исходит с точностью до наоборот.

Ученый-гуманист Д.С.Лихачев утверждал: 
«Прежде всего, надо спасать культуру про-

винции... Вспомним, что большинство та-
лантов и гениев в нашей стране родилось и 
получило первоначальное образование не в 
Петербурге и не в Москве. Эти города только 
собирали все лучшее..., но рождала гениев 
именно провинция... Культура как растение: у 
нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно 
важно, чтобы рост начинался именно с кор-
ней».

Авторская группа, состоящая из представи-
телей каждого из 21-го поселения Раменско-
го района, весь год работала над тем, чтобы 
отразить наши «корни» и зафиксировать со-
бытия 2015 года, имеющие ценность для на-
ших современников и потомков.

В книге рассказывается о достижениях и 
успехах как предприятий района, имеющих 
славную историю, так и обычных людей, внес-
ших вклад в процветание раменского края.

В выходящем в свет юбилейном, пятом, 
томе – 14 разделов. Большая глава традици-
онно рассказывает о достижениях всех посе-
лений Раменского района. Отдельные статьи 
посвящены объявленному Президентом РФ 
Году литературы. Впервые в книге 2015 года 
представлена глава «Бессмертный полк», на-
писанная самими жителями, младшему из 
которых – 10 лет. В Галерее славы Раменско-
го района мы знакомим читателей с нашими 
земляками, получившими в 2015 году между-
народные и российские награды и звания.

Для нас интересен, прежде всего, человек в 
истории – личность, независимо от возраста 
и социального положения задающая своей 
жизнью, поступками и трудом образцы вы-
сокого служения Отечеству, любви к семье, 
малой родине, к своей работе, друзьям и кол-
легам, к родным по духу и дорогим сердцу 
людям.

Авторская группа Книги славы и достиже-
ний Раменского района начала подготовку к 
следующему, шестому, тому, в котором будет 
продолжено повествование о трудовых свер-
шениях в 2016 году и достижениях в жизни и 
творчестве жителей Раменского района. Од-
ной из ведущих тем станет 90-летие города 
Раменское.

На наш взгляд, каждая Книга славы и до-
стижений Раменского района, отражающая 
год за годом жизнь Раменского района, про-
буждает гражданские чувства и способствует 
консолидации общества.

 Заранее выражаем благодарность всем 
будущим соавторам Книги и жителям Рамен-
ского района за фото из семейных архивов и 
темы новых очерков. Мы открыты для со-
вместного творчества. Создадим историю 
Раменского района вместе!

Ирина Дмитренко,  
главный редактор книги

Люди – главное богатство района!
К выходу 5-го юбилейного тома «Книги Славы и достижений Раменского района»

Значимая статистика:
В книге за 2015 г.  представлены 

все 21 поселения созданы очерки об 
успехах в самых разных видах дея-
тельности 32-го предприятия, 25-ти 
школ и детских садов в галерее славы 
представлены 1283 жителя описаны 
достижения 1245 человек в звездной 
аллее долгожителей представлено 20 
патриархов в возрасте от 96 до 102 лет 
авторская группа состоит из 85 чело-
век из всех поселений района книги 
переданы в дар во все библиотеки, по-
селения и школы Раменского района

Антонова
Татьяна Анатольевна
Директор Новосельской школы
– Школа – это социальный институт 

развития общества. В наше время 
сделан упор на учебные результаты, 
но проблемы воспитания всегда счи-
тались приоритетными.

Отдельными проектами не заме-
нить систематическую повседневную 
работу. И для этого у нас есть «точка 
опоры» – литература, являющаяся 
мощнейшим воспитательным ин-
струментом. Воспитывая на приме-
рах великой литературы и наших тра-
диций, мы сможем быть уверены, что 
наши ученики не потеряются в мире 
людей и событий.

Какое будущее у нашей страны? 
От чего оно зависит? Здесь много 
факторов, но главный – будущее за-
висит от детей и молодежи: какими 
мы их воспитаем сегодня, таким и 
станет наше завтра.

Человек не рождается с врожден-
ной нравственностью. Нравственность 
прививается воспитанием.

Иван Бунин в «Окаянных днях» писал: 
«Народ сам сказал про себя: «Из нас, 
как из дерева, – и дубина, и икона, – в 
зависимости от обстоятельств, от того, 
кто это дерево обрабатывает: Сергий 
Радонежский или Емелька Пугачёв». И 
отсюда три далеко не праздных вопро-
са. Первый: кто будет обрабатывать де-
рево – семья, школа, улица, телевиде-
ние, Интернет? Второй: на что, на какую 
базу будет опираться воспитатель – на 
нездоровую тенденцию предпочтения 
материальных ценностей духовным 
или на любовь к Родине, языку, семье, 
на духовно-нравственные ценности, 
сложившиеся в процессе культурного 
развития России? И третий: как в пото-
ке информации и повседневной суете 
построить обучение так, чтобы было 
видно, что главное, а что «подчинён-
ное»?

Очень трудная задача – объяснить 
ненавязчиво, деликатно и тактично, 
чтобы не вызвать отторжения, что глав-
ное – это человеколюбие, справедли-
вость, честь, совесть, вера в добро, 
трудолюбие, патриотизм, стремление 
к исполнению нравственного долга пе-
ред самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством.

«Доброделание»
Необходимо дать нашим детям точ-

ки опоры, показать технологии успеха, 
прикладные вещи «доброделания», ко-
торым надо учиться, как и любому делу.

Могу сказать из собственной практи-
ки, что дети на уроках с жадностью слу-
шают слова о добре, о чести, о совести, 
о благородных поступках тех, кто жил 
на нашей земле раньше. Однако одни-
ми словами нельзя воспитать. Научить 
ребенка чему-либо можно только, если 
вовлечь его в работу, в деятельность. 
Писать, рисовать, лепить, сочинять, 
творить, участвовать, т.е. действовать. 
И наша школа поощряет и поддержива-
ет, помогает и учит детей действовать 
– не говорить, провозглашать, а рабо-
тать, участвовать в конкурсах, олимпи-
адах, концертах, спектаклях и т.д. Ведь 
легче лежать на диване и мечтать, ни-
чего не делать или имитировать дея-
тельность. Непросто сделать так, чтобы 
дети сами захотели действовать. Сами 
захотели узнавать, сочинять, творить, 
что-то делать. Да, для этого нужно при-
ложить немало сил, чтобы были дела, 
а не слова. «По делам их узнаете их» 
(Матфей 7:20).

В прошлом учебном году в нашей 
Новосельской школе, а она неболь-
шая (всего 257 учащихся), учащиеся 
5-9 классов получили 282 диплома о 
победах на районных, региональных, 
всероссийских и международных кон-
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курсах и олимпиадах. И в этой цифре 
нет спортивных достижений, нет побед 
учащихся начальной школы и других 
учителей-предметников. Это победы 
только по искусству и краеведению, 
это только у одного учителя, а их в 
школе 20! И если все успехи сложить, 
то цифра увеличится в десятки раз. Это 
приведено не для хвастовства, а про-
сто как пример действенного подхода 
к обучению. Дать возможность каждо-
му ученику проявить себя и поверить в 
себя, дать уверенность, точку отсчета, 
точку опоры, точку старта, точку роста. 
Не может «пустая» пушка выстрелить, 
ее нужно зарядить… В школе «заряд» 
– это уроки, школьные конкурсы и ме-
роприятия. В школьных творческих 
конкурсах дети участвовали 1336 раз, 
а ведь, как писал наш выдающийся 
русский религиозный философ, лите-
ратурный критик и публицист Василий 
Розанов: «Художник, способный хоро-
шо написать русскую осень, никогда не 
предаст своего Отечества».

Ответы есть в литературе
Кроме деятельного метода, одной из 

точек опоры является русская класси-
ческая литература, ибо именно русская 
классика сегодня, как и вчера, является 
основой нравственного воспитания, 
ведь именно литература в большей 
степени отражает душу народа. Русская 
литература – абсолютная ценность. 
Уникальное культурное явление, она 
формирует интеллект, ментальность.

Это самая великая литература в мире: 
ее предметом всегда было исследова-
ние человеческой души, нравственных 
законов жизни. Ни одна другая лите-
ратура и близко не подошла к такому 
глубинному анализу души. В русской 
литературе есть ответы на очень мно-
гие вопросы. Есть и прогнозы. Русская 
литература предупреждала нас обо 
всем, что происходит сейчас, нужно 
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сти и стремления к счастью своему и 
общественному? Патриотизм – очень 
сложное понятие и нужно грамотно 
отделить патриотизм от национализма 
и любых проявлений агрессии, ксено-
фобии, особенно в нашей многона-
циональной и многоконфессиональ-
ной стране, чтобы никого не обидеть. 
Поэтому, чтобы вырастить патриотов, 
школьников необходимо учить патри-
отизму, знакомить с настоящими геро-
ями, заслуженными людьми, которые 
живут среди нас и создают, творят со-
временную историю. Наравне с геро-
ями прошлого нам нужны современ-
ные герои, которые смогут говорить 
с учащимися на их языке. И которые 
объяснят, что патриотизм – это и от-
ветственный подход к повседневным, 
очень прозаичным вещам: не бросать 
мусор в неположенном месте – на ули-
це, у подъезда, на тротуар, у школы… 
Патриотизм – это любовь к малой ро-

дине, Новому Селу. Очень важно само-
воспитание, когда требовательность к 
другим начинается с себя.

Семья как точка опоры
Точкой опоры для детей и школы яв-

ляется семья. Семья играет ведущую 
роль в формировании духовно-нрав-
ственных ценностей детей, в воспита-
нии и развитии ребёнка, т.к. в семье ре-
бенок проводит большую часть своей 
жизни. В настоящее время мы наблю-
даем, что в отношениях между родите-
лями и детьми появляется отчуждение, 
непонимание. Велико число разводов. 
Для многих создание семьи вообще 
кажется необязательным, а страдают 
дети, предоставленные самим себе, 
компьютеру и телевизору. Иногда по-
сле прочтения сочинений о семье мне 
порой кажется, что институт семьи 
тихо угасает, как и семейные традиции, 
и семейные воспоминания. Этого нель-
зя допустить. Так как школа не может 
работать, не опираясь на семью.

Нравственное образование и вера
На протяжении многих веков точкой 

опоры для общества и системы обра-
зования России служила вера, Право-
славие. «Каждый человек должен быть 
верующим, или ищущим веру. А иначе 
он пустой человек», – писал А.П.Чехов. 
Центрами просвещения в Европе были 
университеты, а в России монастыри - 
хранители веры, истории, традиций и 
библиотек. Книгам в России придавали 
священное значение, учились читать 
только по святому Писанию, Псалтири, 
Житиям Святых, т.е. учились на нрав-
ственных законах и примерах. Выдаю-
щийся христианский педагог XVII века 
Ян Амос Коменский писал: «Лучше во-
все не получать образования, чем об-
разовывать себя для мирских сует, гор-
дости, обманов, хитростей, нечестия 
или лицемерия. А нравственное обра-

Семененко
Наталья Михайловна
Учитель искусства, краеведения, 

основ религиозных культур и свет-
ской этики и духовного краеведения 
Подмосковья

Достижения в 2015-2016 учебном 
году: подготовлено 424 победителя 
и призера конкурсов различных 
уровней, 100 обучающихся стали по-
бедителями олимпиад.

     Год      литературы. Точки опоры
зование невозможно без религиозной 
основы. Или, если и существует, то ста-
новится совершенно беспредметным 
и даже вредным. Такому образованию 
лучше не быть».

Для ребенка и подростка школа 
должна быть опорой, которая поми-
мо знаний знакомит учащихся с нрав-
ственными ценностями, воспитывает, 
поскольку школа не может не воспиты-
вать, как компас не может не показы-
вать север.

Наталья Семененко

было только внимательно читать. Да 
и советская литература закладывала 
нравственные ориентиры. Как пример, 
приведу две цитаты Бориса Стругац-
кого («Полдень, XXII век»): «Всё самое 
плохое в человеке начинается со лжи. 
Красть вещи могут и звери, но только 
люди могут возвращать украденное». 
Чем не две заповеди? Кто-то скажет: 
современные дети мало читают. Но по-
требность в чтении в любой его форме 
будет всегда. Важно качество, а не ко-
личество.

Учить патриотизму
Ещё одной точкой опоры является 

патриотизм, составная часть систе-
мы моральных качеств человека. Мо-
жет ли патриотизм существовать без 
стремления к добру и благу, без ответ-
ственности человека за своё поведе-
ние, без соблюдения справедливости, 
без понимания смысла жизни, мудро-
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Муниципальное учреждение 
культуры «Раменский истори-
ко-художественный музей» ведет 
свою историю с 1929 года, в нем 
можно увидеть редкие экспона-
ты, каких не встретишь и в более 
крупных музеях. Выставочных за-
лов семь и галерея, однако, в них 
представлена лишь десятая часть 
всего собрания, достигающего 
около 70 000 тысяч единиц хране-
ния, имеющих мемориальную, ху-
дожественную или историческую 
ценность. За всеми этими экспо-
натами нужен бережный уход, они 
требуют заботы, соблюдения тем-
пературно-влажностного режима, 
реставрации и «отдыха» от света. 
Главный хранитель музея Соро-
кина Елена Сергеевна бережет 
музейные ценности и изучает их 
историю уже более 10 лет. Корре-
спонденту Грани Елена Сергеевна 
устроила познавательную экскур-
сию не только по залам музея, но и 
фондохранилищу. Попутно мы по-
говорили и о работе хранителя, и о 
существующих экспонатах, также 
обсудили и планы на будущее. 

- Елена Сергеевна, скажите, вот 
эта мебель семьи Фонвизиных и при 
жизненный портрет Петра I, как и 
другие экспонаты в зале, требуют 
определенной температуры, ухо-
да?

- Конечно. Нас часто спрашивают, 
почему ломберный столик для игры 
в карты бывает временами закрыт, но 
ведь на нем выгорает сукно, и мы вы-
нуждены его беречь и иногда закры-
вать. Вы только посмотрите, все эле-
менты инкрустации на нем выполнены 
разными породами дерева: изобра-
жения игральных карт и даже вставки 
узора.

Оптимальная температура в экспо-
зиционных залах - 22 градуса по Цель-
сию, она фиксируется дважды в день. 
Кондиционер пока установлен только 
в одном зале, но мы надеемся, что по-
явится и в других. Что касается осве-
щения, к примеру, некоторые графиче-
ские работы, выполненные акварелью 
или пастелью, боятся солнечного све-
та, поэтому графику экспонируют не 
более трех месяцев, а потом в течение 
долгого времени она восстанавливает-
ся в полной темноте. В залах у нас уста-
новлены специальные светильники, и 
мы лишний раз стараемся не засвечи-
вать и беречь предметы. 

- Есть ли здесь экспонаты, кото-
рые вам особенно дороги? 

- Я очень люблю старые книги и зал 
с мебелью 19 века. Это постоянная 
экспозиция под названием «Забытые 
усадьбы Бронницкого уезда». Что каса-
ется уникальных экспонатов, недавно 
мы отреставрировали часы «Орфей, 
играющий на кифаре», они в рабочем 
состоянии с боем в час и получас, соз-
даны во Франции в 1828 году.

Рядом с ними музыкальный инстру-
мент - клавикорд, звучание которого 
ниже, чем у рояля, можно сказать, это 
его прародитель. Инструмент отре-
ставрирован не только внешне, но так-
же механизм находится в рабочем со-
стоянии и на нем теперь можно играть! 
Однако такая вещь перед каждой 
игрой требует настройки. В конце сен-
тября в рамках проведения «Культур-
ного четверга» в музее мы запланиро-
вали торжественное мероприятие с 

демонстрацией вернувшихся с рестав-
рации предметов. Также   приглашен 
специалист, который сыграет на этом 
инструменте в присутствии реставра-
торов, посетителей музея. Мы вас обя-
зательно пригласим. 

Также у нас ожидает реставрации 
салонный рояль ХIХ века и плюшевые 
стулья из рогов, подаренные семье 
Фонвизиных.

- Каким образом экспонаты попа-
дают в ваш музей?

- В основном в дар от людей. Кто-то 
приносит, к кому-то приезжаем по их 
просьбе и забираем. Есть определен-
ная процедура приема предметов в 
музей. Сначала желающий передать 
что-то приходит к нам с паспортом, 
затем составляется акт приема, да-
лее на заседании фондовой комиссии 
принимается решение о том, несет ли 
предлагаемая вещь ценность истори-
ческую, хужественную или мемориаль-
ную, сможет ли данная вещь отразить 
эпоху, быть дополнительным элемен-
том для выстраивания линии показа 
в экспозиции. До заседания комиссии 
проходит от одного до трех месяцев, в 
течение которых даритель принимает 
окончательное решение о передаче 
данной вещи в наш музей, потому что 
он может передумать, например, такое 
тоже бывает и попросить о возврате.  
По истечении даного срока оформля-
ется протокол заседания и выносится 
решение. Затем составляется акт, со-

гласно которому вещь закрепляется 
на постоянное хранение и использова-
ние ее музеем, как владельцем. К акту 
прилагается договор дарения с пропи-
санными необходимыми условиями. 
С этого момента вещь принадлежит 
музею и попадает в отдел учета, где 
проходит две или три ступени учета в 
зависимости от ценности.  

- Откуда вы узнаете историю по-
павшей в музей вещи? 

- Изучаю архивные документы, также 
просматриваю информацию в катало-
гах, возможных печатных изданиях об 
аналогах вещей, изучаю историю их 
бытования. Конечно же, советуюсь со 
специалистами узкого направления, 
например, в настоящее время мы обра-

тились к специалистам отдела металла 
Государственного Исторического му-
зея. Надеюсь, что нам помогут с опре-
делением точного времени бытования 
двух медных кувшинов Демидовских 
заводов, по моим предположениям ру-
бежа ХVII-ХVIII веков. На их горловине 
есть надписи вязью.

Я направила снимки экспонатов, 
сейчас ждем прочтения данной над-
писи, планируется, конечно же, непо-
средственная встреча и обсуждение. 
Посмотрите, на их тулове орнамент 
– двуглавый орел, но без короны, а с 
шапкой Мономаха, крылья опущены, 
а не расправлены, много изображе-
ний мифологических персонажей. И 
так с каждой вещью, вне зависимости 

от временного периода ее бытования. 
Также необходимо внести всю инфор-
мацию о предмете в Комплексную ав-
томатизированную музейную систему 
(КАМИС) для использования сотруд-
никами при составлениии экскурсион-
ных текстов, пояснительных текстов, 
этикетажа и так далее.

Еще один интересный экспонат – 
фисгармония, которую музею пере-
дала учительница г. Раменское еще 
в прошлом столетии. Несколько лет 
назад мы его отреставрировали, и се-
годня можно увидеть данный предмет 
в экспозиции музея.  Фисгармония 
1905 года, Америка. Откуда инстру-
мент появился у той женщины, мы не 
знаем. Опять же, часы «Орфей, играю-

Елена Сергеевна Сорокина работает главным хранителем «Раменского историко-художествен-
ного музея» более 10 лет. Ее общий стаж музейной работы составляет 18 лет. Елена Сергеевна 
родилась в г. Бронницы 6 июля 1980 года. Окончила Московский Государственный Институт 
Культуры и искусства по специальности «Музееведение и охрана памятников». 
Благодаря ее стараниям по составлению документальной базы обоснования реставрации па-
мятников истории и культуры Раменский музей уже более 7 лет входит в федеральную про-
грамму «Культура России». 

         Сохраняя прошлое,        мы понимаем будущее
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щий на кифаре», обратите внимание, 
на них не хватает не только защитного 
фасетного стекла на циферблате, но и 
других элементов декора. Есть отвер-
стия на постаменте в уголках, значит 
налицо утрата элементов. Кроме того, 
реставратор высшей категории Була-
тов Валерий Александрович, который 
занимался восстановлением механиз-
ма данных часов, снял о них неболь-
шой фильм. Там показано, что проис-
ходит с часовым механизмом внутри, 
как ходят шестеренки, стучат моло-
точки и воспроизводится звук. Глазу 
посетителей этого, конечно, не видно, 

так как механизм находится в корпу-
се. Внутри них купол посеребренный, 
но не оригинальный, а поставленный 
от телефонного аппарата (по нашим 
предположениям), значит часы ранее 
ремонтировали. 

В 2014 году некоторым экспонатам 
нашего музея были вручены серти-
фикаты «Памятник науки и техники» 
от Политехнического музея в Москве. 
Таким образом часы имеют не только 
историческую, но и научную ценность. 

Еще один потрясающий экспонат – 
солнечные часы с полуденной пушкой.  
Их в середине ХVIII века создал Егор 
Сергеевич Трындин, основатель ком-
пании «Трындин и Сыновья». Они так-
же в рабочем состоянии, как и тельфер 

– большой грузоподъемный механизм 
унитарного предназначения. В данном 
экспонате все детали оригинальны, ни 
одной замененной на новую, поэтому 
он признан уникальным памятником. 
В дальнейшем мы планируем провести 
в музее конференцию с привлечением 
специалистов и реставраторов, отра-
жающую историю развития часовых 
механизмов, на примере предметов, 
хранящихся здесь.

- Многие думают, что музейные 
работники только открывают 
залы и следят за посетителями, 
чтобы те не трогали экспонаты ру-

ками. На самом деле работа храни-
теля не такая простая и невозмож-
на без энциклопедических знаний. 
Уверена, что посетители с удоволь-
ствием заглянули бы и в хранилище 
музея, куда вы водили меня, а не 
только в выставочные залы.

- Многим известно, что мы с 2005 
года в этом здании, но не все понима-
ют, как сложен переезд для музея. В на-
стоящее время фондохранилища так-
же переехали. Это заняло больше года 
и сейчас мы находимся в, так сказать, 
законсервированном состоянии. Мно-
гие предметы и архив музея не распа-
кованы. Ведь нужно не только распа-
ковать и разложить все, но и сделать 
топографию мест хранения, также мы 
попутно занимаемся оцифровкой на-
ших коллекций. Необходимо собрать 
и установить музейное оборудование 
для хранения, которое тоже зачастую 
пока в упаковке.  Однако у музея в пла-
нах - проводить фондовые экскурсии 
небольших групп в хранилища некото-
рых коллекций. Пока хранилища музея 
для посещения публикой не предна-
значены и находятся лишь на службе 
у вещей. Нами закуплены драйверы с 
неглубокими выдвижными ящиками 
для хранения, например, графики, или 
предметов из ткани, требующих осо-
бых условий.  

- Как часто и каким образом про-
водится уборка помещений с вы-
ставленными экспонатами?

- Обеспыливание проводится служ-
бой смотрителей музея ежедневно на 
открытых поверхностях при помощи 
мягких кистей и тканей. Последняя сре-
да месяца в музее -санитарный день, 

он закрыт для посетителей. Тогда пы-
лесосом обязательно обеспыливаются 
стены (у нас они обиты материалом), 
проводится химическая обработка чу-
чел в уголке природы, обрабатываются 
все кожаные, полированные поверх-
ности веществами, ркомендованными 
ресравраторами. Также раз в три года 
проводится противопожарная обра-
ботка стен. Многие вещи убраны в де-
монстрационные стеклянные кубы – 
это музейное оборудование, куда пыль 
практически не проникает.

- Знаю, что у вас часто проходят 
временные экспозиции. Расскажите 
пожалуйста, каким образом худож-
ник или другой творческий человек 
может провести в музее свою вы-
ставку?

- Необходимо позвонить в экспози-
ционно-выставочный отдел, где специ-
алисты ведут планирование выставоч-
ной деятельности и договориться.

- Чем еще, кроме посещения вы-
ставок, может быть полезен исто-
рико-художественный музей жите-
лям и гостям нашего города?

- У нас большая коллекция книг, жур-
налов, есть газеты «Авангард» с 1930 
г. по настоящее время. Часть, напри-
мер, 1941-1945 гг. уже оцифрована и 
можно просмотреть в электронном 
виде. В нашей коллекции книги с ХVIII 
века по общим вопросам истории, 
например, есть печатные издания на 
французском, немецком языке. Также, 

можно ознакомиться с «Докладами 
Бронницкой Уездной Управы», жур-
налами «Народный учитель», «Вест-
ник воспитания», журналом «Нива»; 
нотными изданиями начала ХХ века. В 
фондах музея хранятся выпуски еже-
месячного историко-литературного 
журнала «Русский архив», издававше-
гося в Москве до 1917 г. Этот журнал 
современники называли «живой кар-
тиной былого», поскольку он содержал 
публикации неизданных, мемуарных, 
документальных материалов, осве-
щавших культурную и политическую 
историю России в ХVIII и ХIХ веках. По 
числу опубликованных источников в 
то время «Русский архив» стоит на пер-
вом месте среди русских исторических 
журналов. 

Работа с фондовыми материалами 
ведется по аналогии с читальными 
залами архивов и библиотек, то есть 
самостоятельное фотографирование, 
сканирование пользователям не раз-
решается. Мы приглашаем специали-
стов, педагогов, студентов, интересу-
ющихся людей ознакомиться с нашей 
коллекцией печатных материалов. Еще 
раз напомню, услуги оказываются по 
предварительной записи, звонку и до-
говоренности о дне посещения.

В летнее время по субботам у нас 
проводятся мастер-классы для детей: 
рисование, обучение гончарному делу 
и тому подобное. Мы даже организо-
вываем вечера усадебной культуры, 
где дети и подростки могут потанце-
вать на настоящем балу. Очень много 
всего, приходите в гости, всегда и всем 
рады!

Беседовала Роза Ревина

         Сохраняя прошлое,        мы понимаем будущее

День яблочного пирога провели  
в Раменском
25 августа знаменитую на весь 

мир шарлотку могли без ограни-
чений поедать и жители нашего 
города. Понятно, что рецепт этого 
яблочного пирога знает каждая хо-
зяйка, а в сезон яблок грех его не 
приготовить для домашних слад-
коежек, однако самим мамам и ба-
бушкам нечасто удается вырваться 
с кухни и провести день на воздухе, 
отведав того же лакомства, приго-
товленного не своими руками. На 
бульваре Космонавтов в Раменском 
состоялся праздник под названием 
«День яблочного пирога». 

Суть мероприятия заключалась в вы-
боре лучшего пирога среди професси-
оналов и любителей. Свои пироги на 
суд раменчан вынесли городские по-
вара – работники ресторанов и кафе. 
Кулинарные изыски на съедение пре-
доставили и расторопные ответствен-
ные хозяйки. Мероприятие началось в 
17:00 и закончилось лишь с последним 
сладким куском. Тут были и яблочные 
пирожки с шоколадом, и присыпанные 
сладкой пудрой, и украшенные замыс-
ловатыми кремовыми розочками, за-
крытые и открытые – на любой вкус. 
Жаль только, что праздник проводился 
в будний день и попробовать пироги 
удалось не всем.

Десятая школа – в десятке лучших

Новохаритоновская школа № 10 
вошла в десятку лучших школ Подмо-
сковья по итогам конкурса «Стандарт 
оформления общеобразовательной 
организации».

Как рассказала глава Госадмтехнад-
зора региона Татьяна Витушева, среди 
лучших также школы из Бронниц, Дубны, 
Одинцовского, Люберецкого, Можай-
ского и Дмитровского районов. Победи-
телем же стала школа № 14, расположен-
ная в Балашихе. 

Специалисты оценивали общеобразо-
вательные учреждения по нескольким 
критериям, которые можно разделить 
на две группы: благоустройство приш-
кольного участка (спортивная и игровая 
зоны, зона отдыха, зона для проведения 
занятий по профилактике ДТП и пр.) и 
оформление внутренней среды здания 
(состояние актового зала, кабинетов, пи-
щеблока, столовой и пр.). Учитывались 
даже показания влажности воздуха и 
температуры в помещениях, наличие 
электронных дневников и журналов, си-
стемы видеонаблюдения и комнаты пси-
хологической разгрузки…

Новохаритоновская школа № 10 по-
строена в 2000 году. В ней 46 классов, 
число учащихся – 1078 человек. Все учат-
ся в одну смену. В 2015-16 годах в школе 
выполнены работы по обустройству 
баскетбольной и двух волейбольных 
площадок и смотровых трибун. 

Подготовила Елена Свининникова

Новости культуры
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социум

Сегодня для получения спектра услуг, 
которые предоставляют ЗАГСы, не обя-
зательно тратить время и заранее за-
нимать очередь. Вместо этого гораздо 
удобнее записаться на сайте на опре-
деленный день и время и получить не-
обходимую справку, свидетельство о 
рождении, смерти или разводе. Мы об-
ратились в Раменское управление ЗАГС 
и поговорили о электронных услугах с 
начальником Натальей Петровной Коз-
ловой.

- Сколько человек в день в среднем об-
ращается в ЗАГС по различным вопро-
сам?

- Порядка 100 и более человек в день 
посещает Раменское управление ЗАГС.

- Какие меры принимаются в Управ-
лении ЗАГС Раменского района для по-
пуляризации электронных услуг среди 
населения?

- По вопросам электронных услуг со-
трудниками Раменского управления ЗАГС 

регулярно проводятся консультации 
граждан, раздаются информационные 
листы, неоднократно размещались объ-
явления в местных СМИ с электронным 
адресом портала, где можно  получить 
электронные услуги ЗАГС.

- Облегчает ли работу электронная 
запись в ЗАГС, меньше ли стало очере-
дей в связи с этим?

- Облегчает. И в первую очередь это 
удобно гражданам. Гражданин, подав 
электронную заявку и записавшись на 
прием в ЗАГС, планирует свое время, так 
как ему это удобно и посещает ЗАГС в на-
значенное время. Таким образом, регу-
лируется время посещения гражданами 
органа ЗАГС, соответственно не создается 
очередь.

- Каково соотношение обращений без 
электронной записи и вместе с ней? 
Иными словами, какое количество лю-
дей за 2016 год (или с момента введе-
ния электронных услуг) записались на 

прием через сайт, а не просто пришли 
в ЗАГС в рабочие дни?

- На сегодняшний день больше поло-
вины граждан обращаются в Раменское 
управление ЗАГС воспользовавшись госу-
дарственной услугой в электронном виде.

- За оказанием каких услуг чаще всего 
обращаются через Интернет, а за ка-
кими проходят без электронной очере-
ди? 

- Сегодня все услуги ЗАГС популярны. 
Наибольшее количество граждан обраща-
ются через Интернет по вопросу выдачи 
повторных документов из архива Рамен-
ского управления ЗАГС, а также востребо-
вана такая услуга, как подача заявления на 
государственную регистрацию заключе-
ния брака.

Сайт Главного управления ЗАГС Москов-
ской области - http://zags.mosreg.ru/, пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг Московской области - https://uslugi.
mosreg.ru/. 

Чтобы не стоять в очередях

В июле прошлого года около школы 
№ 9 в строящемся микрорайоне на ули-
це Крымской была заложена капсула 
– здесь будет возведен корпус для на-
чальных классов… И вот уже 1 сентября 
2016 года 140 первоклассников пере-
шагнули порог нового здания.

Перерезал красную ленточку глава Ра-
менского района В.Ф. Демин:

-  В короткие сроки нам удалось по-
строить комфортную школу, где будут об-
учаться 450 детишек. Здесь реализована 
программа «Доступная среда», открыты ак-
товый зал и спортивный, в котором могут 
тренироваться даже олимпийцы.  На улице 
Крымской создан современный микрорай-
он с красивыми домами, удобными квар-
тирами, широкими улицами и парковками. 
Работает школа, заканчивается строитель-
ство детского сада на 150 мест, в декабре 

будет открыта поликлиника. У инвестора 
есть задумка построить ледовый дворец... 
Комплексное развитие микрорайона идет 
активными темпами. 

В этом году начал функционировать 
школьный стадион – компактный, но мно-
гофункциональный: здесь есть баскетболь-
ная и волейбольная площадки с резиновым 
покрытием, зона для занятий воркаутом, 
беговая дорожка. 

Поздравить раменских школьников 
приехал и председатель комитета лесного 
хозяйства Московской области А.В. Мигу-
нов. Он поблагодарил сотрудников школы 
№ 9 за участие в акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» и выразил надежду, что 
они и в этом году не отступят от доброй 
традиции. 

Елена Свининникова
Фото Валерия Королева

Об этом на торжественной линейке, 
посвященной началу учебного года, рас-
сказала директор школы Н.О. Калашни-
кова. Она также отметила и другие до-
стижения своих воспитанников: среди 
которых  шесть победителей областных 
олимпиад и один - международной! Ана-
стасия Трифонова в феврале этого года 
заняла первое место в международной 
ЕГЭ-олимпиаде по литературе…

В прошлом учебном году гимназия №2 
вошла в пятерку лучших школ Раменского 
района по результатам ЕГЭ в 11 классах по 

русскому языку, математике и английскому 
языку. 

В стенах школы активно идет изучение ро-
бототехники:  раменские гимназисты заняли 
3 и 4 места на всероссийском чемпионате 
робототехники и электроники Junior skills. 

Процесс обучения не останавливается 
даже летом. Из города Белорецк, где про-
ходил всероссийский математический ла-
герь, ученики гимназии №2 привезли 13 
дипломов. 

Желаем ребятам не останавливаться на 
достигнутом!

Построили за год
Гимназия №2 вошла в топ-100 
школ Подмосковья

Половина раменцев, обратившихся в Загс,  
воспользовались электронной записью
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бизнес

счет средств бюджета частичных компен-
саций затрат юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям.

И если на федеральном и областном 
уровнях предоставление такой помощи 
претерпевает изменения - часто меняются 
сроки сдачи заявок на участие в конкурс-
ных процедурах, их непосредственные 
организаторы и сами условия, то в муници-
палитетах, которые реально взялись под-
ставить плечо малому бизнесу, этот вопрос 
отработан более четко.

Например, в Раменском районе она прово-
дится в соответствии с целевой программой 
«Развитие малого и среднего бизнеса на 2015 
– 2019 годы», в разработке которой принима-
ли участие не только депутаты, но и предста-
вители бизнес-сообщества. Поэтому об этой 
программе знают не только руководители 
фирм, давно работающие на рынке, но и но-
вички, открывшие свое дело не так давно.

И, тем не менее, администрация района 
через средства массовой информации и 
путем регулярных встреч с бизнесменами 
рассказывает об этой программе и всех ее 
нюансах.

В конце августа управление потреби-
тельского рынка и развития предпринима-
тельства совместно с некоммерческим пар-
тнерством «Палата народных промыслов и 
ремесел» на базе фирмы «Терра Керамос», 
производящей высокохудожественную 
фарфоровую продукцию, провели совеща-
ние с руководителями малого и среднего 
бизнеса гжельской округи.

Поддержка малого и среднего бизнеса 
Раменского района Этому вопросу была посвящена встреча бизнесменов гжельского «куста»  

с представителями районной администрации и А.В. Родиной - руководителем  
общественной приемной в городе Раменское уполномоченного по защите прав  
предпринимателей в Московской области.

Федерации, прием с письменного согласия 
заявителя участия в выездной проверке, 
проводимой в отношении заявителя в рам-
ках государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля и другие.

- Большой интерес у предпринимателей 
вызывают выездные приемные, когда мы 
ведем их совместно с сотрудниками Ра-
менской прокуратуры. Удается на месте 
решить ряд вопросов, которые беспокоят 
бизнесменов. Также мы используем свои 
ресурсы при проведении камеральных 
проверок, когда наши эксперты обнаружи-
вают спорные моменты, а также круглые 
столы с предпринимателями.

Наши предложения о том, какие про-
блемы волнуют бизнесменов и что надо 
сделать для их устранения, мы передаем 
Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей в Московской области,- ска-
зала Алла Васильевна.

- Надеюсь, что это мероприятие послу-
жит установлению контактов между нами, 
и вы в случае необходимости всегда при-
едете к нам за консультацией в решении 
сложные вопросов, требующих юридиче-
ских и правовых знаний, - подчеркнула она.

О поддержке малого и среднего бизнеса 
участников совещания проинформировал 
начальник отдела содействия развитию 
предпринимательства Денис Владимиро-
вич Давыдкин. Он в частности напомнил о 
том, что в рамках Подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в Раменском муниципальном районе 

Московской области на 2015-2019 годы» в 
части развития малого бизнеса предусмо-
трено несколько видов поддержки.

Для доходчивости на совещании были 
рассмотрены все виды, и прежде всего 
финансовая, которая естественно вызвала 
повышенный интерес у всех участников 
мероприятия.

Важно обратить внимание на то, что 
предусмотрена финансовая поддержка 
в виде частичной компенсации затрат по 
восьми мероприятиям:

1. На модернизацию производства;
2. Частичная компенсация затрат на упла-

ту процентов по кредиту;
3. Компенсация затрат для организации в 

области социального обслуживания граж-
дан, физической культуры и массового 
спорта, детские молодежные кружки, про-
светительская деятельность;

4. На поддержку компаний, работающих 
в области ремесел и народно-художествен-
ных промыслов;

5. На реализацию проектов по созданию 
дошкольных образовательных центров;

6. Компенсация затрат социально-ориен-
тированным организациям;

7. На создание рабочих мест для прохож-
дения практике студентов учебных заведе-
ний;

8. На обеспечение участия в региональ-
ных и общероссийских форумах и выстав-
ках;

Также в Раменском муниципальном рай-
оне проводится два конкурса для предпри-
нимателей.

Конкурс по поддержке предприятий на-
родных промыслов и ремесел – членов 
некоммерческого партнерства «Палата на-
родных промыслов и ремесел» и конкурс 
для молодых предпринимателей «Лучший 
молодежный бизнес проект».

В части подготовки, развития и повыше-
ния квалификации предпринимателей в 
рамках Программы предусмотрено прове-
дение профориентированных семинаров 
«Основы предпринимательской деятель-
ности» а также тематических семинаров 
по вопросам юридического, финансового 
характера и ведения бизнеса.

Издание методических пособий для орга-
низаций и предпринимателей о положитель-
ных примерах создания собственного дела.

Всего по муниципальной программе под-
держки малого бизнеса в 2016 году пред-
усмотрено 8 миллионов 200 тысяч рублей 
из средств бюджета Раменского района.

- Наша задача четко сформулирована 
главой района Владимиром Федоровичем 
Деминым: «Создать для бизнеса благопри-
ятные условия, чтобы каждое предприятие 
смогло полностью реализовать свой потен-
циал, эффективно работать на благо жите-
лей Раменского района», - резюмировал 
начальник управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства 
Сергей Александрович Чухрий.

- Все мы стремимся к тому, чтобы сред-
ства, выделяемые малому бизнесу на под-
держку из районного бюджета были более 
весомыми, но замечу, что эта сумма из года 
в год растет, и я призываю всех сидящих в 
этом зале подробнее познакомиться с про-
граммой о предоставлении частичных ком-
пенсаций затрат за счет средств районного 
бюджета и областного. Даже если вы в этом 
году в область опоздали подать заявку, то в 
следующем, ознакомившись с материалами 
на эту тему, все успеете сделать вовремя.

Конечно, бизнесмены после окончания 
официальной части совещания задали 
Сергею Александровичу и Алле Васильев-
не немало вопросов частного характера, 
смогли пообщаться со своими коллегами, 
высказать благодарность председателю 
правления палаты народных промыслов 
и ремесел Сергею Александровичу Акен-
тьеву за содействие в организации встре-
чи, которая дала возможность местным 
предпринимателям получить интерес-
ную информацию, задать вопросы ком-
петентным лицам из районной админи-
страции и руководителю общественной 
приемной.

Завершилась встреча экскурсией по про-
изводству предприятия «Терра Керамос».

Напоминаем о том, что заявки на участие 
в конкурсе на частичную компенсацию 
затрат принимаются до 19 сентября 2016 
года.  Подготовить ее несложно. 

Заявки принимаются в администрации 
Раменского муниципального района по 
адресу: 140100, г. Раменское, Комсомольская 
площадь, д.2, каб. 110.

Контактное лицо: Денис Владимирович 
Давыдкин, тел: 46-1-63-63.

О государственной поддержке малого 
бизнеса идет речь чуть ли не с момента 
образования кооперативов и товари-
ществ, действовавших в начале девяно-
стых годов. По вполне понятным причи-
нам - страна действительно тогда была 
на грани развала - помощь эта была 
больше на словах, а не на деле.

Но вот уже лет десять, а то и больше на 
федеральном, областном и районных уров-
нях были приняты новые формы и методы 
взаимодействия власти и бизнеса, появи-
лись целостные программы, включающие 
в себя законодательные и правовые акты, 
механизм защиты представителей малого 
и среднего бизнеса посредством создания 
общественных приемных Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей, 
а также система материальной поддерж-
ки предприятий путем предоставления за 

Повестка дня была очень краткой и ак-
туальной - о поддержке малого и среднего 
бизнеса Раменского района.

А.В.Родина - руководитель обществен-
ной приемной в Раменском районе упол-
номоченного по защите прав предприни-
мателей в Московской области рассказала 
о своей работе, сосредоточив внимание 
участников совещания на функциях, опре-
деленных законом.

 Это прием заявлений и жалоб, хода-
тайства субъектов предпринимательства, 
запросы от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
у должностных лиц документов и материа-
лов, обращения в суд с заявлениями о при-
знании недействительными нормативных 
правовых актов, признании незаконными 
решений и действий (бездействий) орга-
нов государственной власти Российской 

Информационная поддержка осущест-
вляется с использованием газет, телевиде-
ния, современных средств коммуникации.

Функционирует портал Раменского му-
ниципального района. В разделе «Малый 
бизнес» представлена вся необходимая ин-
формация для предпринимателей.

Информирование предпринимателей о 
мерах, направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства Рамен-
ского района осуществляется через портал 
RAM-BIZ.RU. 

Тут стоит обратить внимание, что на пор-
тале предусмотрен каталог организаций и 
предприятий для жителей города. В этом 
каталоге можно разместить информацию о 
вашей организации бесплатно.

Проведение ежегодной выставки «Ра-
менская марка» и выставок-ярмарок субъ-
ектов малого предпринимательства.
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реклама

ПРОДАМ ПЛОЩАДИ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

2от 85 000 руб. м . 8 (925) 545-86-59

Раменское, ул. Кустарная, часть дома в очень 
хорошем состоянии, 50 кв.м, 1-эт., 2 комнаты: 
18+10 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у совм. Все 
центральные ком-ции в доме, участок 4,3 
сотки, уютный садик. 4 150 000 руб.  8 (903) 
500-05-73
д.Донино, ул.Центральная (НЕ НА 
а/магистрали), дом, кирпич., (требуется 
косметический ремонт внутри дома), 75 
кв.м, 4 комнаты + кухня +ванна. 
Коммуникации: эл-во, колодец 4 кольца 
(вода заведена в дом), магистральный газ. 
Земельный участок 1210 кв.м., обработан, 
высажен фруктовый сад,  выход в лес. 4 000 
000 руб. 8 (903) 500-05-73
д.Дементьево, 17 соток, в центре деревни,  
есть подъезд, газ, свет по улице. Участок 
имеет проезд 3,5 м с основной улицы для 
подводки газа и света. 2 350 000 руб. 8 (903) 
500-05-73
д.Трошково, дом новый, площадь 104 кв.м, 2 
этажа, цоколь 90 см, стены – газобетонный 
блок 1 категории, утеплен, крыша – 
металлочерепица, окна стеклопакет, 6 
соток, все коммуникации.  2 900 000 руб. 8 
(903) 500-05-26
д.Петровское, снт Милосердие, дача, кирп., 
2-эт., участок 6 соток, баня, теплица, сад, 
гараж под домом. 1 300 000 руб. 8 (903) 500-
05-26
д.Бояркино, снт Сосны, участок 6 соток в
охраняемом снт. Ровный, сухой, в заборе, с 
трех сторон солидные соседи. На участке 
газон. 750 000 руб. 8(903)500-05-26
д.Поповка, дома кирпичные, площадью от 
120 кв.м. Коммуникации: газ магистраль-
ный, АОГВ,скважина, канализация - септик, 
эл-во 10 КВт. Участок 600 кв.м. 6 850 000 руб. 
8 (903) 500-05-26
д.Старково, новый коттедж 2 уровня, 203,5 
кв.м.Свет 15 кВт, газ по границе, на участке 
колодец 5 колец. Под чистовую отделку. 
Хорошая планировка комнат. Участок 
правильной формы 12 соток. 5 500 000 руб. 
8 (903) 500-05-26
д.Петровское, ТОО "Реал-Кост", участок 1191 
кв.м, правильной формы, огорожен. По 
границе газ, эл-во. 1 250 000 р. 8 (903) 500-
05-73
ДНП «Спутник», участок 16,5 соток. 2 600 
000 р. 8 (903) 500-05-26
д. Бритово, участок 13 соток. 1 400 000 р. 
8 (903) 500-05-26
с.Игумново, СНТ "Крокус". Участок 1377 кв.м. 
По границе  газ, эл-во. 1 600 000 р. 8(903) 
500-05-26

д. Загорново
Дом, 45 кв.м, 1-эт., 

бревно, крепкий, все 
ком-ции, с/у в доме.

Участок 4 сотки. 

г. Раменское
Дом кирпич., 

 115 кв.м, 2-эт., 
в отличном состоянии 

все ком-ции.
Участок 7 соток. 

тел.: (49646) 7-08-25, 778-72-75

1-к.кв., Рам., Северное ш., к.3, 41/18,5/11, с/у совм., без отделки. 2 700 
000 руб.  8 (903) 506-79-48
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.14, 43/20/11, с полной 
отделкой, с/у разд., полная стоимость в договоре. 3 700 000 руб. 8 
(916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.16 а, 8/12, 45/18,5/11, с/у разд., 
лоджия, полная отделка. 3 800 000 руб. 8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 3 эт.,41/20/10, с/у совм., б/о, лоджия, в 
собственности. 2 890 000 руб. 8 (903) 506-79-48
3-к.кв., Рам., Северное ш., д.50,  90/60/12,5, с/у разд., лоджия остекл., 
б/отделки. 5 200 000 руб. 8 (916) 546-85-30

2-к.кв., Рам., ул. Крымская, корп.2, очередь 2, 6/17, кирпич-монолит., общ.пл.65 кв.м, 
с/у разд., предчист. отделка, сдача 3 кв-л 2016г, 3 850 000 руб. 8 (917) 522-90-54
2-к.кв., Рам., Северное шоссе, д. 50, 11/22, кирпич-монолит., 64/36/10 кв.м, с/у разд., 
без отделки, собственность, 3 900 000 руб. 8 (917) 522-90-20
1-к.кв., Рам., Северное шоссе, д. 50, 18/22, кирпич-монолит., общ.пл.40 кв.м, с/у совм., 
лоджия. 2 800 000 руб. 8 (917) 522-90-20
1-к.кв., Рам., Северное шоссе, д. 44, 5/23, кирпич-монолит, 43,5/20,8/12, с/у совм., 
лоджия, с ремонтом, в собственности, 3000000 руб, 8(917)522-90-54
1-к.кв., Рам. ул.Крымская, корп.2, очередь 2, 4/17, кирпич-монолит., общ.пл.43 кв.м, с/у 
разд., предчистовая отд., сдача 3 кв-л 2016г, 2800000 руб. 8 (917) 522-90-54
3-к.кв., Рам. ул.Стахановская, д.38, 5/17, 81,6/45,6/10, с/у разд., 2 лоджии, с отделкой, 
возможно приобретение по ипотеке с господдержкой. 8/917/522-90-20

2 700 000 =

7 300 000 =

п. Дубовая роща
коттедж, брус., 125 кв.м 

2-эт.,  электрокотел, 
скважина, септик.
Участок 13 соток. 

1-к.кв., Рам., ул.Молодежная, д.30, 8/14, кирп/монолит., 20,5/18,3, 
с/у совм., лоджия, с полной отделкой. 2 250 000 руб. 8 (903) 506-
79-48

п.Быково, 1-к.кв., ул.Аэропортовская, д.8, 1/3, кирп., 48,7/30/7,5, 
с/у разд., без балкона. 2 720 000 р. 8 (909) 647-07-09

Рам., 1-к.кв., ул.Михалевича, д.22, 9/9, кирп., 35/19/7,  с/у разд., 
без балкона. 2 900 000 р. 8 (909) 647-07-09

п.Совхоз Раменское, 1-к.кв., ул.Шоссейная, д.24, 3/5 пан., 
34,5/17,2/7,5, с/у совм, лоджия. Уютная квартира, с добротным 
ремонтом, в собственности менее 3-х лет, остается 
кондиционер, телефон. 2 400 00 0  руб. 8 (909) 647-07-09

Рам., 2-к.кв., ул.Михалевича, 35, 3/3, кирп., «сталинка», 45/26/5,5, 
балкон, с/у разд., светлая, теплая, уютная, комната 
изолированные, балкон. 2 190 000 руб. 8 (909) 647-07-09

Рам., 1-к.кв., Железнодорожный пр-д, 11, 2/5,  кирп., 30/17/5,5, 
без балкона, с/у разд.  2 650 000 руб. 8 (917) 522-93-21

Рам., 1-к.кв., ул.Михалевича, д.18/1, 5/5, пан., 30/17/6, с/у совм., 
балкон. 2 400 000 руб. 8(919) 760-69-62

Рам., 1-к.кв., ул.Свободы, д.11, чешка, 4/5, пан., 35/17/7, с/у разд., 
лоджия. 2 800 000 руб. 8 (917) 522-93-21

Рам., 2-к.кв., ул.Чугунова, д.40,2/14, пан., 52,5/30/8, с/у разд., без 
балкона. 3 590 000 руб.  8(919) 760-69-14

Рам., 3-к.кв., ул.Дергаевская, д.30, 2/17, монолит-кирпич., 
103/60/19, 2 лоджии, 2 с/у. 7 750 000 руб. 8 (917) 522-93-21

ram-biz.ru
+7(496) 461-63-63 

torg@ramenskoye.ru
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
5 сентября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.25 «Модный приговор» (12+).
12.20, 02.35, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+).
13.25, 14.10, 15.15, 18.20, 01.50 
«Время покажет» (16+).
16.00, 23.45 «Про любовь» (16+).
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 «Выборы-2016» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Любимая учительница» 
(16+).
23.30 Ночные новости (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
00.00 «Специальный корреспондент», 
«11 сентября» (16+).
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
04.35 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы- 2016 (6+).
08.15 Тайны нашего кино. «Петровка, 
38» и «Огарёва, 6» (12+).
08.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.50 Д/ф «Закулисные войны в балете» 
(12+).
15.40 Х/ф «Мачеха» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы- 2016 Теледебаты (12+).
18.40 Т/с «Чёрные кошки» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Призрак войны». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Молодое мясо» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+).
04.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).

10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 01.00 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 «Поздняков» (16+).
23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.10 «Развод по-русски» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Библиотека приключений (0+).
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана» 
(0+).
13.50 Линия жизни. Владимир Маторин 
(0+).
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 
(0+).
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть» 
(0+).
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» (0+).
17.00 Д/ф «Обратный отсчёт», «Сделано 
в Воронеже» (0+).
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р.Шумана 
(кат0+) (0+).
18.30 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (0+).
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30» 
(0+).
22.00 «Тем временем» (0+).
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы» (0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Кот в сапогах» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под говор 
пьяных мужичков» (0+).
00.55 Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства им.В.С.Попова (0+).
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 17.00, 
21.30 Новости (0+).
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
08.50 «Зарядка ГТО» (0+).
09.15 Д/ц «Безграничные возможно-
сти» (16+).
09.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2017 Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия (0+).
10.55 Футбол. Товарищеский матч 
«Легенды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана» (0+).
13.00 Д/ц «Звезды футбола» (12+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
16.10 «Спорт за гранью» (16+).
16.40 «Десятка!» (16+).

17.05 «Правила боя» (16+).
17.35 Д/ц «Кубок войны и мира» 
(12+).
18.10 «Континентальный вечер» (0+).
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) - 
«Сибирь». Прямая трансляция (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. Украина - 
Исландия. Прямая трансляция (0+).
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (0+).
00.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2017 Европейский отборочный 
этап. Россия - Германия (0+).
01.50 Х/ф «Грейси» (16+).
03.50 Х/ф «Судью на мыло» (16+).
05.45 Д/ц «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Шпионы из созвездия Ори-
он» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «101 далматинец» (0+).
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 00.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Джона Хекс» (16+).
02.00 «Секретные территории» (16+).
04.00 «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 «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 «Я отменяю смерть» (12+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+).
23.00 Х/ф «Дневной свет» (0+).
01.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа» (0+).
02.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка» (0+).
04.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра» (0+).
05.30 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» 
(16+).
13.15 Д/с «Измены» (16+).
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+).
15.15 Т/с «Надежда» (16+).

18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+).

СТС
06.00, 04.20 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
09.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+).
23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» (16+).
23.50, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Кино в деталях (18+).
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 05.50 Т/с «Живая мишень» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы». 3 сезон (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «День выборов 2» (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Последователи» (18+).
01.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+).
03.55 Х/ф «Сын маски» (12+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00, 05.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
10.55 Т/с «Покушение» (16+).
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
16.20 Т/с «Балабол» (16+).
17.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+).
02.55 Х/ф «Кукушка» (12+).
05.00 «Русский характер» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.00 Орел и решка. Курортный сезон 
(16+).
11.00 Орел и решка. СССР (16+).
14.00 Проводник (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).

19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+).
03.50 Т/с «Волчонок» (16+).
05.30 Супергерои (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 
(0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+).
13.20 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с «Гравити 
Фолз» (12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 Анимац. фильм «Коты-
аристократы» (6+).
21.00, 02.25 М/с «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+).
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.10, 08.25 «В теме. Лучшее» (16+).
05.40, 19.15 «Гонка на миллион» (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар Америки» 
(16+).
10.35 «В стиле» (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
11.55 «Беременна в 16» (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
17.40 «Свадебные битвы» (16+).
20.05 «Детектор лжи» (16+).
21.10, 00.10 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
22.55 «Хорошая жена» (16+).
23.45 «В теме» (16+).
02.00 «5 кг до идеала» (16+).
04.05 «Сбросить лишний вес» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Моонзунд» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Туман 2» 
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+).
18.25 Д/с «Броня России» (12+).
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война» «Как удержать власть» (12+).
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» 
(12+).
21.35 «Специальный репортаж» (12+).
22.25 Д/с «Загадки века» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» Юрий 
Стоянов (6+).
00.00 Т/с «Разведчики» (16+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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TV-ПРОГРАММА

Вторник 
6 сентября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 00.25, 02.30, 
03.05 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.45 «Про любовь» (16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы. 
Прямой эфир (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 02.25 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
00.00 «Новая волна-2016». Творческий 
вечер Виктора Дробыша. Прямая 
трансляция (0+).
04.40 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы- 2016 (6+).
08.15 Тайны нашего кино. «Родня» 
(12+).
08.50 Х/ф «Огарёва, 6» (12+).
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-
солютно счастливая женщина» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Молодое мясо» 
(16+).
15.40 Х/ф «Мачеха» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы- 2016 Теледебаты (12+).
18.40, 05.00 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! Ремонт 
из вторсырья» (16+).
23.05 Премьера. «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» (12+).
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» (0+).
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь» (0+).
13.10 «Эрмитаж» (0+).
13.35 Х/ф «Угрюм-река» (0+).
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть» 
(0+).
16.05 «Сати. Нескучная классика...» (0+).
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт №30» 
(0+).
17.40 Концертная симфония 
для скрипки и альта с оркестром 
В.А.Моцарта (кат0+).
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+).
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.10 Д/ф «Поднятая целина» (0+).
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+).
22.00 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России» (0+).
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня» (0+).
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы» (0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Прежде мы были птицами», 
«Брак» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 
Новости (0+).
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
08.55 «Зарядка ГТО» (0+).
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 
Отборочный турнир. Грузия - Австрия 
(0+).
11.30 Д/ц «Безграничные возможно-
сти» (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 
Отборочный турнир. Хорватия - Турция 
(0+).
14.05, 19.10 Д/ц «Кубок войны и мира» 
(12+).
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
16.00, 21.10 Все на футбол! (0+).

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия. Прямая 
трансляция (0+).
20.40 «Культ тура» (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 
Отборочный турнир. Белоруссия - 
Франция. Прямая трансляция (0+).
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 (0+).
00.45 Т/ф «Жизнь ради футбола» (12+).
02.30 Д/ф «Покорители пустыни» 
(16+).
03.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Колумбия. Прямая трансляция (0+).
05.45 Д/ц «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Карлики и великаны» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+).
02.50 «Секретные территории» (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 «Я отменяю смерть» (12+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+).
23.00 Х/ф «Невидимый» (16+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Список клиентов» (16+).
05.30 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» 
(16+).
13.15 Д/с «Измены» (16+).
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+).
15.15 Т/с «Надежда» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+).

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» 
(16+).
09.30 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 05.15 Т/с «Живая мишень» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «День выборов 2» (12+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Х/ф «Бармен» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 Х/ф «Перед закатом» (16+).
03.30 Х/ф «Девушка» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00, 05.45 «100 великих» (16+).
07.00, 04.10 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
10.55 Т/с «Покушение» (16+).
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
16.20 Т/с «Балабол» (16+).
17.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Ночь живых мертвецов» 
(18+).
02.25 Х/ф «Тачанка с юга» (6+).
05.05 «Русский характер» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Проводник (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
18.00 На ножах (16+).
19.00 Магаззино (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+).

03.00 Т/с «Сплетница» (16+).
03.50 Т/с «Волчонок» (16+).
05.30 Супергерои (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 
(0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 Анимац. фильм «Коты-
аристократы» (6+).
13.40 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с «Гравити 
Фолз» (12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 Анимац. фильм «Феи» (0+).
21.00, 02.25 М/с «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+).
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 04.05 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
05.55, 19.15 «Гонка на миллион» (16+).
06.50, 17.40 «Свадебные битвы» 
(16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме» (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар Америки» 
(16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
11.55 «Беременна в 16» (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
20.05 «Детектор лжи» (16+).
21.05, 00.10 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
22.55 «Хорошая жена» (16+).
01.50 «5 кг до идеала» (16+).

Звезда
06.10 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации» (12+).
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«Синдром дракона» (18+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Фетисов» (12+).
13.25 «Специальный репортаж» (12+).
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+).
18.25 Д/с «Броня России» (12+).
19.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Иван Черняховский (12+).
20.00 «Особая статья» (12+).
21.35 «Теория заговора» (12+).
22.25 «Улика из прошлого» «Джоконда» 
(16+).
23.15 «Звезда на «Звезде» Владимир 
Маркин (6+).
00.00 Х/ф «Пламя» (12+).
03.10 Х/ф «Звезда» (0+).
05.00 Д/с «Города-герои» (12+).
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Среда 
7 сентября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» (16+).
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 «Выборы-2016» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Любимая 
учительница» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 01.50 Т/с «Каменская» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
23.00 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Игоря Крутого. Прямая 
трансляция (0+).
04.05 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы- 2016 (6+).
08.15 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+).
09.50 Х/ф «Дело № 306» (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» (12+).
14.50 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+).
15.40 Х/ф «Дилетант» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы- 2016 Теледебаты 
(12+).
18.40, 05.00 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.25 Х/ф «У опасной черты» 
(12+).
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
(12+).

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

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+).
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» (0+).
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан» (0+).
13.10 «Пешком...». Москва музы-
кальная (0+).
13.35 Х/ф «Угрюм-река» (0+).
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» (0+).
16.05 Искусственный отбор (0+).
16.50 Д/ф «Поднятая целина» (0+).
17.25 «Часы Меншикова» (0+).
17.40 Фортепианный квинтет Д.Шо-
стаковича (0+).
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (0+).
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (0+).
22.00 «Византия и Русь» (0+).
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы» 
(0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Летучий корабль», «Тяп, 
ляп - маляры!» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.15 Новости (0+).
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
08.50 «Зарядка ГТО» (0+).
09.20, 11.25 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 Отборочный турнир 
(0+).
13.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. Брази-
лия - Колумбия (0+).
16.05 «Культ тура» (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).

17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2017 Европейский отбороч-
ный этап. Прямая трансляция (0+).
18.25 Все на хоккей! (0+).
19.15 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+).
20.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 Мужчины. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция (0+).
23.45 Х/ф «В лучах славы» (12+).
02.00 Х/ф «Хоккеисты» (12+).
04.00 Х/ф «Грейси» (16+).
06.05 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00 Д/п «Демоны для России» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+).
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» 
(16+).
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Самолёт президента» 
(16+).
23.25 Х/ф «Машина времени» 
(12+).
02.15 «Секретные территории» 
(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 «Я отменяю смерть» (12+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+).
23.00 Х/ф «История о нас» (16+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«Ангар 13» (12+).
05.30 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» 
(16+).
13.15 Д/с «Измены» (16+).
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+).
15.15 Т/с «Надежда» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+).

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
08.30, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 «6 кадров» (16+).
09.45 Х/ф «Гамбит» (12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 Х/ф «Плохие парни 2» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 06.00 Т/с «Живая мишень» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 Х/ф «Бармен» (16+).
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 Х/ф «Потустороннее» (16+).
04.25 Х/ф «Жаренные» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00, 04.15 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(0+).
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
16.20 Т/с «Балабол» (16+).
17.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Зловещие мертвецы» 
(18+).
02.25 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+).
05.15 «Русский характер» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.00 Орел и решка. СССР (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилейный (16+).
18.00, 20.00 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+).
19.00, 22.00 На ножах (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+).

03.50 Т/с «Волчонок» (16+).
05.30 Супергерои (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 
(0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 Анимац. фильм «Приключения 
мышонка» (6+).
13.40 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с «Гравити 
Фолз» (12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 Анимац. фильм «Феи: потерянное 
сокровище» (0+).
21.00, 02.25 М/с «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+).
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 04.05 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
05.55, 19.15 «Гонка на миллион» (16+).
06.50, 17.40 «Свадебные битвы» 
(16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме» (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар Америки» 
(16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
11.55 «Беременна в 16» (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
20.05 «Детектор лжи» (16+).
21.10, 00.10 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
22.55 «Хорошая жена» (16+).
02.00 «5 кг до идеала» (16+).

Звезда
06.05 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации» (12+).
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с 
«Синдром дракона» (18+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+).
18.25 Д/с «Броня России» (12+).
19.15 «Последний день» Аркадий 
Вайнер (12+).
20.00 «Процесс» (12+).
21.35 «Специальный репортаж» (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» Елена Чай-
ковская (6+).
00.00 Х/ф «Палач» (16+).
03.20 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Четверг 
8 сентября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Мужское/Женское» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 02.30, 
03.05 «Время покажет» (16+).
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 «Выборы-2016» (12+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Любимая 
учительница» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 02.20 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+).
00.00 «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция (0+).
04.35 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы- 2016 (6+).
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
09.50 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+).
15.40 Х/ф «Дилетант» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Выборы- 2016 Теледебаты (12+).
18.40, 05.05 Т/с «Чёрные кошки» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «10 самых... Наглые аферисты» 
(16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+).
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).

10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
13.50, 01.15 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 ЧП. Расследование (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.25 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» (0+).
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 
к скульптуре» (0+).
13.10 Россия, любовь моя!. «Тур-
кмены Ставрополья» (0+).
13.35 Х/ф «Угрюм-река» (0+).
14.45 Д/ф «Гончарный круг» (0+).
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть» (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.50, 21.10 Д/ф «Физика невесо-
мости. Урок из космоса» (0+).
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (0+).
17.40 Авторский вечер Арама Хача-
туряна (0+).
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Вспоминая Фазиля Исканде-
ра. Встреча в Концертной студии 
«Останкино» (кат0+).
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство» (0+).
22.00 Культурная революция (0+).
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы» 
(0+).
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани-
мация. «Серый волк энд Красная 
шапочка» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 
17.20 Новости (0+).
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
08.55 «Зарядка ГТО» (0+).
09.20 «Несерьезно о футболе» 
(12+).
10.20 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+).
11.30 Д/ц «Безграничные возмож-
ности» (16+).
12.00 Д/ц «Высшая лига» (12+).
12.30, 17.00 «Правила боя» (16+).
13.00, 02.00 Хоккей. Документаль-
ный обзор (12+).
13.55 Д/ц «Кубок войны и мира» 
(12+).

16.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
16.30 «Спорт за гранью» (16+).
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2017 Европейский отбороч-
ный этап. Прямая трансляция (0+).
18.25, 22.15 Все на хоккей! (0+).
19.30 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция (0+).
23.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+).
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Северная Америка - 
Европа. Прямая трансляция (0+).
05.45 Д/ц «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (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 Д/п «Великие тайны вечных 
битв» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Самолёт президента» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+).
02.30 «Минтранс» (16+).
03.15 «Ремонт по-честному» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«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 «Я отменяю смерть» 
(12+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+).
23.00 Х/ф «Шёлк» (16+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 
Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
05.30 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.15, 03.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15, 04.15 Д/с «Простые истории» 
(16+).
13.15 Д/с «Измены» (16+).
14.15 «Кризисный менеджер» (16+).
15.15 Т/с «Надежда» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).

21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+).

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
08.30, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 «6 кадров» (16+).
09.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+).
12.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 04.45 Т/с «Живая мишень» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «История Золушки» 
(12+).
13.20, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00, 02.45 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Космический джэм» 
(12+).
04.40 «ТНТ-Club» (16+).
05.35 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00, 04.15 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
10.05, 16.20 Т/с «Балабол» (16+).
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
17.30 «Еда, которая притворяется» 
(12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (12+).
02.40 Х/ф «Мой муж - 
инопланетянин» (16+).
05.15 «Русский характер» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.00 Орел и решка (16+).
17.00, 19.00 Пацанки (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+).

23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+).
03.50 Т/с «Волчонок» (16+).
05.30 Супергерои (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 
(0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 Анимац. фильм «Меч в камне» 
(6+).
13.40 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 21.30, 02.50, 03.20 М/с «Гравити 
Фолз» (12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 Анимац. фильм «Феи: волшебное 
спасение» (0+).
21.00, 02.25 М/с «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+).
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 04.05 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
05.55, 19.15 «Гонка на миллион» (16+).
06.50, 17.40 «Свадебные битвы» (16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме» (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар Америки» 
(16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
11.55 «Беременна в 16» (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
20.05 «Детектор лжи» (16+).
21.05, 00.10 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
22.55 «Хорошая жена» (16+).
01.55 «5 кг до идеала» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Синдром 
дракона» (18+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Специальный репортаж» (12+).
12.25, 21.35 «Теория заговора» (12+).
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+).
18.25 Д/с «Броня России» (12+).
19.15 «Легенды музыки» Валентина 
Толкунова (6+).
20.00 «Прогнозы» (12+).
22.25 Д/с «Поступок» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» Евгений 
Сатановский (6+).
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+).
02.50 Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+).
04.55 Д/ф «Гангутское сражение» (12+).
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости 
(12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 04.50 «Мужское/Женское» 
(16+).
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 «Выборы-2016» (12+).
19.50 Телеигра «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны», «Адель. 
Концерт в Нью-Йорке» (12+).
01.10 Х/ф «Каникулы в Провансе» 
(16+).
03.00 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 02.05 Т/с «Каменская» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.50 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Новая волна-2016». Юбилей-
ный концерт Олега Газманова (0+).
00.05 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+).
04.25 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы- 2016 (6+).
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «Скорая 
помощь» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф «Спешите любить» 
(12+).
19.40 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+).
04.55 Т/с «Чёрные кошки» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).

13.50, 00.25 «Место встречи» 
(16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+).
21.15 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+).
23.10 «Большинство» (16+).
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+).
02.45 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной», «Леночка и 
виноград» (0+).
12.00 Д/ф «Лесной дух» (0+).
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» (0+).
13.10 Письма из провинции. Чу-
вашская Республика (0+).
13.35 Х/ф «Угрюм-река» (0+).
14.50 Д/ф «Джордано Бруно» (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской» (0+).
16.30 «Царская ложа» (0+).
17.10 Д/ф «Звездочёт из города №» 
(0+).
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (0+).
18.20 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК (0+).
19.45, 01.55 «Тайна горного аэро-
дрома» (0+).
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (0+).
21.15 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (0+).
22.25 Линия жизни. Михаил Шемя-
кин (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Семейная жизнь» 
(16+).
01.50 Д/ф «Иероним Босх» (0+).
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 
18.25 Новости (0+).
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
08.55 «Зарядка ГТО» (0+).
09.20 Документальный портрет 
«Эдуард Трояновский. Путь бойца» 
(16+).
09.45 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Сезара Рене Куэнки. Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе (16+).
11.15 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Северная Америка 
- Европа (0+).
13.55 Д/ц «Высшая лига» (12+).
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия - Чехия (0+).

17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2017 Европейский отбороч-
ный этап. Прямая трансляция (0+).
18.30 «Континентальный вечер» 
(0+).
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 
Прямая трансляция (0+).
22.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. 
Прямая трансляция (0+).
23.00 Бокс. Евгений Градович про-
тив Эусебио Осехо (16+).
00.45 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+).
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада. Прямая 
трансляция (0+).
04.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+).
06.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
09.00 Д/п «Великие тайны Армагед-
дона» (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 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Д/п «Из России с любовью» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+).
00.50 Х/ф «Огненная стена» 
(16+).
02.50 Х/ф «Открытое море. 
Новые жертвы» (16+).
04.30 Х/ф «Жена 
путешественника во времени» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Мумия» (0+).
22.30 Х/ф «Пирамида» (16+).
00.15 Х/ф «Зодиак: Знаки 
апокалипсиса» (16+).
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Хиромант» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).

09.55 Т/с «Личные 
обстоятельства» (16+).
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
19.00 Х/ф «Кукушка» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» 
(16+).
03.15 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (6+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 Х/ф «После нашей эры» 
(12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+).
23.40 Х/ф «Люси» (18+).
01.20 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+).
03.35 Х/ф «Переводчица» (16+).

ТНТ
07.00, 03.20 Т/с «Живая мишень» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Остров» (16+).
04.10 Т/с «Стрела 3» (16+).
05.05 Т/с «Селфи» (16+).
05.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00, 03.05 «Хочу увидеть мир» 
(16+).
08.00, 04.40 «Дорожные войны» 
(16+).
11.35, 14.05 КВН на бис (16+).
12.05 КВН. Высший балл (16+).
15.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+).
17.55 «Угадай кино» (12+).
19.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+).
21.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+).
23.55 «Деньги. Sex. Радикулит» 
(16+).
00.55 Х/ф «Покорители волн» 
(12+).
04.05 «Русский характер» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 01.30 Пятница News 
(16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).

07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00, 20.00 Орел и решка (16+).
19.00 Проводник (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00 Х/ф «Годзилла» (16+).
02.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+).
04.00 Т/с «Волчонок» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+).
13.20 М/с «Новая школа императо-
ра» (6+).
15.20 М/с «Зип Зип» (12+).
16.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
18.00 Анимац. фильм «Феи» (0+).
19.30 Анимац. фильм «Феи: загадка 
пиратского острова» (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.50 Х/ф «Дети-шпионы» (0+).
00.30 Х/ф «Джоди Моди и 
нескучное лето» (12+).
01.55 Х/ф «Покорительница 
волн» (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «Europa plus чарт» (16+).
06.00, 19.15 «Гонка на миллион» 
(16+).
06.50, 17.40 «Свадебные битвы» 
(16+).
08.25, 10.35, 23.45 «В теме» (16+).
08.55, 16.00 «Худший повар Амери-
ки» (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
11.55 «Беременна в 16» (16+).
12.55 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
20.05 «Детектор лжи» (16+).
21.05, 00.10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
22.55 «Хорошая жена» (16+).
02.00 «5 кг до идеала» (16+).
04.05 «Сбросить лишний вес» (16+).

Звезда
06.00 «Теория заговора» (12+).
06.30 Х/ф «Торпедоносцы» (0+).
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Русский перевод» 
(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.30 Х/ф «Приезжая» (12+).
20.30, 22.25 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» (0+).
22.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+).
00.50 Х/ф «Облако-рай» (0+).
02.25 Х/ф «Коля - перекати поле» 
(12+).
04.25 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+).
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Первый канал
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.55 Х/ф «Университет 
монстров» (6+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+).
09.40 «Слово пастыря» (0+).
10.10, 17.00 Д/ф «Людмила Чурси-
на. «Спасибо за то, чего нет» (12+).
11.15 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
14.05 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Х/ф «Донская повесть» (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 «Голос» (12+).
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+).
23.55 Х/ф «Подальше от тебя» (12+).
02.25 Х/ф «Крутая компания» 
(12+).
04.30 «Мужское/Женское» (16+).
05.25 «Контрольная закупка» (12+).

Россия 1
04.55 Х/ф «Приговор» (16+).
06.45 «Диалоги о животных» (0+).
07.40, 11.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному». Телеигра (0+).
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 
(12+).
11.30 Премьера. «Это смешно» (12+).
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+).
17.00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2016» (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+).
00.50 Х/ф «Обратный билет» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+).

ТВ Центр
05.55 «Марш-бросок» (12+).
06.30 «АБВГДейка» (0+).
06.55 Х/ф «Дело № 306» (12+).
08.35 «Православная энциклопедия» 
(6+).
09.00 Д/ф «Красавица советского кино» 
(12+).
09.50 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(12+).
11.30, 17.30, 22.00 События (16+).
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. Прямая 
трансляция (0+).
13.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+).
15.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+).
18.15 Х/ф «На белом коне» (12+).
22.30 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
03.00 «Призрак войны». Специальный 
репортаж (16+).
03.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-
солютно счастливая женщина» (12+).

НТВ
05.00, 02.50 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «УГРО» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 Х/ф «Москва никогда не спит» 
(16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» 
(12+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Международная пилорама» 
(16+).
23.50 Х/ф «Честь самурая» (16+).
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (0+).
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (0+).
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (0+).
13.10 Пряничный домик. «Кукольных 
дел мастера» (0+).
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» (0+).
14.10 Балет С.Прокофьева «Иван Гроз-
ный» (0+).
16.15 «Игра в бисер» (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+).
19.00 Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». Гала-кон-
церт (0+).
20.35 Х/ф «История Одри Хепбёрн» 
(12+).
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая» 
(0+).
00.25 «Российские звезды мирового 
джаза» (0+).
01.15 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» (16+).
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна» (0+).
01.55 «Тайная война» (0+).
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» 
(0+).

Матч ТВ
06.30, 01.45 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+).
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 Ново-
сти (0+).
07.05 Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+).
09.05 Д/ф «Длительный обмен» (16+).
10.40 «Спорт за гранью» (16+).
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. США - Канада (0+).
13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+).

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция (0+).
16.30, 22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
17.00 Все на хоккей! (0+).
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии (0+).
20.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Терек». 
Прямая трансляция (0+).
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы 
2017 Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия (0+).
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Канада - США. Прямая 
трансляция (0+).
04.45 Д/ц «Высшая лига» (12+).
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Жена путешественника во 
времени» (16+).
06.20 Х/ф «Артур» (16+).
08.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «Грань будущего» (12+).
21.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+).
23.30, 04.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (16+).
02.30 Х/ф «Заражение» (12+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+).
10.00 Х/ф «Зодиак: Знаки 
апокалипсиса» (16+).
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (0+).
14.45 Х/ф «Пирамида» (16+).
16.30 Х/ф «Мумия» (0+).
19.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
21.30 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов» (16+).
23.30 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+).
01.30 «Городские легенды» (12+).
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Хиромант» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+).
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+).
09.40, 05.00 «Домашняя кухня» (16+).
10.10 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (12+).
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.50 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+).
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+).
02.25 Д/ц «Звездные истории» (16+).

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в Изум-
рудный город» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+).
13.20 Х/ф «Трансформеры» (12+).
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар 3» (0+).
18.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+).
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 
сторона луны» (16+).
00.00 Х/ф «13-й район» (12+).
01.35 Х/ф «Люси» (18+).
03.15 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «Ольга» 
(16+).
16.50 Х/ф «РЭД» (16+).
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
02.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 
(16+).
03.40 Т/с «Стрела 3» (16+).
04.30 Т/с «Селфи» (16+).
04.55 Т/с «Доказательства» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Еда, которая 
притворяется» (12+).
10.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
13.30 «Угадай кино» (12+).
14.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+).
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+).
18.55, 20.25 КВН на бис (16+).
19.25 КВН. Высший балл (16+).
21.00, 22.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 
(16+).
23.00 «+100500» (16+).
02.00 Х/ф «Александр» (16+).
05.30 «Дорожные войны» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/ф «Врумиз» (12+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
10.30, 13.30, 19.30 Орел и решка (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник (16+).

15.30 Х/ф «Железный человек» (12+).
17.00 Х/ф «Годзилла» (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+).
01.00 Х/ф «Полицейская академия» 
2: Их первое задание» (16+).
03.00 Х/ф «Дом в конце улицы» (18+).
04.40 Т/с «Дневники Кэрри» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 
(0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+).
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Царевна-лягушка» (6+).
12.45 М/с «Легенда о Тарзане» (6+).
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+).
15.00 Анимац. фильм «Феи: потерянное 
сокровище» (0+).
16.35 Анимац. фильм «Феи: волшебное 
спасение» (0+).
18.00 Анимац. фильм «Феи: загадка 
пиратского острова» (0+).
19.30 Анимац. фильм «Рататуй» (6+).
21.40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1: Скрытая угроза» (12+).
00.20 Х/ф «Гениальные младенцы» 
(0+).
02.05 Х/ф «Поверь в чудо» (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «Популярная правда: счастлива 
после развода» (16+).
05.30, 09.35 «В теме» (16+).
06.00 «Europa plus чарт» (16+).
07.00 «Худший повар Америки» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 «Популярная правда: Вредный 
ЗОЖ» (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+).
22.40 Х/ф «Шаг вперёд: всё или 
ничего» (12+).
00.50 «Хорошая жена» (16+).
02.30 «В теме. Лучшее» (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Малинов-
ской» (16+).
04.30 «STARBOOK. Большая перемена» 
(16+).

Звезда
06.00 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+).
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
09.15 «Легенды спорта» Лев Яшин (6+).
09.45 «Легенды музыки» Валентина 
Толкунова (6+).
10.15 «Последний день» Аркадий 
Вайнер (12+).
11.00 «Не факт!» «Валерий Чкалов. 
Охота на сокола» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.25, 13.15 Д/с «Броня России» (12+).
13.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+).
14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+).
18.20 «Процесс» (12+).
19.15, 22.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+).
22.45 Х/ф «Комбаты» (6+).
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(0+).
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 
(12+).
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Подранки» (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+).
08.25 «Здоровье» (16+).
09.30 «Часовой» (0+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
(0+).
14.00 Леонид Филатов. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» (0+).
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
(0+).
17.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+).
19.00, 22.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Встреча выпускников 
(16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
23.30 Х/ф «Допинг» (16+).
01.25 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале (16+).
01.55 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки» 
(16+).
03.50 «Мужское/Женское» (16+).

Россия 1
04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20, 03.05 «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+).
11.20 «Смеяться разрешается» (0+).
14.20 Х/ф «Каминный гость» 
(12+).
16.10 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий (0+).
01.00 Х/ф «Белое платье» (16+).
03.40 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
07.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+).
09.35 Х/ф «Спешите любить» 
(12+).
11.30 События (16+).
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Три плюс два» (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф «Артистка» (12+).
17.00 Х/ф «Питер - Москва» (12+).
21.00 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+).
01.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+).
03.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
04.35 «10 самых... Наглые афери-
сты» (16+).
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «УГРО» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+).
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Большие родители» (12+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Акценты недели (16+).
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» (16+).
23.50 Х/ф «Муха» (16+).
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
02.55 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+).
12.05 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины (0+).
12.45 Д/с «Живая природа Индоки-
тая» (0+).
13.40 Гении и злодеи. Сергей Лебе-
дев (0+).
14.10 «Что делать?» (0+).
14.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК (0+).
16.05 Х/ф «Зелёный огонёк» (6+).
17.20 «Пешком...». Москва гимнази-
ческая (0+).
17.45, 01.55 «Загадочные обитате-
ли «Площади Революции» (0+).
18.30 Концерт «Вечному городу - 
вечная музыка», «Кватро» (0+).
19.35 Библиотека приключений 
(0+).
19.50 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+).
21.30 «Ближний круг» Константина 
Райкина (0+).
22.25 Опера Дж.Верди «Травиата”-
на сцене театра «Ла Скала» (0+).
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу» (0+).
01.40 М/ф «Со вечора дождик» 
(16+).
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль» (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция (16+).
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Ново-
сти (0+).
07.35 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Таиланд (0+).
09.45 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Швеция - Финлян-
дия (0+).
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Чехия - Россия (0+).
15.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).

15.30 «Спорт за гранью» (16+).
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (М) - 
«Локомотив» (М). Прямая трансля-
ция (0+).
18.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» - 
«Зенит». Прямая трансляция (0+).
21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+).
22.35 «Десятка!» (16+).
23.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира 2017 Европейский 
отборочный этап. Финал (0+).
00.45 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+).
01.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Прямая трансляция (0+).
03.45 Д/ф «Последние гладиато-
ры» (16+).
05.45 Д/ц «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (16+).
07.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+).
10.00 «День «Военной тайны» 
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+).
07.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскервилей» 
(0+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.30 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+).
17.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов» (16+).
19.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+).
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+).
23.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
(16+).
01.45 «Городские легенды» (12+).
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Хиромант» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).
07.30 Х/ф «Бродяга» (12+).
10.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (12+).
14.15 Х/ф «Кукушка» (16+).
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.50 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+).
00.30 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» (12+).
02.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Франкенвини» (12+).

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «Суперпёс» (12+).
10.30 М/ф «Мадагаскар 3» (0+).
12.10 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+).
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
16.30 Х/ф «Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны» (16+).
19.25 Х/ф «13-й район» (12+).
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+).
00.05 Х/ф «Переводчица» (16+).
02.30 Т/с «Кости» (16+).
04.20 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).
14.30 Х/ф «РЭД» (16+).
16.35 Х/ф «РЭД 2» (12+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+).
03.45 Т/с «Стрела 3» (16+).
04.35 Т/с «Селфи» (16+).
05.05 Т/с «Доказательства» 
(16+).
05.55, 06.20 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+).

Че
06.00, 05.15 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.25 Х/ф «Вундеркинды» (12+).
11.35, 03.20 Х/ф «Безжалостные 
люди» (16+).
13.30 «Угадай кино» (12+).
14.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+).
16.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
17.50 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» (6+).
20.35, 23.05 «Утилизатор» (12+).
00.05 Х/ф «Александр» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/ф «Врумиз» (12+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал (16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+).
10.30, 18.00 Орел и решка (16+).
11.30, 22.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+).
12.30 На ножах (16+).
13.30 Х/ф «Железный человек» 
(12+).
16.00 Пацанки (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская 
академия» 2: Их первое 
задание» (16+).

00.50 Х/ф «Дом в конце улицы» 
(18+).
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» 
(16+).
05.30 Супергерои (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» (0+).
07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+).
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
10.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Приключения Бурати-
но» (6+).
13.10 М/с «Геркулес» (12+).
13.45 М/с «Финес и Ферб. Звезд-
ные войны» (6+).
14.40 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1: Скрытая угроза» 
(12+).
17.20 Анимац. фильм «Рататуй» 
(6+).
19.30 Анимац. фильм «Приключе-
ния Флика» (0+).
21.20 Х/ф «Джоди Моди и не-
скучное лето» (12+).
23.00 Х/ф «Гениальные младен-
цы» (0+).
00.50 Х/ф «Дети-шпионы» (0+).
02.30 М/с «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее» 
(16+).
06.00 «Худший повар Америки» 
(16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 «Папа попал» (12+).
22.00 Х/ф «Шаг вперёд: всё или 
ничего» (12+).
00.00 «Хорошая жена» (16+).
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
04.00 «STARBOOK. Звёздные ре-
корды Гиннесса» (16+).

Звезда
06.00 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» (6+).
07.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+).
11.55, 13.15 Т/с «Разведчики» 
(16+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.20 «Фетисов» (12+).
23.05 Х/ф «Атака» (6+).
01.00 Х/ф «Танкодром» (6+).
03.55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+).
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В поселке Дубки открыли спортивно-игровую площадку
Юные хоккеисты поселка Дубки, рас-

положенного в сельском поселении 
Вялковское, теперь смогут трениро-
ваться рядом с домом. На днях в посел-
ке открыли новую спортивно-игровую 
площадку, настоящая гордость кото-
рой – хоккейная коробка. Также по-
строены сцена, горки и другие игровые 
формы для детей, установлены скамей-
ки для отдыха. 

На мероприятие в честь открытия со-
брались многие жители поселка. Их раз-
влекали клоуны, проводились конкурсы 
и розыгрыши. Перед собравшимися вы-
ступили учащиеся средней образователь-

ной школы №13. Жители остались очень 
довольны и площадкой, и мероприятием.

В самой большой школе Раменского 
появится новый спортивный комплекс

В школе №21, расположенной в центре 
города, уже длительное время прово-
дятся строительные работы. Крыло, ко-
торое ранее было занято Раменским те-
левидением, отремонтируют к учебному 
году. Там теперь будут учиться младшие 
школьники. Также школу ждет еще одна 
существенная перемена – проект нового 
спортивного комплекса, который появит-
ся на территории учебного заведения, 
уже готов. 

Сердечно поздравляем его с этим дости-
жением! По приезду домой первое эксклю-
зивное интервью он дал своему другу Вла-
димиру Зайцеву для газеты «Грань».

- Артем, все эти дни мы мысленно 
были с тобой.  Очень рады твоему бла-
гополучному возвращению, и тому, что 
твоя мечта – покорить все вершины 
СССР сбывается. Хотя бы вкратце скажи 
о своем участии в экспедиции.

- В мае этого года мне поступило пред-
ложение принять участие в составе группы 
поддержки польской экспедиции на семи-
тысячники Памира и Тянь-Шаня, организо-
ванную каналом Дискавери, целью кото-
рой было снять фильм о том, как известный 
спортсмен Анджей Баргель, с которым я 
познакомился два года назад, будет делать 
Снежного барса. Упустить такую возмож-
ность я не мог, и, конечно же, дал согласие. 
Ведь тут открывалась блестящая перспек-
тива –  вместе с ним сделать Барса за один 
сезон. 

- Какую роль ты играл в этой экспеди-
ции в составе группы поддержки? Ведь 
номером один, главным героем здесь 
был польский спортсмен?

- Совершенно верно. Таков был сцена-
рий. Мне с самого начала объяснили, что 
мое участие связано прежде всего с обе-
спечением съемок на большой высоте, 

потому что в группе среди операторов 
больше никто не был готов к этому слож-
ному процессу, что главное в этом проекте 
– фильм с Анджеем. Но это не исключало 
моего восхождения на вершины. Иначе я 
не согласился бы участвовать в этом деле. 
Я получил огромный опыт работы в экстре-
мальных условиях в качестве оператора и 
благодарен организатору экспедиции ка-
налу Дискавери. 

- Но затем, после восхождения на пик 
Коммунизма, как я понял, ваши пути ра-
зошлись?

- В общем-то, с поляками я завершил 
свою часть работы, взошел вместе с ними 
на несколько семитысячников, а затем 
присоединился к группе уже российского 
проекта под названием «Высота». И первой 
задачей для нас было -  взять пик Победы.

- Артем, после удачной экспедиции в 
составе «Высоты» в этом году, есть ли 
желание покорять восьмитысячники, и 
готова ли к этому команда?

- Желание есть, но, прежде чем замах-
нуться на самые высокие вершины мира, 
на мой взгляд, нам надо еще ходить, и хо-
дить, набраться опыта.

- Выходит, как в песне Владимира Вы-
соцкого – «Лучше гор могут быть только 
горы…?»

- У альпинистов только так. 

Артем Браун – 
«Снежный барс» из Раменского

Раменская земля по праву гордится 
рекордами наших земляков – спор-
тсменов старшего поколения. Прият-
но отметить, что на их смену приходит 
молодежь, впитавшая лучшие тради-
ции ветеранов. В их числе альпинист, 
член общественной палаты Артем 
Браун из Раменского. Совсем недавно 
он вернулся домой из экспедиции, по-
корив пять семитысячников бывшего 
СССР за самый короткий срок среди 
соотечественников – всего лишь за 35 
дней от вершины до вершины. Вер-
нулся героем, заслужив почетный 
среди собратьев - альпинистов титул 
– «Снежный барс».

Флаг Раменского подняли на Эльбрус
Команда альпинистов из Подмоско-

вья поднялась на знаменитую вершину 
горы Эльбрус. Среди участников экспе-
диции, которая началась в июле, были 
и жители города Раменское. Таким об-
разом, пройдя живописный путь через 
ущелье Ирик-Чат и преодолев Ачке-
рьякольский поток из лавы, альпини-
сты добрались до Восточной вершины 
горы. Там был поднят флаг Подмоско-

вья, а по соседству с ним расположил-
ся и знакомый раменчанам синий флаг 
нашего города. 

Учитывая сложность восхождения на 
гору, спортивная молодежь из Раменского 
и других городов Подмосковья доказала, 
что среди нас живут физически-активные 
люди, готовые к любым препятствиям. 
Трудностей для раменских альпинистов 
не существует. 

В Питере – побеждать!

Наши баскетболисты стали побе-
дителями турнира Тимофея Мозгова 
«ТМ20 Cup»! Раменские «Волки» под 
руководством тренера Сергея Карма-
зинского дошли до финала в своей воз-
растной группе (2006 г.р.), где со сче-
том 30-23 обыграли команду «Невские 
звезды». 

Первый Кубок Тимофея 
Мозгова, игрока сборной 
России и команды Наци-
ональной Баскетбольной 
Ассоциации «Лос-Андже-
лес Лейкерс», прошел в 
Санкт-Петербурге в 2011 
году. В нем приняли уча-
стие ребята до 11 лет - вос-
питанники местных баскет-
больных школ. За пять лет 
количество команд увели-
чилось до 55, возрастные 
рамки расширились (в этом 
году на турнир допускались 
игроки от 9 до 19 лет), а ге-
ография участников стала 
гораздо разнообразнее.

Организаторы соревнований – предста-
вители комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга при официаль-

ной поддержке НБА - приготовили для го-
стей интересную программу. Для тренеров 
прошел семинар Павла Гооге, в прошлом 
работавшего в пермском «Урал-Грейте» 
и московском ЦСКА, а теперь наставника 
грузинской «Виты», выступавшей в этом 
сезоне в чемпионате Единой Лиги ВТБ. 
Также спортсмены посетили товарище-

скую игру сборных 
России и Финляндии и 
встретились с Тимофе-
ем Мозговым.

- В этом турнире мы 
участвовали впервые. 
Огромное впечатле-
ние на ребят произвел 
сам город, поездка на 
речном трамвайчике 
и, конечно, встреча с 
игроком НБА Тимофе-
ем Мозговым. А наша 
красивая победа над 
хозяевами турнира 
придала мальчишкам 
сил и уверенности пе-
ред началом баскет-

больного сезона! – рассказал Сергей Кар-
мазинский.

Елена Свининникова


