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За многовековую историю наша стра-
на пережила много драматических 
событий, не раз находилась на грани 
разорения. Историки утверждают, что 
один из таких периодов приходится на 
Смутное время, когда Отечество висело 
на волоске от полного распада, когда в 
1610 году столбовые дворяне возвели 
на русский престол сына польского ко-
роля Сигизмунда III Владислава, когда 
новому царю, вслед за Москвой, при-
сягнули многие города. И только бла-
годаря ополчению под руководством 
Минина и Пожарского, о которых мы 
не должны никогда забывать, удалось 
прогнать поляков и с Кремля, и с род-
ной земли.

Нельзя забывать уроки истории. Нельзя 
забывать о том, что в единстве и согласии 
сила страны. И только при таком условии 
она способна дать отпор агрессорам. А 
их, к сожалению, и в современном мире 
предостаточно. Стоит только послушать 
госпожу Клинтон, претендующую на пост 
президента США, да и многих американ-
ских военных, чтобы осознать насколько 
эти угрозы реальны.

Помнится, после объявления 4 ноября 
праздничным днем было немало скепти-
ков, говоривших, что он «притянут за уши». 
Но ситуация меняется. Социологические 
опросы говорят о том, что сегодня уже 56 
процентов россиян не только знают назва-
ние праздника, но и собираются отмечать 
государственный праздник - День народ-
ного единства.

Поклонимся Минину и Пожарскому

В канун праздника, Дня народного 
единства, который отмечается в Рос-
сии 4 ноября, Губернатор Московской 
области А.Ю.Воробьев в торжествен-
ной обстановке, в Доме правительства 
Московской области, вручил главе Ра-
менского района В.Ф.Демину знак «За 
заслуги перед Московской областью» 
II степени и сердечно поздравил его с 
этой наградой. Поблагодарив губерна-
тора Подмосковья за высокую оценку 
своего труда, В.Ф.Демин поделился сво-
ей радостью с раменчанами: 

 – За мою 50-летнюю трудовую жизнь у 
меня были награды высокого достоинства, 
государственные... Мне их вручал прези-
дент, руководители нашей страны… Но 
всё равно, когда вручается награда (неза-
висимо от её статуса), ощущаешь волнение 
и испытываешь чувство благодарности за 
то, что тебя отметили. Не я придумал – в на-
роде живет истина: каждому приятно, ког-
да ему говорят хорошее слово. Поэтому я 
не являюсь исключением: сегодня у меня 
праздник. И я горжусь нашим Раменским 
районом, с которым прошагал почти пять 
десятилетий. Эта награда – я говорю ис-
кренне – всего Раменского района. 

Пресс-служба администрации  
Раменского района

Владимир Федорович Демин награжден  
«За заслуги перед Московской областью»
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Так назывался музыкальный спек-
такль на музыку М.Дунаевского, ко-
торый прошел 28 октября в ДК им.Во-
ровского в рамках открытия нового 
творческого сезона работников куль-
туры Раменского муниципального 
района.

С началом нового творческого сезона 
работников культуры поздравил руково-
дитель районной администрации А.Н.Ку-
лаков. Он подчеркнул, что в Раменском 
районе сфере культуры уделяется большое 
внимание: укрепляется материально-тех-
ническая база учреждений, проводятся 
многочисленные культурные мероприя-
тия. Андрей Кулаков отметил вклад сотруд-
ников сферы культуры в развитие района 
и пожелал им творческих успехов и новых 
побед. В ходе мероприятия А.Н.Кулаков 
вручил знак Главы Раменского муници-
пального района «За высокий профессио-
нализм» председателю Комитета по культу-
ре и туризму О.Б.Егоровой. 

Нужно отметить, что накануне, 25 октя-
бря, состоялась церемония награждения 

На крыльях мечты

РПЗ по праву считается крупнейшим градо-
образующим предприятием Раменского рай-
она. Его славный трудовой коллектив с самого 
основания завода занимался не только выпу-
ском важной продукции, но и строительством 
домов, объектов культурно-социального на-
значения. Это и санаторий, и плавательный 
бассейн, и стадион «Пионер», и примыкающее 
к нему озеро. 

Настоящим рукотворным памятником коллек-
тива стал культурно-досуговый центр «Сатурн»,  
распахнувший свои двери для раменцев  5 ноя-
бря 1966 года. Этой народной стройкой руково-
дил  директор М.Л. Михалевич, чей бюст стоит в 
самом центре города.

Сколько за эти годы здесь прошло замечательных 
концертов, творческих вечеров лучших театраль-
ных и эстрадных коллективов страны, выступлений 
художественных самодеятельных артистов, сколько 
талантов выращено в этом очаге культуры!

- В эти предъюбилейные дни у нашего коллек-
тива много хлопот. Мы готовим праздничный кон-
церт помня о нашей главной задаче – приумно-
жать достижения в области культуры, достигнутые 
нашими предшественниками, приносить радость 
людям всеми видами искусства, создавать хоро-
шее настроение жителям города и района, воспи-
тывать в них чувство прекрасного, любви к наше-
му родному краю и Отечеству, - говорит директор 
КДЦ «Сатурн» Виктор Павлович Стрельников.

С юбилеем тебя, КДЦ «Сатурн»!

талантливых работников культуры, педа-
гогов, творческих коллективов, которые 
одержали победу в различных творческих 
конкурсах. Всего было награждено более 
ста человек. 

Мероприятие, посвященное открытию 
творческого сезона, было приурочено к 
Году российского кино. В фойе работала 
тематическая фотовыставка, инсталля-
ции, кинокастинг и «Летний кинотеатр». А 
яркие выступления творческих коллекти-
вов детских музыкальных школ, ДК им.Во-
ровского, КДЦ «Сатурн» и ДК «Победа» 
были поставлены по мотивам мультфиль-
ма «Летучий корабль», кинофильмов «Три 
мушкетера», «Карнавал» и «Мэри Поп-
пинс».

Традиционно открытие творческого 
сезона стало одним из самых зрелищных 
мероприятий года. Впереди – большие 
планы, многочисленные мероприятия, на 
которых таланты Раменского района еще 
много раз порадуют зрителей своими вы-
ступлениями.

Отдел пресс-службы
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Ученики раменской гимназии посе-
тили историко-художественный музей 
впервые. На экскурсии дети сделали для 
себя массу открытий. Первыми впечат-
лениями первоклассников от знаком-
ства с Раменским музеем поделилась их 
классная руководительница Г.Ю. Земле-
мерова.

В октябре ученики из 1В и 1Г сходили на 
свою первую школьную экскурсию. Их с 
радостью, как долгожданных гостей, при-
нял Раменский историко-художественный 
музей (мы его по привычке часто называ-
ем  Краеведческим). Экскурсовод Елена 
Юрьевна Покусаева придумала и прове-
ла для ребят необыкновенно интересное 
и увлекательное интерактивное занятие. 
Что такое музей, как он может поведать об 
истории привычных вещей – такой была 
основная идея встречи.

описание увиденного и удивившего. Не 
буду вам их цитировать, лучше сходите в 
музей и посмотрите сами – поверьте, это 
очень интересно!

Зал, в котором представлена экспозиция 
«Русская усадьба», открыл для нас свои 
двери всего на 10 минут, но и за это ко-
роткое время ребята успели и заинтересо-
ваться, и удивиться, и узнать что-то новое. 
«В этом зале нам рассказывали о художе-
ственном творчестве. Многое мне было 
знакомо, потому что я хожу в художествен-
ную школу. Но я узнала и что-то новое, 
например, что такое групповой портрет» - 
делилась впечатлениями Кира Шестакова. 
Дальнейшее знакомство с этим залом у нас 
еще впереди.

Первое знакомство с музеем

Уже само начало нашей экскурсии ока-
залось необычным. Первоклассникам 
предложили… сесть поудобнее на ковре. 
И тут начались настоящие чудеса, потому 
что перед глазами изумленных детей по-
являлись знакомые и, оказывается, совер-
шенно неизвестные вещи. И утюг, который 
когда-то выглядел совсем иначе и состоял 
из двух частей (каждый попробовал гла-
дить полотенце с помощью рубеля - ох, 
как это, оказывается, тяжело!). И перья, 
которыми раньше пользовались вместо 
шариковых ручек. Мы потрогали неочи-
ненное и очиненное перо, узнали, что 
люди, которые их очиняли, и назывались 
чиновниками – это и для взрослых было 
открытием! Здесь представлена и давняя 
школьная форма, и старинные парты. Осо-
бенно детей заинтересовали огромные 
горшки, которые вынимали из печи с по-
мощью ухватов на деревянных колесиках 
(«Раньше нужны были ухваты, а теперь 
прихватки – вот какой точный русский 
язык!» – заметила Елена Юрьевна), и таз с 
ручкой, похожий на большую сковородку, 
для варки варенья на улице (оказывается, 
раньше варенье варили на улице!). Все это 
потрясло воображение первоклассников, 
через историю вещи стало понятней, что 
такое история вообще, и для чего ходят в 
музей. Впоследствии именно утюги стали 
героями каждого рассказа. «Больше всего 
мне понравились утюги, которыми раньше 
пользовались наши предки. Я даже не ожи-
дала, что они так выглядят и ими можно 
было погладить одежду», - говорила пер-
воклассница Бушмакина Лиза. В каждом 
детском рассказе-отзыве было подробное 

В конце занятия ребят попросили нари-
совать то, что понравилось больше всего. 
«А если все понравилось?» - спросила Аня. 
«А кому еще все понравилось?» В ответ – 
дружно поднятые руки. Кто сказал, что в 
музее скучно? (Именно это услышала Еле-
на Юрьевна в одном из классов в ответ на 
свой вопрос: «Что вы знаете о нашем му-
зее»). Наше первое знакомство с музеем 
опровергло это мнение! Главное подтверж-
дение тому – рисунки и отзывы детей. Вот 
что говорят первоклассники: «Я обязатель-
но еще раз приду в музей, прочитала на 
афише, что в выходные дни там проходит 
много интересных мероприятий» (Настя 
Павелина).  «Мне очень понравилось в 
музее, потому что там было красиво и ин-
тересно» (Хромова Ксения). «Очень понра-
вилась Елена Юрьевна – наш экскурсовод» 
(Ника Павлова). «Мне понравился рассказ 
про утюги, и я бы хотела сходить еще в му-
зей и послушать о чем-нибудь другом инте-
ресном» (Катя Кузина). «Мне очень понра-
вилось …» - фраза из каждого отзыва. «Я 
поняла, что ходить в музеи и интересно, и 
полезно. Я могу увидеть там вещь, которой 
пользовалась, к примеру, моя прабабуш-
ка» (Алина Худова). «Да, забыл рассказать 
еще об одной интересной подробности: 
перья для письма выщипывали у гуся или 
утки именно с левой стороны, потому что 
перо с правой стороны щекотало щеку при 
письме. Если не верите, сходите сами в наш 
исторический музей. Честное слово, не по-
жалеете» (Марк Роговер)

Г.Ю. Землемерова,  
классный руководитель  

1 «В» класса

Гватемальцы 
заинтересовались 
«Гжелью»
Университет Гватемалы Сан-Карлос 

– старейшее и самое большое учебное 
заведение страны. Основанный в 1676 
году, он стал четвертым университетом 
в Америке и первым - в Гватемале. На 
прошлой неделе делегация из Сан-Кар-
лоса во главе с ректором Карлосом Аль-
варадо Серезо посетила Гжельский Госу-
дарственный Университет. 

- Мы работаем над тем, чтобы сделать 
наш Раменский район привлекательным 
для туристов. Нам помогают руководители 
администраций сельских поселений Гжель-
ское и Новохаритоновское и просто нерав-
нодушные жители. Ведь у нас есть много 
интересного - и в первую очередь, конеч-
но, известный во всем мире народный ху-
дожественный промысел. Прогресс в этом 
направлении уже есть, о чем и свидетель-
ствует дружеский визит в Гжельский уни-
верситет делегации из Гватемалы, - отметил 
руководитель администрации Раменского 
района А.Н.Кулаков.

Напомним, что совсем недавно деле-
гация Гжельского университета с офици-
альным визитом побывала в странах Ла-
тинской Америки: Гватемале, Никарагуа и 
Сальвадоре. Целью поездки было подписа-
ние договоров о сотрудничестве с вузами 
и другими государственными, обществен-
ными и образовательными учреждениями, 
обмен опытом в области развития декора-
тивно-прикладного искусства, проведение 
мероприятий для представления Гжель-
ского университета как центра подготовки 
специалистов в области керамики. Также 
были организованы выставки работ сту-
дентов и преподавателей, которые будут 
постоянно экспонироваться в музеях Ника-
рагуа и Гватемалы.

Отдел пресс-службы
Администрации Раменского района
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Литературная среда

1 ноября в малом зале культурно-до-
сугового центра «Сатурн» состоялась 
презентация уникальной книги «За Хри-
ста претерпевшие», в которой обобщен 
по крупицам собранный материал, каса-
ющийся церковной жизни и политиче-
ских репрессий 1920 -1950 годов.

Эта кропотливая работа представляет со-
бой исследование подвига священников, 
церковнослужителей, мирян, пострадавших 
за открытое исповедничество своей веры в 
годы гонений на Церковь на территории Ра-
менского района. Авторы этого серьезного 
труда В.В.Никонов и Н.П.Ушатова рассказы-
вают в ней не только о мучениках и испо-
ведниках, причисленных Церковью к лику 
святых, но и о рядовых сотрудниках храмов, 
членах церковных советов, бывших хоругве-
носцах и просто активных прихожан, не из-
менивших своей совести и подвергнувших-
ся репрессиям со стороны богоборческой 
власти. Работа основана на уникальных, ра-
нее не публиковавшихся архивных материа-
лах, свидетельствующих о духовном подвиге 
людей, наших земляков, бабушек и дедушек, 
отдавших свои жизни за веру христову.

Никого не оставят равнодушными судь-
бы священномучеников Александра Парус-
никова, Сергея Белокурова, Петра Озерец-
ковского, протоиерея Николая Фетисова, 

Презентация книги  
«За Христа претерпевшие» 
состоялась в КДЦ «Сатурн»

епископа Варнавы, иеромонаха Даниила и 
многих, многих других.

- О городе Раменское, о людях, которые 
здесь жили и работали, написано немало 
книг, позволяющих нам ощутить более глу-
бокую связь с родной землей, с нашими 
корнями. Поэтому выход любого краевед-
ческого издания – это не только событие 
в культурной жизни раменчан, но и повод 
еще раз задуматься, осмыслить свое место 
в жизни и в истории, которую ежедневным 
трудом и своими делами «пишет» каждый.

Эта книга - исследование раскрывает со-
бытия недавнего прошлого, когда любое 
инакомыслие беспощадно каралось, а Пра-
вославная вера, столь естественная для 
абсолютного большинства нашего народа, 
была фактически под запретом. Однако и в 
эти страшные годы находились мужествен-
ные люди, готовые вынести все лишения, 
потерять свободу и даже жизнь, но остать-

ся верными своим убеждениям, открыто 
проповедуя их. Наши земляки – не только 
священники, но и простые прихожане мно-
гочисленных храмов – проявили невероят-
ную стойкость и своими страданиями яви-
ли пример верности Богу и Церкви.

«Думаю, что новое издание окажется 
интересным и полезным для всех, кому 
небезразлична память о наших предках, 
послужит более глубокому пониманию 
противоречивой истории Отечества, более 
ответственному, бережному отношению к 
родному краю и заслугам тех, кто навсегда 
остался непреклонным», - написал в пре-
дисловии к книге глава Раменского района 
В.Ф. Демин.
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Литературная среда

В этот день в адрес авторов книги было 
сказано много добрых слов от раменцев, 
успевших ознакомится с ней, и особенно от 
родственников тех, о ком с такой любовью 
и искренностью написали краеведы. Мож-
но сказать, что презентация книги собрала 
большую команду неравнодушных людей, 
готовых помогать авторскому коллективу и 
далее продолжить работу, рассказывающую 
о Раменской волости и о соседних волостях, 
в настоящее время входящих в наш район.

Заместитель председателя Совета де-
путатов городского поселения Раменское 
Нина Михайловна Широкова поблагодари-
ла авторов В.В.Никонова и Н.П.Ушатову, и 
всех, кто принимал участие в издании кни-
ги за серьезную, открывающую неизвест-

ные страницы истории Раменского края, 
работу.

- Мне очень приятно, что этот проект ре-
ализован при непосредственном участии 
нашего активного депутата и известного 
мецената Ивана Васильевича Гамова. Город-
ские депутаты - люди активные, стремящи-
еся создать комфортные условия жителям 
Раменского, помочь своим избирателям в 
решении самых сложных проблем,- под-
черкнула она в приветственном слове, вы-
ступая перед собравшимися в зале.  

В свою очередь Иван Васильевич заявил, 
что в меру сил и возможностей и в будущем 
планирует оказывать поддержку начатому 
важному делу. А значит читателей ждут но-
вые книги на эту тему.
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культура

Одновременно сразу в трёх учрежде-
ниях культуры открылись фотовыстав-
ки раменских фотохудожников и состо-
ялись творческие встречи с авторами. 
Инициаторами фестиваля стали рамен-
ские фотографы, проводившие несколь-
ко лет до этого различные коллектив-
ные и персональные выставки. Идею 
проведения фотофестиваля поддержа-
ла председатель Комитета по культуре 
и туризму Администрации Раменского 
района Егорова Ольга Борисовна, и не 
только поддержала, но и помогла ре-
шить целый ряд организационных во-
просов. И вот фестиваль живёт! 

Открылся фотофестиваль выставкой ху-
дожественной фотографии в КДЦ «Сатурн», 
где свои работы представили двадцать че-
тыре раменских фотографа и гости фести-
валя. Эта выставка не ограничена какой-то 
конкретной тематикой, на ней представле-
ны фотографии различных жанров – пор-
треты, пейзажи, натюрморты, жанровые и 
репортажные фотографии. 

Вторая коллективная фотовыставка про-
ходит в выставочном зале ДК «Победа». Эта 

яркая и солнечная выставка напоминает 
зрителям о тёплых летних днях, и она так и 
называется – «Однажды летним днём». Так 
совпало, что и сам дом культуры распола-
гается в посёлке Удельная на улице Солнеч-
ная. Лето для многих фотографов является 
самым продуктивным временем и дарит 
много красивых и интересных фоторабот, - 
такая выставка и получилась. 

По традиции в рамках фотофестиваля 
проходит персональная выставка в фойе 
Раменской центральной библиотеки. Этот 
год является Годом кино в Российской Фе-
дерации и свою выставку под названием 
«Мир кино» представил кинооператор и 
фотохудожник Роман Боботов. На выстав-
ке представлены фотографии рабочих мо-
ментов со съёмочных площадок фильмов, в 
создании которых автор принимал участие, 
и портреты известных деятелей кино, с ко-
торыми Роман Боботов вместе работал и 
встречался на различных кинофестивалях. 

Все желающие познакомиться с творче-
ством раменских фотохудожников могут 
ещё в течение недели посетить данные фо-
товыставки.

мир глазами фотохудожников
В этом году уже во второй раз проходит открытый районный фотофестиваль
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социум

В г. Раменское
аптечный дом “ФАРМАКОН”:
• ул. Ногина, д. 5
аптека “ВИТА”:
• ул. Космонавтов, д. 1а
салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Чугунова, д.8 (за центром томо-

графии).

В г. Коломна
в аптеках «СТОЛИЧКИ» справоч-
ная: 8-495-215-5-215
в аптеках «ДОМФАРМА» справоч-
ная: 8-496-614-46-79
в салонах «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» 
справочная: 8-985-440-00-03

В г. Егорьевск
в аптеках «СТОЛИЧКИ»
салон ортопедии «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. А.Невского, д.23а
• ул.10 – ти лет Октября, д.28 (Жуко-

ва гора)

в г. ЖуковскИЙ 
в аптеках “ПАРАЦЕЛЬС”:
• ул. Гагарина, д. 67.
• ул. Гарнаева, д.9а.
• ул. Дугина, д.28/12.
• пересечение Чкалова и Дзержин-

ского.

салон  ортопедии «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» 
• ул. Чкалова д.28А (торг. ряды около 

Гор. больницы)
в салонах “ОРТОПЕДИЯ”:
• ул. Королёва, д. 6 (напротив ГАИ).
• ул. Фрунзе, д. 26 (напротив здания 

почты).

инвалидности они занимают второе место. 
По временной нетрудоспособности нахо-
дятся на первом месте. 

Действенную помощь в борьбе за здо-
ровье суставов и позвоночника может 
оказать продукция компании «ЕЛАМЕД» 
- ведущий производитель медицинских 
аппаратов. Медицинская техника «ЕЛА-
МЕД» заслужила высокий статус в отече-
ственной и зарубежной физиотерапии. 
Она пользуется абсолютным доверием 
потребителей.

Бесспорный лидер продаж – АЛМАГ – 01. 
Он  производится компанией «ЕЛАМЕД» 
более 15 лет и хорошо зарекомендовал 
себя у миллионов россиян. Аппарат позво-
ляет лечить в домашних условиях артрит, 
артроз, подагру, переломы, остеохондроз. 
Его применяют примерно в 80% лечебных 

учреждений страны и 
домашних аптечках! 

Импульсное бегущее 
магнитное поле АЛ-
МАГа – 01 используют 
для того, чтобы снять 
боли и воспаление, 
улучшить подвижность 
суставов, нормализо-
вать кровообращение 
вокруг больного ор-
гана, уменьшить отек. 

Гибкая линейка из 4 индукторов позволя-
ет охватывать большую площадь, что дает 
возможность повысить результативность 
лечения и сократить сроки лечения.

АЛМАГ позволяет также усиливать дей-
ствия лекарств, лекарства лучше достав-
ляются в проблемные зоны и лучше усва-
иваются. АЛМАГ пригодится, когда прием 
тех или иных лекарств 
противопоказан из-за 
проблем с желудком, 
печенью или почками. 
Применение АЛМА-
ГА-01 не требует на-
личия специального 
медицинского образо-
вания. 

Новинка компании – 
аппарат ДИАМАГ (АЛ-
МАГ – 03) для лечения 
шейного остеохондро-
за и заболеваний го-
ловного мозга. Низкочастотное магнитное 
поле ДИАМАГа обладает свойством умень-
шения головной боли, нормализации про-
цесса сна, снижения уровня тревоги. При 
шейном остеохондрозе ДИАМАГ дает воз-

Сустав «сковал» артроз? «Заклинило» шею?  
Верните радость движения!

можность устранить основные причины 
заболевания: восстановить кровообраще-
ние и остановить деградацию диска.

Под воздействием магнитного поля так-
же происходит ускорение капиллярного 
кровотока, улучшение сократительной 
способности сосудистой стенки. Увеличи-
вается просвет сосудов, и  возникают усло-

вия, способствующие 
раскрытию мелких ка-
пилляров, а это помо-
гает насыщению мозга 
кислородом и улучше-
нию его работоспособ-
ности.

Прежде, чем  ДИА-
МАГ был  разрешён к 
продаже населению, он 
применялся почти в 200 
клиниках России, где 
специалисты нарабаты-
вали опыт применения 

аппарата. Теперь он может использовать-
ся в домашних условиях как российскими, 
так и зарубежными потребителями.

Аппараты ЕЛАМЕД созданы для заботы о 
здоровье!

Только до 30 ноября на АЛМАГ-01 и диамаг СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки. Подробности у представителя в регионе 8-985-664-54-81
Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,АО «Елатомский приборный завод», на сайте www.elamed.com (в т.ч. наложенным платежом)
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ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ 
• артрит
• артроз
• остеохондроз 
• подагра
• переломы и др.
• остеохондроз и др.

АлмАг-01

ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ
• остеохондроз 

шейного отдела  
позвоночника

• мигрень
• бессонница
• последствия 

перенесенного инсульта

диамаг  
(Алмаг-03)

Межмуниципальное управление МВД 
России «Раменское» проводит набор 
юношей (выпускников 11-х классов 2017 
года) для направления на очное обуче-
ние в высшие учебные заведения МВД 
России. Обучение бесплатное. Набор 
проводится до 31.03.2017г.

Курсанты освобождаются от службы в 
Вооруженных Силах РФ, обеспечивают-
ся бесплатной форменной одеждой, де-
нежным довольствием (от 13000 рублей)

Лицам, завершившим обучение, выда-
ется диплом государственного образца 
и присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции».

Телефон отдела кадров: 46 -3-17-72
Наш адрес: Московская область, г. 

Раменское, ул. Михалевича, д.53
Пресс-служба

МУ МВД России «Раменское»

Объявление

Школьники Раменского района привлекли внимание водителей к пробле-
мам детского дорожно-транспортного травматизма среди детей пешеходов, 
исполнив танец на проезжей части.

Зачастую, водитель, став участником дорожно-транспортного происшествия с 
детьми-пешеходами, отвечая на вопрос инспектора о том, по какой причине про-
изошло ДТП, оправдывается: «Я - торопился, опаздывал».

Последствиями подобной спешки на дороге со стороны водителей становятся 
покалеченные детские жизни!

На одном из оживленных пешеходных переходов в центральной части г. Ра-
менское, пл. Молодежи, проведен зажигательный флеш-моб. Учащиеся общеоб-
разовательных школ № 8, 21 г. Раменское и танцевальной студии V-Pantera Dance, 
а также ростовая кукла «Зебра» обратили на себя внимание водителей, исполнив 
танец прямо на проезжей части в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в 
ярких световозвращающих жилетах. 

По мнению школьников и педагогов, проведение подобных акций просто не-
обходимо. Очень важно приучить водителей терпеливо ждать, пока пешеход пол-
ностью пересечет проезжую часть и только после этого продолжать движение, а 
пешеходов - быть заметными, использовать светоотражающие элементы на верх-
ней одежде.

Терпеливое ожидание водителей было обеспечено инспекторами ДПС, кото-
рые в целях гарантии безопасности детей перекрыли проезжую часть всего на две 
минуты. До окончания проведения флеш-моба каждый водитель смог для себя 
сделать вывод, что потраченные минуты возле пешеходного перехода не равны 
цене человеческой жизни. 

Отдел пропаганды 
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Раменское»

 «Яркий Флеш-моб» или дети против ДТП

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
 реклама 16+

Совершенствование 
способов лечения за-
болеваний опорно-дви-
гательного аппарата 
остается одним из цен-
тральных направлений 
современной медици-
ны. По распространен-
ности эти болезни нахо-
дятся на третьем месте. 
В структуре первичной 
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реклама

В корнер печати, расположенный
в аэропорту Жуковский

требуются продавцы-консультанты.

График работы с 8:00 до 20:00.

Желательно высшее образование,
опыт работы 1 год

и разговорный английский язык.

Оплата достойная
по результатам собеседования.

Обращаться по телефону:
8-910-480-17-67.

СДАМ 150 МЕТРОВ В ЦЕНТРЕ

с. Новое, часть жилого дома 44 кв.м. в 
хорошем состоянии. В доме все 
коммуникации. Две комнаты, кухня 14 кв.м, с\у 
в доме. Участок 570 кв. м, ухожен: сад, огород. 
На участке кирпичный сарай.  4 500 000 р.        
8 (903) 500-05-73
д.Дергаево, участок 6 соток, все 
коммуникации городские: электричество, 
магистральный газ по улице в 1 м. от границ 
участка. 2 500 000 р. 8 (903) 500-05-26
п.Кратово,  участок 10 соток, район пл."42км" 
(сторона Жуковского). Участок с хвойными 
деревьями. Газ, водопровод, канализация, эл-
во по границе. 5 100 000 р. 8 (903) 500-05-73
г.Раменское, дом, 2-эт., 140 кв.м, кирпич., ком-
ции: отопление-магистральный газ, 
электричество 380 -15 кВТ, канализация 
местная, магистральный водопровод, участок 
4 сотки. 8 500 000 р. 8 (903) 500-05-26
г. Раменское, ул. Новостройка, блочный 
жилой дом, 60 кв.м (чистый, уютный), все ком-
ции в доме: эл-во, маг. газ, водопровод, две 
канализационные ямы, участок 6 соток (по 
факту 8 соток). 4 000 000 р.  8 (903) 500-05-26
д.Донино, ул.Центральная (НЕ НА 
а/магистрали), дом, кирпич., (требуется 
косметический ремонт), 75 кв.м, ком-ции: эл-
во, колодец 4 кольца, магистральный газ. 
Участок 1210 кв.м, обработан, фруктовый сад,  
выход в лес. 3 700 000 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.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.Поповка, дома кирпичные, площадью от 120 
кв.м. Коммуникации: газ магистраль-ный, 
АОГВ,скважина, канализация - септик, эл-во 10 
КВт. Участок 600 кв.м. 6 950 000 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, прав. формы, огорожен. По границе газ, 
эл-во. 1 250 000 р. 8 (903) 500-05-73
д. Бритово, участок 13 соток. 1 250 000 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. 

д. Литвиново
Дом, бревно, 

 100 кв.м, 1-эт., 
без отделки, 

2-эт.пристройка  
все ком-ции.

Участок 7,5 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. 3 500 000 руб. 8 
(903) 506-79-48
2-к.кв., Рам., ул.Молодежная, д.27, 7/17, 57,8/32,5/8,2, с/у совм., 
лоджия, полная отделка. 4 850 000 руб. 8 (903) 506-79-48
1-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 3 эт., 41/20/10, с/у совм., б/о, лоджия, в 
собственности. 2 700 000 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. 8 (903) 506-79-48

2 700 000 =

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

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

1-к.кв., Раменское, ул.Фабричная, д.20, 4/9, кирп., 34/17/7,4, 
лоджия, с/у совм. Светлая, уютная квартира в центре 
микрорайона ближнее Холодово.  2 900 000 р. 8 (909) 647-07-09

2-к.кв., Раменское, ул.Дергаевская, д.10, 4/9, кирп., 67/36/12,1, 
с/у совм., лоджия. 5 050 000 р. 8 (909) 647-07-09

1-к.кв., Раменское, 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

Раменское, 1-к.кв., ул.Михалевича, д.22, 9/9, кирп., 35/19/7,  с/у 
разд., без балкона. 2 700 000 р. 8 (909) 647-07-09

Раменское, 1-к.кв., ул.Левашова, 27, 9/9, пан., 33/18/7,4, с/у разд., 
лоджия. 2 700 000 руб. 8 (909) 647-07-09

Рам., 1-к.кв., ул.Красноармейская, д.5А, 2/9, кирп., 40,4 кв.м, с/у 
совм., лоджия. 3 300 000 руб. 8 (919) 760-69-14

Рам., 4-к.кв., ул.Красноармейская, д.14, 5/9, пан., 98,6  кв.м, 
9,5+17+17,6+10,5, 2 лоджии, с/у разд. 5 790 000 руб.                         
8 (919) 760-69-62

Рам., 1-к.кв., Железнодорожный пр-д, д.7, 2/5,  кирп., 30/17/5,5, 
без балкона, с/у разд.  2 600 000 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) 760-69-14

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., 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

4 400 000 =

5 900 000 =

5 600 000=

4 600 000=

г.Раменское,
Северный пр-д

Дом, 100 кв.м,
блочный, 1-эт.,

все ком-ции в доме.
Участок 8 соток.

8 (917) 522-91-89

д.Старково
Дом, 80 кв.м,

блочный, 2-эт.,
 септик-танк, электрокотел

эл-во, участок 8 соток.
8 (917) 522-91-89

д.Бояркино, КП "Ромашкино", земельный 
участок 15 соток правильной формы (размеры 
30х50м), ровный и сухой. Электричество, газ по 
границе. 1 000 000 р. 8 (917) 522-91-89
д. Глебово, земельный участок 11 соток, 
правильной формы, в середине деревни, земли 
поселений, ЛПХ. 1 100 000 р. 8 (917) 522-91-89
г.Раменское, Гостица (Восточная), ул.Весенняя, 
земельный участок 8 соток правильной формы 
(20x40), ровный и сухой. Эл-во, магистральный 
газ, водопровод, канализация по границе. 
2 990 000 р. 8 (917) 522-91-89
с. Загорново, земельный участок 2100 кв.м в 
новой коттеджной застройке, в середине 
деревни, земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства. 
Коммуникации: газ и электричество. 2 200 000 р.  
8 (917) 522-91-89
п. Быково, ул. Мичуринская, доля дома, брус, 
утеплен, обшит сайдингом, 30 кв.м: терраса, 
кухня и комната. Эл-во и газ в доме, вода - 
колодец. Земельный участок 301 кв.м, 
правильной формы, ухожен, огорожен. 2 150 000 
р. 8 (917) 522-91-89
д. Панино, СНТ ДОР, дача в красивом и тихом 
месте, с выходом в лес. Дом каркасно-щитовой, 
2-эт., 84 кв.м, эл-во, вода-скважина, печка. 
Участок 7 соток, ухожен, огорожен. 1 950 000 р. 8 
(917) 522-91-89
д. Петровское, СНТ "Милосердие", каркасно-
щитовой домик,  40 кв.м (кухня, 2 комнаты). 
Участок 6 соток, правильной формы, огорожен, 
ухожен, фруктовые и декоративные растения. 
Электричество, вода- скважина. 1 100 000 р. 8 
(917) 522-91-89

1-к.кв., Рам., Северное ш., к.3, 8/18, кирпич-монолит., общ.пл. 41,8 кв.м, с/у совм., без 
отделки, уступка права. 2 525 000 руб. 8 (917) 522-90-54
1-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 14/22, кирпич-монолит., общ.пл. 40 кв.м, с/у совм., 
лоджия. 2 800 000 р. 8 (917) 522-90-20
1-к.кв., Рам., Северное ш., д.44, кирпич-монолит., 43,5/20,8/12, с/у совм., лоджия, с 
ремонтом, в собственности. 3 300 000 р. 8 (917) 522-90-54
1-к.кв., Рам., ул.Крымская, д.4, 15/17, кирпич-монолит., общ.пл. 43 кв.м, с/у совм., 
предчистовая отделка. 3 200 000 р. 8 (917) 522-90-54
1-к.кв., Рам., Северное ш., к.3, 6/22, кирпич-монолит., 72/36/12, с/у разд., без отделки, 
уступка права, сдача - конец 2016г. 4 000 000 р. 8 (917) 522-90-20
3-к.кв.+машиноместо, раменское, ул.Приборостроителей, д.1а, 8/17, 85/45/14, с/у 
разд., с отделкой, возможно приобретение по ипотеке.  8 (917) 522-90-20

8 (925) 545-86-59
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
7 ноября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.05 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+).
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор» (12+).
12.10 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Таинственная страсть» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости (12+).
02.40, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+).
00.05 «Специальный корреспон-
дент» (12+).
03.15 Т/с «Дар» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 Прямая 
трансляция.
10.45, 11.50 Х/ф «Добровольцы» 
(0+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+).
13.00 «В центре событий» (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Обложка. Первое лицо» (16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Плохой, худший, президент». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана.”Солёное против 
сладкого» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Каменное сердце» (12+).
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия» (12+).

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

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
03.10 «Их нравы» (0+).
03.55 Т/с «Сыщики» (16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Библиотека приключений 
(0+).
11.30 Х/ф «Достояние республи-
ки» (0+).
13.45 Линия жизни. Борис Евсеев 
(0+).
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов» (0+).
15.10 Спектакль «Принцесса Туран-
дот» (0+).
17.30 Острова. Николай Гриценко 
(0+).
18.10 Исторические концерты. 
Иври Гитлис (0+).
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих» (0+).
22.15 «Тем временем» (0+).
23.00 Д/с «Сочинение жизни» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+).
01.25 Цвет времени. Леон Бакст 
(0+).
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Безграничные возмож-
ности» (12+).
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+).
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия (0+).
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+).
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+).
19.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Мэнни 

Пакьяо против Джесси Варгаса 
(16+).
21.00 Спортивный интерес (0+).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+).
23.45 Х/ф «Путь дракона» (16+).
01.40 Д/ц «Легендарные клубы» 
(12+).
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» (0+).
04.10 Д/ц «1+1» (16+).
04.55 Д/ц «Рождённые побеждать» 
(12+).
05.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00, 02.20 «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 «Кровь потомков» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Над законом» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Места Силы» (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 «Тринадцать» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «Анна-Детективъ» 
(16+).
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+).
23.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+).
00.30, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с «Де-
тектив Монк» (12+).
04.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
08.15, 01.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.15, 02.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.15, 04.25 Д/с «Измены» (16+).
13.15, 23.00 «Свадебный размер» (16+).
14.15 Т/с «Чужие мечты» (12+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).

СТС
06.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+).
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Война миров» (16+).
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.30 Т/с «Кости» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30, 04.40 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» (12+).
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+).
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00, 02.55 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Людоед» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00, 15.00 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
08.30 Х/ф «Офицеры: Последний 
солдат империи» (16+).
14.25, 23.00 «Утилизатор» (12+).
16.00, 03.55 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (0+).
18.00, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.30 Х/ф «На линии огня» (16+).
02.05 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News (16+).
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» (0+).
07.15, 08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+).
09.00 Верю - не верю (16+).
14.00 Проводник (16+).
15.00, 20.00 Орел и решка (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+).
21.00 Ревизорро. Москва (16+).
22.00, 01.10 ЭКС на пляже (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс» (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+).

06.45 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00, 10.30 М/с «Хранитель Лев» 
(0+).
08.30, 10.00 М/с «Герои в масках» 
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 «Большие семейные игры» 
(0+).
12.30, 13.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+).
13.30 М/с «Новая школа императо-
ра» (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
15.20 М/с «7 гномов» (6+).
16.15 М/с «С приветом по плане-
там» (12+).
17.15, 21.40, 02.50 М/с «Гравити 
Фолз» (12+).
18.10 М/с «Начало времён» (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Спящая красавица» 
(0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
03.15, 03.50 «Устами младенца» 
(0+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 08.05 «В теме. Лучшее» (16+).
05.30 «Топ-модель по-американски» 
(16+).
08.30, 16.00 «МастерШеф. Дети» (12+).
11.05 «В стиле» (16+).
11.35 «Можно все!» (16+).
12.30 «Беременна в 16» (16+).
13.25 «Научите нас жить» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+).
23.15 «В теме» (16+).
23.45 «Спасите моего ребенка» (16+).
01.15 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
02.05 «5 кг до идеала» (16+).

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
09.15 «Политический детектив» (12+).
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 
Су-27», «Рождение самолета» (12+).
19.20 «Теория заговора» (12+).
20.05 «Специальный репортаж» (12+).
20.30 «Особая статья» (12+).
22.25 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1941. Операция «Кремль-невидим-
ка» (кат6+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Нежный возраст» (6+).
01.45 Х/ф «Мой лучший друг - гене-
рал Василий, сын Иосифа» (0+).
03.45 Х/ф «Призвание» (12+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).



                             • 4НОября2016 • 16(1266)

10

TV-ПРОГРАММА

Вторник 
8 ноября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 01.25 «Вре-
мя покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Таинственная 
страсть» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости (12+).
00.20 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» (12+).
02.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+).
23.50 «Команда» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Без обмана.”Солёное против 
сладкого» (16+).
16.00 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «20 лет без любви» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Форт Росс» (6+).
04.05 Т/с «Департамент» (16+).

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

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 00.55 «Место встречи» 
(16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
(0+).
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
(0+).
12.55 «Правила жизни» (0+).
13.20 Пятое измерение (0+).
13.50 Х/ф «Овод» (0+).
15.10 Спектакль «Конармия» 
(0+).
17.30 Острова. Юрий Яковлев 
(0+).
18.10 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеландже-
ли (0+).
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 Галине Вишневской по-
свящается... Гала-концерт (0+).
22.45 Д/ф «Лао-цзы» (0+).
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 
(0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» (0+).

Матч ТВ
06.30, 05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция (0+).
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости (0+).
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
10.30 Х/ф «Рокки 5» (16+).
12.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада 
(0+).
15.40, 04.55 Спортивный интерес 
(16+).
16.40 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей Харитонов про-
тив Джейла Айялы (16+).
18.40 «Культ тура» (16+).
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+).
21.00 Х/ф «Гладиатор» (16+).
23.45 Лучшие нокауты года (16+).
01.45 Д/ф «После боя» (16+).

02.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Варгаса 
(16+).
04.15 Д/ц «1+1» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 «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 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «На грани счастья» 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+).
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+).
02.40 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+).
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(16+).
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+).
23.15 Х/ф «Тёмный город» (18+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «Последователи» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 01.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+).
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+).
14.05, 20.55 Т/с «Условия кон-
тракта» (16+).
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» 
(16+).
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).

09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «Война миров» (16+).
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.30 Т/с «Кости» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30, 04.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00, 02.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Отскок» (12+).
06.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).

Че
06.00, 05.05 «100 великих» (16+).
06.15 Х/ф «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих» (16+).
14.40, 23.00 «Утилизатор» (12+).
15.15 «Разрушители мифов» (16+).
16.00, 03.20 Х/ф «Рыжая Соня» 
(12+).
18.00, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+).
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
(16+).
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
18.00 На ножах (16+).
20.00, 21.00 Ревизорро. Москва 
(16+).
22.00, 01.10 ЭКС на пляже (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс» (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 Нетлан-
дии» (0+).
06.45 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00, 10.30 М/с «Хранитель Лев» 
(0+).

08.30, 10.00 М/с «Герои в масках» 
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Спящая красавица» 
(0+).
13.30 М/с «Новая школа императо-
ра» (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
15.20 М/с «7 гномов» (6+).
16.15 М/с «С приветом по плане-
там» (12+).
17.15, 21.40, 02.50 М/с «Гравити 
Фолз» (12+).
18.10 М/с «Начало времён» (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Похождения Императо-
ра» (6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» (12+).
23.00, 23.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
03.15, 03.50 «Устами младенца» 
(0+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.10 «5 кг до идеала» 
(16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански» (16+).
08.05, 11.00, 23.05 «В теме» 
(16+).
08.30 «МастерШеф. Дети» (12+).
11.30 «Беременна в 16» (16+).
13.25 «Научите нас жить» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
16.00 «МастерШеф» (16+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
21.15, 23.35 «Я стесняюсь свое-
го тела» (16+).
01.20 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+).

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет» 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы» 
(16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27», «На пути к совершен-
ству» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Дмитрий Устинов 
(12+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Особая статья» (12+).
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым», «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный эки-
паж» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Срок давности» (12+).
01.50 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+).
03.30 Х/ф «Последний побег» 
(12+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Среда 
9 ноября

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 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Таинственная страсть» 
(16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество» (16+).
02.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+).
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (12+).
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+).
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «20 лет без любви» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
03.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+).
04.05 Т/с «Департамент» (16+).

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

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» (0+).
12.55, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.20 «Пешком...» Москва ар-деко 
(0+).
13.50 Х/ф «Овод» (0+).
15.10 Спектакль «Дамы и гусары» 
(0+).
17.25 Больше, чем любовь. Людми-
ла Целиковская (0+).
18.10 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер, Мстислав Ростропо-
вич (0+).
19.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 
(0+).
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+).
22.15 Власть факта. «Модернизация 
по-ирански» (0+).
23.00 Д/с «Сочинение жизни» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.25 С.Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано (0+).

Матч ТВ
06.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция (0+).
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости 
(0+).
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели (12+).
11.35 Д/ц «Высшая лига» (12+).
12.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада 
(0+).
15.40 «Культ тура» (16+).
16.10, 03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
18.10, 22.15 Д/ц «Драмы большого 
спорта» (16+).
18.40 Континентальный вечер (0+).
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
СКА. Прямая трансляция (0+).
23.30 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец 
Рейха» (16+).

01.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «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 «Рай обреченных» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+).
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Кандагар» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+).
02.10 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+).
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(16+).
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+).
23.15 Х/ф «Идеальный мир» 
(16+).
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Здесь кто-то есть» (16+).
05.45 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 01.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+).
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+).
14.05, 20.55 Т/с «Условия кон-
тракта» (16+).
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» 
(16+).
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «Война миров Z» (12+).
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+).

13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
02.30 Т/с «Папа на вырост» 
(16+).
04.30 Т/с «Кости» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.30, 04.20 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30, 13.30, 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 «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
(16+).
21.00, 02.45 Х/ф «Любовь в 
большом городе 3» (12+).
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
01.00 Х/ф «Водительские пра-
ва» (16+).
06.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).

Че
06.00, 15.00 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.00, 05.30 «Дорожные войны» 
(16+).
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+).
14.25, 23.00 «Утилизатор» (12+).
16.00, 03.25 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+).
18.00, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.30 Х/ф «Право на убийство» 
(16+).
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
(16+).
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» (0+).
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (16+).
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+).
09.00, 19.00 На ножах (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка (16+).
14.00 Олигарх-ТВ (16+).
18.00 Магаззино (16+).
20.00, 21.00 Ревизорро. Москва 
(16+).
22.00, 01.10 ЭКС на пляже (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс» (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+).
06.45 М/с «Майлз с другой пла-
неты» (6+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00, 10.30 М/с «Хранитель 
Лев» (0+).
08.30, 10.00 М/с «Герои в ма-
сках» (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
13.30 М/с «Новая школа импе-
ратора» (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот» (12+).
15.20 М/с «7 гномов» (6+).
16.15 М/с «С приветом по пла-
нетам» (12+).
17.15, 21.40, 02.50 М/с «Гравити 
Фолз» (12+).
18.10 М/с «Начало времён» (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора 2: Приключения Кронка» 
(6+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» (12+).
23.00, 23.50 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+).
00.50 Т/с «Тайны острова 
Мако» (12+).
03.15, 03.50 «Устами младенца» 
(0+).
04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 02.05 «5 кг до идеала» (16+).
05.30 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+).
08.05, 11.00, 23.00 «В теме» (16+).
08.30, 16.00 «МастерШеф» (16+).
11.30 «Беременна в 16» (16+).
13.25 «Научите нас жить» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.15, 23.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
01.15 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассато-
ры» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27», «Все выше и выше...» 
(12+).
19.20 «Последний день» Олег Ефре-
мов (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).
20.30 «Процесс» (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+).
01.45 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+).
03.45 Х/ф «В чёрных песках» (0+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара. 
Прямой эфир (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина (0+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 «На ночь глядя» (16+).
02.10, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ (кат12+).
23.40 «Поединок» (12+).
03.55 Т/с «Дар» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+).
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+).
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «10 самых... Плодовитые звёзды» 
(16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 
(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» (12+).
03.20 Д/ф «Диеты и политика» (12+).
04.05 Т/с «Департамент» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

06.00 «Новое утро» (6+).
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Большие родители» (12+).
02.45 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» (0+).
12.55 «Правила жизни» (0+).
13.20 Россия, любовь моя!. «Ко-
рякские традиции» (0+).
13.50 Х/ф «Овод» (0+).
15.10 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты» (0+).
17.50 Эпизоды. Алла Казанская 
(0+).
18.30 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов» (0+).
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов» (0+).
22.15 Культурная революция (0+).
23.00 Д/с «Сочинение жизни» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.25 Фабио Мастранджело и 
симфонический оркестр «Русская 
филармония» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Безграничные возмож-
ности» (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 
16.20, 19.30, 21.40 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (0+).
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+).
10.05 Х/ф «Путь дракона» (16+).
12.40 Лучшие нокауты года (16+).
14.40 «Правила боя» (16+).
15.30 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер (0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Ак Барс». Прямая трансляция 
(0+).
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона (16+).
20.50 Все на футбол! (0+).
21.45 Д/ц «Второе дыхание» (16+).
22.15 «Точка». Специальный репор-
таж (16+).

23.25 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Колумбия - Чили. 
Прямая трансляция (0+).
01.25 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+).
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция (0+).
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Дугласа Лимы (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Кандагар» (16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Первый удар» (16+).
02.00 «Минтранс» (16+).
02.50 «Ремонт по-честному» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+).
19.30, 20.30 Т/с «Анна-Детективъ» 
(16+).
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+).
23.15 Х/ф «Красная планета» 
(16+).
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+).
05.15 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 01.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+).
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+).
14.05, 20.55 Т/с «Условия кон-
тракта» (16+).
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» 
(16+).
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).

06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+).
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+).
04.00 Т/с «Кости» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
07.30, 04.40 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30, 13.30, 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 «Ин-
терны» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00, 03.00 Х/ф «Дублёр» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Тринадцать» (16+).
04.35 «ТНТ-Club» (16+).
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).

Че
06.00, 15.05 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.00, 03.15 «Дорожные войны» 
(16+).
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов» (16+).
14.25, 23.00 «Утилизатор» (12+).
16.00 Х/ф «Шестой день» (16+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
21.30 Т/с «Светофор» (16+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
23.30 Х/ф «Выкуп» (16+).
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News 
(16+).
06.30, 05.30 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+).
09.00, 11.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
15.00 Пацанки (16+).
19.00 Пацанки. Финал (16+).
21.00 Ревизорро. Москва (16+).
22.00, 01.10 ЭКС на пляже (16+).
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс» (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 Нетлан-
дии» (0+).

06.45 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00, 10.30 М/с «Хранитель Лев» 
(0+).
08.30, 10.00 М/с «Герои в масках» 
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга 2: При-
ключения Шалуна» (0+).
13.30 М/с «Новая школа императо-
ра» (6+).
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
15.20 М/с «7 гномов» (6+).
16.15 М/с «С приветом по плане-
там» (12+).
17.15, 02.50 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
18.10 М/с «Начало времён» (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин» (0+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00, 23.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+).
00.50 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
02.20 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» (12+).
03.15, 03.50 «Устами младенца» 
(0+).
04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 02.05 «5 кг до идеала» (16+).
05.30 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+).
08.05, 11.00, 23.05 «В теме» (16+).
08.30, 16.00 «МастерШеф» (16+).
11.30 «Беременна в 16» (16+).
13.25 «Научите нас жить» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.15, 23.30 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
01.15 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
04.10 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «Инкассато-
ры» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
13.25, 14.05 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+).
18.30 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27», «Продолжение 
карьеры» (12+).
19.20 «Легенды космоса», «Станция 
Мир» (6+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+).
22.25 Д/с «Поступок» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Особо опасные...» 
(0+).
01.45 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш» (0+).
03.25 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости 
(12+).
09.20, 05.05 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны», «Вуди 
Аллен» (12+).
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
(12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «Мороз по коже» (16+).
03.35 Т/с «Дар» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Идиот» (12+).
10.20, 11.50 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+).
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел (кат12+) 
(12+).
17.30 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+).
19.30 «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+).
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+).
04.05 Т/с «Департамент» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).

14.00, 01.20 «Место встречи» (16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+).
23.10 «Большинство» (16+).
00.20 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 Т/с «Сыщики» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Пока фронт в оборо-
не» (12+).
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито» (0+).
12.40 Письма из провинции. Еман-
желинск (0+).
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший» 
(0+).
13.15 Х/ф «Конец дня» (0+).
15.10 Спектакль «Мещанин во 
дворянстве» (0+).
17.40 Большая опера - 2016 (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15, 01.55 «Золотые кони атама-
на Булавина» (0+).
21.00 Х/ф «Валентина» (6+).
22.35 Линия жизни. Александр 
Соколов (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Жаркая страна, холод-
ная зима» (0+).
01.45 М/ф «Мартынко» (16+).
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан» (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Дугласа Лимы (16+).
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05, 02.30 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей Чемпионата мира 
2018 (12+).
09.35 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада 
(0+).
12.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Чили (0+).
14.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
против Магнуса Карлсена (0+).
15.00, 03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+).
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Аргентина (0+).
18.10 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
19.15 программа Фигурное ка-
тание. Гран-при Франции. Пары. 
Короткая (0+).
19.35 Лучшая игра с мячом (0+).
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция (0+).
22.20 Все на футбол! (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Англия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция (0+).

01.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Танцы. Мужчины. 
Женщины. Короткие программы 
(0+).
03.20 Лучшая игра с мячом 
(12+).
04.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир (0+).
06.10 «Десятка!» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
20.00 Д/п «Политический шан-
таж» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Доспехи бога 3: 
Миссия «Зодиак» (6+).
01.10 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+).
20.00 Х/ф «Телохранитель» 
(16+).
22.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+).
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+).
03.00 Х/ф «Знак» (16+).
05.00 «Городские легенды» 
(12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 
«6 кадров» (16+).
08.30, 02.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
10.35 Т/с «С Новым счастьем!..» 
(16+).
16.10 Т/с «Весна в декабре» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Самая красивая» 
(16+).
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 
(16+).
00.30 Т/с «Вторая любовь» (16+).
03.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+).
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+).
01.20 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (0+).
03.35 Х/ф «Страна вампиров» 
(16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
07.30, 03.05 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
(16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки» (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 «Лучший российский 
короткий метр. Часть 1» (18+).
04.45 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).

Че
06.00 «Разрушители мифов» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
12.00 Х/ф «Татуированный» (0+).
13.55 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (12+).
15.40 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины» (16+).
17.30 «Угадай кино» (12+).
19.30 Х/ф «Звёздные врата» (0+).
21.55 Х/ф «Игра Эндера» (12+).
00.05 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+).
02.05 Концерт группы «Чичерина» 
(16+).
03.15 «Человечество: История всех 
нас» (16+).
05.10 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News 
(16+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+).
09.00 На ножах (16+).
11.00 Орел и решка (16+).
19.00 Проводник (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
21.00 Аферисты в сетях (16+).

23.00 Х/ф «Без лица» (16+).
02.05 Х/ф «Однажды в Риме» 
(16+).
04.05 Х/ф «Случайный муж» 
(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 Нетлан-
дии» (0+).
06.45 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00, 10.30 М/с «Хранитель Лев» 
(0+).
08.30, 10.00 М/с «Герои в масках» 
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/с «Геркулес» (12+).
13.30 М/с «Новая школа императо-
ра» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.15, 17.45 М/с «Заколдованная 
зима» (6+).
18.05 М/ф «Похождения Императо-
ра 2: Приключения Кронка» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин: Возвращение 
Джафара» (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
23.10 Х/ф «Уличные танцы: Все 
звезды» (16+).
01.10 Х/ф «Уличные танцы» (16+).
02.50 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05, 01.50 «5 кг до идеала» (16+).
05.30 «Топ-модель по-американ-
ски» (16+).
08.05, 11.00, 22.40 «В теме» (16+).
08.30, 16.10 «МастерШеф» (16+).
11.30 «Беременна в 16» (16+).
13.35 «Научите нас жить» (16+).
14.35 «Няня 911» (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка» 
(16+).
21.00, 23.05 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
01.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.05 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+).
07.05 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15, 10.05 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+).
13.20, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+).
18.30 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+).
20.20 Х/ф «Ход конём» (0+).
22.25 Х/ф «Пламя» (12+).
01.35 Х/ф «Прорыв» (0+).
03.35 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+).
05.10 Д/ф «Брат на брата. Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов» 
(6+).
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Суббота 
12 ноября

Первый канал
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.35 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (0+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+).
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.20 «Идеальный ремонт» (0+).
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный выпуск 
(12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову» (18+).
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт» (16+).
05.00 «Контрольная закупка» (12+).

Россия 1
05.05 Х/ф «Время радости» (16+).
07.05 «Диалоги о животных» (0+).
08.00, 11.20 Вести. Местное время 
(12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному» (0+).
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+).
14.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+).
18.00 «Субботний вечер» (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+).
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(16+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Марш-бросок» (12+).
06.40 «АБВГДейка» (0+).
07.05 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+).
08.45 «Православная энциклопедия» 
(6+).
09.10 Х/ф «Остров сокровищ» (0+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+).
13.30, 14.45 Х/ф «Марафон для трёх 
граций» (12+).
17.20 Х/ф «Джинн» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» (16+).
03.20 Х/ф «Вера» (16+).
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и её 
мужчины» (12+).

НТВ
05.10 «Их нравы» (0+).
05.40 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Д/ф «Другой Киркоров» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 Новые русские сенсации 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+).
22.50 «Международная пилорама» 
(16+).
23.40 Охота (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф «Валентина» (6+).
12.10 Юбилей Татьяны Конюховой. 
Острова (0+).
12.50 Пряничный домик. «Звери и 
птицы» (0+).
13.20 «Нефронтовые заметки» (0+).
13.45 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра» (0+).
16.05 «Театральная летопись». Михаил 
Ульянов. Избранное (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз» (0+).
18.00 Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни... Леонид Утесов» (0+).
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 
Утесов» (0+).
19.30 Х/ф «Весёлые ребята» (0+).
21.00 Большая опера 2016 (0+).
22.30 «Белая студия» (0+).
23.10 Х/ф «Европа» (16+).
01.05 «Играем в кино» (0+).
01.45 М/ф «Знакомые картинки» (16+).
01.55 «Кавказские амазонки» (0+).
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (0+).

Матч ТВ
06.30 Здесь был Матч (12+).
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 18.15 
Новости (0+).
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+).
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир (0+).
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.00 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин против 
Магнуса Карлсена (0+).
14.25 «Звёзды футбола» (12+).
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
15.40 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+).
16.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+).
17.55 «Десятка!» (16+).

18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция 
(0+).
20.05 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Хорватия - Исландия. 
Прямая трансляция (0+).
22.00 Все на футбол! (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Испания - Македония. 
Прямая трансляция (0+).
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные программы 
(0+).
05.25 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей Чемпионата мира 2018 (12+).
05.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против Эдди Аль-
вареса. Хабиб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. Прямая трансляция 
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
06.30 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
(12+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+).
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+).
19.00, 04.00 Х/ф «Сумерки» (16+).
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+).
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+).
02.00 Х/ф «Серена» (16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
08.30 «Азбука здоровья» (12+).
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «Анна-Детективъ» 
(16+).
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+).
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+).
00.00 Х/ф «Из ада» (18+).
02.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+).
04.30, 05.00 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+).
10.05 «Домашняя кухня» (16+).
10.35 Т/с «Я рядом» (12+).
14.15 Х/ф «Капкан для Золушки» 
(12+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.55 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+).
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
(0+).

СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+).
07.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).

09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
12.10, 01.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+).
14.00, 03.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+).
19.20 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+).
23.35 Х/ф «13-й район» (12+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/ф «Волшебный меч» (0+).
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+).
14.30, 15.15 «Comedy Woman» (16+).
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1» (16+).
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
02.00 Х/ф «Явление» (16+).
03.45 «Холостяк» (16+).
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.10 Т/С «Супервесёлый вечер» 
(16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров» 
(16+).

Че
06.00, 04.05 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф «Татуированный» (0+).
10.05 «Человечество: История всех 
нас» (16+).
13.00, 13.30, 14.00 «Еда, которая при-
творяется» (12+).
14.30 Х/ф «Звёздные врата» (0+).
16.55 Х/ф «Игра Эндера» (12+).
19.05 Х/ф «Шестой день» (16+).
21.30 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+).
22.30, 23.30 «+100500» (16+).
23.00 «+100500 городов. Миннеапо-
лис» (16+).
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+).
01.50 Х/ф «Тёмная долина» (16+).

“Пятница!”
06.00, 05.40 М/с «Смешарики» (0+).
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.30 М/ф «Мост в Террабитию» (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Жаннапожени (16+).
14.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+).
16.30 Х/ф «Без лица» (16+).
19.00 Леся здеся (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка (16+).
21.00 Ревизорро. Москва (16+).
23.00 Приманка (16+).
00.00 ЭКС на пляже (16+).
02.00 Х/ф «Случайный муж» (16+).
04.00 Т/с «Вероника Марс» (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 «Доктор Плюшева» (0+).
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
10.00 М/с «Герои в масках» (0+).
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/с «Джинглики» (0+).
12.10 М/с «Солнечные зайчики» (0+).
12.30 «Большие семейные игры» (0+).
13.05, 13.30 М/с «Заколдованная зима» 
(6+).
14.00, 14.30 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» (0+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+).
15.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
17.45 М/ф «Аладдин» (0+).
19.30 М/ф «Аладдин и король разбой-
ников» (6+).
21.00 Х/ф «16 желаний» (12+).
23.00 Х/ф «Уличные танцы» (16+).
00.35 Х/ф «Уличные танцы 2» (12+).
02.15 Х/ф «Ханна Монтана. Кино» 
(6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.10 «Популярная правда: муж легкой 
профессии» (16+).
05.40, 09.35 «В теме» (16+).
06.10 «Europa plus чарт» (16+).
07.05 «МастерШеф» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 «Популярная правда: папины 
дочки» (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
22.00 «Спасите моего ребенка» (16+).
23.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+).
01.30 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
03.10 «В теме. Лучшее» (16+).
03.40 «Соблазны с Машей Малинов-
ской» (16+).
04.10 «Starbook. Звездные пародии» 
(16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
(0+).
07.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
09.15 «Легенды космоса», «Станция 
Мир» (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Виталий Воробьев (6+).
10.15 «Последний день» Олег Ефремов 
(12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым», «Неизвестный Байко-
нур» (12+).
12.15 «Улика из прошлого» «Наполеон» 
(16+).
13.15 Х/ф «Актриса» (0+).
14.50 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (0+).
16.50, 18.20 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+).
19.05 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+).
20.40, 22.20 Т/с «Батальоны просят 
огня» (0+).
02.30 Х/ф «Ход конём» (0+).
04.10 Х/ф «Слепой музыкант» (0+).
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TV-ПРОГРАММА

Воскресенье 
13 ноября

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.20 Фазенда (0+).
12.15 «Открытие Китая» (0+).
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева» (0+).
16.30 Премьера сезона. «Лучше 
всех!» (0+).
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
00.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (18+).
02.30 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы» (0+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

Россия 1
05.00 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+).
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20, 04.05 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» (0+).
14.20 Х/ф «Цена любви» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+).
03.00 Т/с «Без следа» (12+).

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Тайны нашего кино. «Раба 
любви» (12+).
08.50 Х/ф «Баламут» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+).
17.10 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+).
20.50 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» (16+).
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 Х/ф «До свидания, мама» 
(16+).
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+).

03.50 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+).
05.25 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+).

НТВ
05.00 «Их нравы» (0+).
05.25 Охота (16+).
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+).
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Акценты недели (16+).
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+).
01.00 «Научная среда» (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 Т/с «Сыщики» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Мальва» (0+).
12.00 Легенды кино. Юозас Будрай-
тис (0+).
12.30 Россия, любовь моя!. «Под 
небом Татарстана» (0+).
13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова» 
(0+).
13.55 «Что делать?» (0+).
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку» 
(0+).
15.25 Спектакль «Пристань» (0+).
18.35 Острова. Римас Туминас (0+).
19.20 Библиотека приключений 
(0+).
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет крас-
ный» (0+).
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
(кат0+) (0+).
23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+).
01.15 М/ф «Кот в сапогах», «Кот, 
который умел петь» (16+).
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция (16+).
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+).
11.10 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Парма» (Пермь). Прямая 
трансляция (0+).
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+).
16.10 Новости (0+).
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).

16.45 Бокс. Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея (16+).
18.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция (0+).
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Португалия - 
Латвия. Прямая трансляция (0+).
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния (0+).
03.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 
(12+).
04.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Сумерки» (16+).
06.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+).
08.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+).
10.50 Т/с «Убойная сила 6» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Азбука здоровья» (12+).
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
08.00 «Места Силы» (12+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.45 Х/ф «Телохранитель» (16+).
17.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» 
(12+).
19.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+).
21.00 Х/ф «Анаконда» (16+).
22.45 Х/ф «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+).
00.45 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+).
03.15 Х/ф «Уиллард» (16+).
05.00 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «Жажда мести» (16+).
10.55 Т/с «Самая красивая» (16+).
14.25 Т/с «Самая красивая 2» 
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.45 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+).
00.30 Т/с «Королёк - птичка пев-
чая» (0+).

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «7-й гном» (6+).
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» (0+).
09.30, 18.15 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+).

10.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+).
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.25 М/ф «Ранго» (0+).
13.25 Х/ф «Новый человек-па-
ук» (12+).
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
(12+).
23.35 Х/ф «Придорожное заве-
дение» (16+).
01.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» (0+).
03.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» (0+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

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 «Где логика?» (16+).
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть 1» (16+).
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть II» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+).
20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (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 «Нью-Йоркское 
такси» (12+).
03.55, 05.25 «Холостяк» (16+).

Че
06.00 «Человечество: История всех 
нас» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.45 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (12+).
11.35 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины» (16+).
13.30 «Угадай кино» (12+).
14.30 Т/с «Солдаты» (12+).
22.30 «+100500 городов. Миннеа-
полис» (16+).
23.00 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+).
01.00 Х/ф «Тёмная долина» (16+).
03.15 Х/ф «Нормандия - Неман» 
(0+).
05.45 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/ф «Мост в Террабитию» 
(12+).
07.45, 05.20 М/с «Смешарики» (0+).
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Леся здеся (16+).
11.00 Проводник (16+).
12.00, 18.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+).
13.00 На ножах (16+).
14.00, 21.00 Ревизорро. Москва 
(16+).

23.00 Приманка (16+).
00.00 ЭКС на пляже (16+).
02.00 Т/с «Вероника Марс» (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 Нетлан-
дии» (0+).
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/с «Герои в масках» (0+).
12.00, 12.10 М/с «Джинглики» (0+).
12.30, 13.00 М/с «Приключения 
изобретателей» (6+).
13.25 М/с «Солнечные зайчики» 
(0+).
13.45 М/с «Геркулес» (12+).
15.10 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-ого измерения» (6+).
16.35 М/ф «Аладдин: Возвращение 
Джафара» (6+).
18.00 М/ф «Аладдин и король раз-
бойников» (6+).
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
21.45 Х/ф «Уличные танцы 2» 
(12+).
23.20 Х/ф «Ханна Монтана. Кино» 
(6+).
01.20 Х/ф «16 желаний» (12+).
03.15 М/с «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.10, 09.35 «В теме. Лучшее» (16+).
05.40 «МастерШеф» (16+).
08.05 «Едим для вас» (12+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 «Папа попал» (12+).
18.00 «Научи жену рулить» (16+).
22.00 «Можно все!» (16+).
23.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+).
00.55 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
03.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской» (16+).
04.00 «Starbook. Звезды-бородачи» 
(12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Очень страшная исто-
рия» (6+).
07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.05, 13.15 Т/с «Без права на 
выбор» (12+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
15.55 Х/ф «Рысь» (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Фетисов» (12+).
19.30, 22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» (16+).
23.10 «Прогнозы» (12+).
23.55 Х/ф «Всадник по имени 
смерть» (12+).
02.05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+).
03.40 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанностей» 
(12+).
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В «Грани» неоднократно печатались 
материалы о государственной поддерж-
ке бизнеса, о том, что в Раменском рай-
оне действует долгосрочная программа 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Раменском муниципаль-
ном районе Московской области на 2015 
– 2019 годы», в соответствии с которой на 
протяжении многих лет проводится кон-
курс по отбору заявок на право заключе-
ния договоров о предоставлении за счет 
средств районного бюджета частичных 
компенсаций затрат юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям.

Начиная с лета, на страницах газеты мы 
призывали бизнесменов не упустить свой 
шанс получить финансовую помощь, уча-
ствовать в конкурсе, стартовавшем в Ра-
менском муниципальном районе 19 июля, 
подробно сообщали о его условиях.

Тридцатого сентября состоялось засе-
дание конкурсной комиссии по отбору за-
явок под председательством начальника 
управления потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства С.А.Чухрия. 
Важно сказать, что кроме сотрудников 
администрации в состав комиссии вошли 
также представители общественных ор-
ганизаций: Ю.А.Ермаков (президент РРОО 
«Гильдия предпринимателей), А.М.Солда-
тенко (председатель  правления НП со-
действия развитию предпринимательства 
«Торгово-промышленное партнерство», 
А.Г.Жогин (руководитель клуба молодых 
предпринимателей), представлявших биз-
нессообщество района.

Рассмотрев заявки, исходя из бальной 
системы, комиссия определила победи-
телей.

Частичную компенсацию затрат, свя-
занных с приобретением оборудования 
и модернизацией производства товаров 
получат такие известные фирмы как ООО 
«МегаОртопедик», ООО «Мебель - ком-
плект», ООО «Научно-производственный 
центр керамики», ООО «Осьминожка», ООО 
«Эдельвейс» и другие.

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

torg@ramenskoye.ru

Поддержка предпринимательства в 2016 году

А таким предприятия как ООО «Добрый 
мастер», СПК «Элитный картофель» получат 
компенсацию затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях.

В число победителей вошли ряд предпри-
ятий социально-ориентированных, а также 
осуществляющих деятельность в области 
ремесел, народных художественных про-
мыслов, сельского и экологического турима 
– ООО «Керамика Гжели», ООО «Терра Кера-
мос», ООО Предприятие Арт-Модерн кера-
мика», ИП Морозов И.Н.

Оказана поддержка в виде частичной ком-
пенсации затрат ИП Тимохиной Ю.И - субъекту 
малого предпринимательства, осуществляю-
щего образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного обра-
зования, а также присмотру и уходу за детьми.

Для поддержки молодых предпринима-
телей в Раменском районе проводится кон-
курс на «Лучший молодежный проект». По-
бедителями в этой номинации в 2016 году 
стали ИП Борисова А.С. и ООО «Рамсваи», 
которые поделят более 700 тысяч рублей 
в соответствии с условиями конкурса и на-
бранными балами.

Какой же итог? Несмотря на сложную 
экономическую обстановку Раменский 
район еще раз доказал, что он поддержи-
вает предпринимательство не на словах, а 
на деле. Более 34 фирм и индивидуальных 
предпринимателей получили конкретную 
финансовую помощь, так необходимую на 
развитие бизнеса. А в целом мероприятия 
целевой программы выполнены в полном 
объеме на общую сумму 8 миллионов 200 
тысяч рублей.

Газете «Грань» требуются 
агенты по продаже 
рекламных площадей. 
По всем вопросам обращайтесь 
по телефону: 8-496-463-13-00 
или присылайте резюме 
на электронную почту 
info@gazeta-gran.ru.
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