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Уважаемые учителя школ,  
педагоги всех образовательных учреждений  
Раменского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Этот праздник уже стал всеобщим: 
каждый из нас помнит свои школьные годы, время взросления, открытия огром-
ного мира знаний, интересных предметов и жизненных перспектив, связанных с 
полученным образованием. Учителя научили нас верить в себя, воспитали уваже-
ние к человеку и к труду во благо Отечества. 

Система образования Раменского района успешно развивается и является  приоритет-
ным направлением в социальной политике муниципальной власти. Спасибо раменскому 
учительству, всем педагогическим коллективам за качественную профессиональную ра-
боту, за вклад в развитие Раменского района, Подмосковья и нашей страны, потому что 
будущее – за просвещенным и патриотичным молодым поколением. 

Желаю вам, наши уважаемые учителя, дорогие преподаватели, дальнейших успехов в 
нелёгком педагогическом труде, необходимом человеку, обществу и государству. Желаю 
каждому из вас высоких достижений на ниве просвещения, неиссякаемых сил, здоровья, 
личного и семейного благополучия. 

Глава Раменского муниципального района В.Ф.Демин 

Сотни первоклашек влились в 
школьную семью Раменского района. 
На торжественных линейках их мож-
но было узнать любому – все они были 
празднично одеты, держали в руках 
огромные букеты цветов, вели себя 
скромно, все время поглядывали на 
своего учителя, который не отходил от 
них ни на шаг.

С этого времени и начинается совмест-
ная история ученика, порой не умеющего 

ни писать, ни читать, ни считать, и Учителя, 
вмещающая в себя целых одиннадцать лет. 

Родители не сомневаются в том, что это 
время будет наполнено увлекательным по-
ходом в страну знаний, в мир математики, 
литературы, географии, рисования, физи-
ческой культуры и десятка других пред-
метов. Но Учитель дает ребенку не только 
знания. Он формирует личность,  гармони-
чески развитую, умеющую отличать добро 
от зла, уважать старших, защищать  честь 

своего класса, своей малой Родины, лич-
ность, готовую к взрослой жизни.

Вы щедро отдаете частицу своей души 
воспитанникам. Занимаетесь важнейшим 
государственным делом – вместе с роди-
телями растите человека, который придет 
нам на смену, будет служить своему Отече-
ству.

Низкий поклон вам, Учителя, терпения и 
здоровья всем, кто трудится на ниве про-
свещения!
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Встретиться с Лидией Алексеевной Си-
роткиной оказалось делом непростым.

– Я обычный рядовой учитель, писать 
обо мне не надо, – уверяла она.

Но мне удалось пообщаться с ее кол-
легами и выпускниками. «Профессио-
нал высокого класса», «грамотный ме-
тодист», «тонкий психолог», «авторитет, 
которому можно верить», «требователь-
ная и справедливая», «привила вкус и 
любовь к родному языку и литературе» 
– все эти добрые и хорошие слова от-
носились к одному человеку, обладаю-
щему счастливым талантом педагога, – 
Лидии Алексеевне Сироткиной. И наша 
встреча всё-таки состоялась.

Навстречу мне шла статная женщина, с 
короткой стрижкой и обаятельной, но уста-
лой улыбкой. В ее лице было что-то поко-
ряющее – тепло и свет. Минуты две мы шли 
молча, любуясь прозрачным днем и при-
чудливыми красками наступающей осени. 
И вдруг из приоткрытых окон музыкальной 
школы, мимо которой мы проходили, поли-
лась музыка: кто-то негромко играл поло-
нез Огинского.

– Горькая польская тоска, – задумчиво 
произнесла моя спутница и продолжила,

казалось, без видимой связи: – В моей 
жизни этот желто-оранжевый месяц всегда 
был особый…

Начало нового учебного года. Обычно за 
год накапливалась непомерная

усталость, но приходил сентябрь, и уста-
лости как не бывало. Я не заметила,как 
пробежали 52 года, отданные школе. Толь-
ко с возрастом поняла, насколько коротка 
человеческая жизнь. – И, как бы извиняясь 
за настроение, добавила: – Музыка разбе-
редила душу.

Удобно расположившись на скамейке 
в скверике, мы продолжили начавшийся 
разговор. Тревожа воспоминания, Лидия 
Алексеевна рассказала, как она пришла в 
профессию:

– Уверена, не случайно. Хотя, мне кажет-
ся, вся наша жизнь состоит из случайно-
стей, везений и «невезухи». Я родилась и 
выросла в небольшой деревне Заболотье, 
где были начальная школа, скромная би-
блиотека, клуб да неказистые дома с па-
лисадниками. Время выпало тяжелое – по-
слевоенное. Особых развлечений не было, 
только кино. После кинофильма «Сельская 
учительница» я поняла: буду педагогом. 
Позднее, заканчивая Новосельскую сред-
нюю школу, мечтала стать учителем-пред-
метником, но не могла сделать выбор: мне 
одинаково нравились математика, рус-

лучших в городе и получила статус гимна-
зии, она отдала 43 года жизни. Вела началь-
ные классы и одновременно училась на оч-
но-заочном отделении факультета русского 
языка и литературы Московского педаго-
гического института имени Н.К.Крупской. 
Мечта - стать учителем словесности – сбы-
лась, но большая жизненная дорога только 
начиналась. А всякое начало – это допол-
нительные трудности, сомнения, раздумья. 
Приходилось постоянно пополнять запас 
знаний, тщательно, с выдумкой готовиться 
к каждому уроку, работать над словом, что-
бы нести его в души своих питомцев.

Обладая неистощимой фантазией, фено-
менальным знанием предмета и отлично 
владея методикой преподавания русской 
словесности, Лидия Алексеевна строила 
занятия так, что учащиеся на её уроках де-
кламировали, рисовали, пели и даже по-
казывали сценки из жизни литературных 
героев в костюмах, выполненных своими 
руками. Но педагогу хотелось, чтобы ее пи-
томцы знали больше, подробней и чтобы 
чтение стало для них душевной необходи-
мостью. Начались поездки по памятным 
местам, связанным с жизнью русских писа-
телей, – Константиново, Шахматово, Ясная 
Поляна... Дома-музеи, литературные музеи, 

были по достоинству оценены не только 
руководством школы, но и района. На во-
прос, что самое важное в ее профессии, 
Лидия Алексеевна ответила не раздумы-
вая: «Сеять разумное, доброе, вечное». Эти 
слова, сказанные поэтом более века назад, 
актуальны по сей день. Ведь мысли, кем-то 
высказанные или прочитанные, западают в 
душу и рано или поздно прорастут в ней, 
как семена.

Также четко и понятно Лидия Алексеев-
на ответила на другой вопрос: что для нее 
значит книга?

– Литература учит думать – это главное. 
Она рассказывает о прошлой и настоящей 
жизни, часто предсказывает будущее, как 
бы готовит человека к диалогу с жизнью. 
Книжные герои наполнены мыслями, чув-
ствами, поступками и каждый читатель 
невольно примеряет их на себя. И, хотя 
восприятие любой книги сугубо индиви-
дуальное, я всегда старалась, чтобы между 
мной и учениками возникло взаимопони-
мание, духовное родство. Это очень важно.

О духовном родстве с педагогом расска-
зывают и ее выпускники. Преподаватель 
гимназии Людмила Николаевна Новикова 
вспоминает: «Умение Лидии Алексеевны 
ценить и понимать взрослеющие души 

Вся жизнь отдана детям

Сироткина
Лидия Алексеевна
Учитель русского языка и литературы 

Раменской гимназии
Профессионал высокого класса, гра-

мотный методист, тонкий психолог. Пе-
дагогический стаж – 52 года.

ский язык и литература, иностранный. Но 
так сложилось, что после окончания 10-го 
класса поступила в Егорьевское педучили-
ще. В полученном через два года дипломе 
в графе специальность значилось «Учитель 
начальных классов».

...Шел 1960-й год. С направлением учили-
ща три его выпускницы явились в Рамен-
ское гороно, но тогдашний заведующий, 
пробежав глазами дипломы, объявил: 
«Мест, девушки, нет. Ищите работу сами». 
Лидии Алексеевне Королевой повезло: 
ее приняли в железнодорожную школу 
№88, которая находилась недалеко от ны-
нешнего Аптечного дома «Фармакон». Как 
в любимом кинофильме, она стала учить 
малышей читать, писать, считать, думать и 
мечтать. Своих учеников не разделяла на 
умных и незаметных, для нее все они были 
удивительно хорошие, беспечные, любо-
пытные, наивные, шумные и трогательные 
непоседы с озорными глазами. Но всегда 
заинтересованные. Наверное потому, что 
учительница кроме школьных предметов 
учила их уму – разуму, объясняла – что, как 
и почему. Лидия Алексеевна с сожалением 
вспоминает то время, когда, повзрослев, ее 
питомцы уходили в пятый класс. Расстава-
лась как с родными детьми.

Прав, очень прав поэт Василий Федоров, 
– убежденно говорила она, – когда в одном 
из стихотворений написал: «Не потому ль я 
так люблю детей, что дети ближе к замыс-
лу природы». Потом была школа №6, затем 
родная Заболотьевская, где она учитель-
ствовала и стала директором.

В своей жизни, – говорит Лидия Алексе-
евна, – я встретила много замечательных 
людей, но о двух учительницах – Клавдии 
Матвеевне и Вере Михайловне – я вспоми-
наю постоянно. Не знаю, какая дорога при-
вела их в нашу Заболотьевскую школу, но 
обе они – интеллигентные, образованные, 
наделенные редкой душевной красотой, с 
любовью дарили детям свои знания и за-
боту. Я и сейчас берегу в памяти их лица, 
улыбку, взгляд. Именно они убедили меня 
продолжить образование.

В 1968 году Лидия Алексеевна Сиротки-
на пришла учительствовать в Раменскую 
среднюю школу №7, которая находилась в 
новом микрорайоне Холодово. Этой шко-
ле, которая впоследствии стала одной из 

московские театры. Им посчастливилось 
попасть на спектакль « Мастер и Маргари-
та» в Театр на Таганке и познакомиться с его 
художественным руководителем великим 
Юрием Любимовым. Эти яркие моменты 
помогали ощутить дыхание времени, мно-
гое понять в жизни.

Мы ходили как бы по следам людей, кото-
рые там жили, любили, творили, – говорит 
Лидия Алексеевна. – По-разному складыва-
лись их судьбы, различны были дарования, 
склонности, характер, но одинаково доро-
ги и любимы становились их книги. И все 
эти поездки были согреты взаимной любо-
вью и памятью на долгие годы.

Конечно, после поездок устраивались 
дискуссии, писались рефераты – как жить, 
любить и обнять весь мир, сочинения на за-
данную тему, лучшие из которых до сих пор 
бережно хранятся в гимназическом альма-
нахе «Золотые россыпи».

Ее активная педагогическая работа, ав-
торитет среди коллег, целеустремленность 
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Первое сентября. Каждый год в этот 
день распахиваются для ребят двери 
принарядившейся школы. Каждый год 
идут сюда по школьной аллее отдох-
нувшие за лето ученики. Учебный год 
начинается для ребят и их родителей со 
школьной линейки, посвященной Дню 
знаний. Уже много лет её проводит На-
дежда Владимировна Привизенцева, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе, учитель русского языка и 
литературы Никитской средней обще-
образовательной школы. Помните эту 
песню о школе ? 

В первый погожий сентябрьский денёк
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок –
Так начинаются школьные годы…
У кого-то школьные годы продолжаются 

девять лет, у кого-то – одиннадцать, а есть 
люди, которые остаются в школе навсегда. 
Это учителя. Автор знаменитой книги «Пе-
дагогика для всех», писатель и публицист 
Симон Соловейчик написал: «Учитель – это 
ученик, навсегда вызванный к доске». А бы-
вает и так, что вся жизнь – и учеба, и работа, 
связаны с одной школой. У Надежды Влади-
мировны – это Никитская средняя школа.

Как заметила директор школы Елена 
Владимировна Бочарова, «Надежда Влади-
мировна более сорока лет ходит одной до-
рогой». Сюда она пришла маленькой боль-
шеглазой первоклассницей в 1973 году. 
Могла ли она представить себе тогда, что в 
этот большой светлый дом под названием 
«школа» она будет ежедневно спешить всю 
жизнь? Здесь стала октябрёнком, пионер-
кой-активисткой, комсомолкой. Сюда вер-
нулась после окончания школы. Работала 
старшей пионервожатой и училась заочно 
на филологическом факультете. Дважды 
уходила на более спокойную, «бумажную» 
работу. И возвращалась, не успев сделать 
запись в Трудовой книжке на новой работе, 
со слезами на глазах, словно в родной дом 
после долгой разлуки. Видно, правду гово-
рят: «От судьбы не уйдёшь». А Никитская 
школа стала судьбой. Муж Владимир тоже 
выпускник Никитской средней школы. 
Дочь Анастасия, закончив школу и получив 
диплом ИЖЛТ, стала фотожурналистом.

«Я не бумажный человек», – говорит На-

дежда Владимировна. Гораздо важнее для 
неё говорить с учениками, видеть их глаза, 
чувствовать движения души. Вот уже 25 
лет она преподаёт русский язык и литера-
туру. Литература. Вряд ли найдётся среди 
школьных предметов другой, настолько 
связанный с воспитанием души. «Ученик, – 
говорили древние греки, – это сосуд, кото-
рый нужно заполнить. Это факел, который 
нужно зажечь». А чтобы зажечь, разуме-
ется, надо любить детей, влюбить в себя и 
гореть самому учителю. Надежда Владими-
ровна, как и все её коллеги, хочет, чтобы 
школа стала для учеников родным домом, 
где любят каждого и заботятся о каждом, 
где помогают стать лучше, сильнее, где 
поддержат в беде, разделят радость.

Уроки и внеклассные мероприятия - вся 
ее деятельность побуждает учеников к ум-
ственному и нравственному развитию. Изо 
дня в день Надежда Владимировна учит их 
умению общаться, сопереживать, слышать 
и понимать других. Годы работы научили 
её принимать детей такими, какие они есть, 
быть терпимой к ошибкам других, но тре-
бовательной к самой себе, а самое главное 
– научили бережнее относиться к детям.
Она учит их воспринимать лучшее, что в 
них есть, помогая им самим это лучшее в 
себе увидеть. Ребята, в свою очередь, пла-
тят ей любовью и доверием. Умеет Надежда 
Владимировна привлечь и удержать вни-
мание учеников, потому что разговаривает 
с ними на равных, всегда честно и искрен-
не. А дети ведь чувствуют любую фальшь, 
так как слушают не ушами, а сердцем. Всег-
да удивляла способность этой женщины 
находить общий язык с каждым учеником 
и учителем. Это особый дар, который так 
ценят ее выпускники.

Учитель – не профессия, учитель – при-
звание. Не каждому человеку, не каждому 
учителю удаётся стать тем, кого полюбят 
дети, стать тем, кого будут слушать с пре-
дельным вниманием, сидя за школьной 
партой и вспоминать с уважением и бла-
годарностью, сидя за рабочим столом. На-
верное, не случайно пять учениц Надежды 
Владимировны пошли по её стопам и вы-
брали профессию учителя-словесника. Две 
из них, Наталья Анатольевна Соловьёва и 
Екатерина Михайловна Садикова работают 

Привезенцева
Надежда Владимировна
Учитель русского языка и литературы 

Никитской школы
Депутат Совета депутатов с/п Улья-

нинское (с 2005г). Педагогическое кре-
до: «Учитель и ученик растут вместе». 
Пять ее учениц стали учителями-словес-
никами.

очень быстро сделали уроки русского язы-
ка и литературы самыми любимыми и же-
ланными. Получая оценку за сочинение, я 
хотела быстрее прочитать ее замечания. 
Некоторые были кратки: «Умница! И было 
бы все блестяще, если бы над вступлением 
поработала». А иные по объему занимали 
не одну страницу, исписанную ее краси-
вым почерком, где подробно разбирались 
каждая мысль, деталь, вывод. Будучи тон-
ким психологом, она увидела во мне учи-
теля-словесника прежде, чем я поняла это 
сама».

«В ее кабинет №43, – продолжила разго-
вор выпускница Юлия Луцик, – мы спеши-
ли, чтобы поделиться своими радостями 
или горестями. И всегда педагог находила 
время выслушать каждого, дать мудрый со-
вет, заставить поверить в себя, в свои силы. 
Она не ставила целью подготовить кого-то 
из нас к поступлению в пединститут, про-
сто старалась, чтобы ее воспитанники были 
творческими людьми в любой профессии».

Два года назад Лидия Алексеевна ушла 
на заслуженный отдых: к такому решению 
подтолкнули врачи.

– Трудно, очень трудно было решиться на 
этот шаг. Разумом понимала: как бы мы вну-
тренне ни сопротивлялись – возраст есть 
возраст. Теперь вместе с коллегами и уче-
никами радуюсь, что занятия проходят в 
новой четырехэтажной гимназии – светлой 
и просторной, в стенах которой, я уверена, 
будут всегда храниться добрые традиции, 
заложенные предыдущими поколениями.

Прощаясь, задаю Лидии Алексеевне про-
вокационный вопрос: не пожалела ли она, 
что выбрала трудную и такую ответствен-
ную профессию – учитель? Ответ последо-
вал моментально: «Никогда. Школа – моя 
судьба. Я охотно подпишусь под этими сло-
вами».

Тамара Бочкова

Макарова
Ольга Германовна
Директор Раменской гимназии
Ее уроки – всегда событие
– Лидия Алексеевна Сироткина – 

педагог современно мыслящий, с 
творческой жилкой. За десятилетия 
работы она дала знания по русскому 
языку и литературе сотням учащихся 
и подготовила немало медалистов. 
Много лет она была членом медальной 
комиссии, районной комиссии по 
аттестации учителей-словесников, 
входила в состав творческой группы 
учителей района. Ее открытые уроки 
всегда становились событием. Любой, 
кто попадал на них, «заражался» 
её увлечённостью, искренностью, 
эмоциональностью, артистизмом 
и невольно вовлекался в учебный 
процесс.

Никитская школа 
стала ее судьбой

в Никитской средней общеобразователь-
ной школе. Может быть и они, как их учи-
тель, проработают всю жизнь в одной шко-
ле. А может быть, в разных. Главное ведь не 
«география», правда?

Ничто в мире не происходит случайно, 
просто так. Во всём есть смысл, и у каж-
дого человека, живущего на Земле, есть 
своя миссия, которая ему дана и которую 
он должен выполнить. Случается так, что 
человек исполняет своё предназначение 
всю жизнь и делает это так хорошо, что не-
замеченным оставаться не может. Тогда о 
нём говорят, что он мастер своего дела, что 
судьба не зря именно так распорядилась 
им. Главное, чтобы человек нашёл своё 
предназначение, своё призвание. Надежда 
Владимировна Привизенцева его нашла.

Елена Назарова

Карпенко
Галина Ивановна
Зам. председателя Совета депутатов с/п 
Ульянино
– Надежда Владимировна – учитель, 

имеющий высшую квалификационную 
категорию. Она является региональным 
экспертом по аттестации учителей рус-
ского языка и литературы, экспертом по 
проверке ЕГЭ и ГИА. Человек, небезраз-
личный к происходящему вокруг нее, 
умеющий понять и посочувствовать, 
одновременно быть требовательным 
и снисходительным. Пользуется заслу-
женным уважением у администрации 
сельского поселения, коллег по работе, 
жителей. Трижды избиралась депутатом 
Совета депутатов сельского поселения 
Ульянинское.
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социум

С каждым годом увеличивается коли-
чество услуг, предоставляемых государ-
ством в электронном виде. Пенсионный 
фонд России не является исключением. 
О том, какие услуги он оказывает сво-
им клиентам на данный момент наш 
корреспондент беседует с начальником 
Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации №15 по Москве и Мо-
сковской области Е.А.Сурским.

- Евгений Александрович, в век науч-
но-технического прогресса работа пенси-
онного фонда претерпела немало измене-
ний. Клиенты ПФР многие вопросы сегодня 
могут решать не выходя из дома, не про-
стаивая в очередях. Напомните, пожалуй-
ста, какие услуги граждане могут полу-
чить, не приходя в пенсионный фонд?

- В настоящее время на официальном 
сайте Пенсионного фонда России (es.pfrf.
ru) можно:

- получить информацию о сформирован-
ных пенсионных правах;

- получить выписку о состоянии индиви-
дуального лицевого счета;

- назначить пенсию, изменить способ ее 
доставки;

- получить информацию и заказать 
справку о размере пенсии и установлен-
ных социальных выплатах, а также выписку 
из федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение социальной помощи;

- рассчитать будущую страховую пенсию 
с учетом сформированных пенсионных 
прав;

- контролировать уплату страховых взно-
сов работодателем.

Кроме того, упрощен доступ к государ-
ственным услугам подачи в пенсионный 
фонд на установление ежемесячной де-
нежной выплаты(ЕДВ), о выдаче серти-
фиката на материнский каптал и на рас-
поряжение его средствами. Граждане, 
проживающие в любом субъекте страны, 
теперь могут подавать заявления на офи-
циальном интернет- сайте Пенсионного 
фонда России.

- Уточните, пожалуйста, для начинаю-
щих пользователей, как конкретно рабо-
тает эта схема?

- После подачи заявления гражданину в 
течение пяти дней необходимо обратить-
ся в территориальный орган Пенсионно-
го фонда России, куда было направлено 
заявление, и представлено электронное 
заявление, представить документы лич-
ного хранения. Перечни документов для 
назначения ЕДВ, получения сертификата 
на материнский капитал, распоряжения 
его средствами размещены на сайте ПФР 
в соответствующих разделах. При визите в 
пенсионный фонд гражданам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования – СНИЛС.  Что-
бы сберечь время, оперативнее решить 
вопросы, мы рекомендуем запланировать 
визит в удобное время с помощью элек-
тронного сервиса предварительной запи-
си на прием.

Повторяю еще раз, что все услуги, 
предоставляемые ПФР в электронном 
виде, и сервисы представлены на сай-
те пенсионного фонда. Здесь есть услу-
ги, которыми можно пользоваться без 
регистрации, и услуги, требующие под-
твержденную учетную запись на едином 
портале государственных услуг. Если граж-
данин уже зарегистрирован на портале, 
ему необходимо использовать логин и 
пароль, указанные им при регистрации.  
Для удобства граждан специалисты кли-
ентской службы Управления осуществляют 
подтверждение учетной записи граждани-
на, который прошел регистрацию на сайте 
портала госуслуг.

Хочу еще раз повторить, что Пенсионный 
фонд России придает большое значение 
развитию электронных сервисов и услуг, 
которые так необходимы людям, в том чис-
ле людям с ограниченными возможностя-
ми. У официального сайта ПФР существует 
специальная версия для людей с ослаблен-
ным зрением, которая имеет специальные 

Получение государственных услуг ПФР в электронном виде

настройки. На странице можно увеличить 
шрифт, изменить его цвет и фон.

- Все эти программы рассчитаны на лю-
дей, умеющих работать с компьютерами.

-  Для граждан старших поколений, в пер-
вую очередь для людей с ограниченными 

возможностями нашим Управлением будут 
организованы бесплатные компьютерные 
курсы.

Желающим  записаться на данные курсы 
необходимо обратиться в наше Управле-
ние для формирования учебных групп.

Городской прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения дей-
ствующего законодательства ООО 
«Форум-Квадро» и ИП  Беспалико-
вым  С.П. на русловых водоемах, ис-
пользуемых для осуществления лю-
бительской рыбалки.

Установлено, ООО «Форум-Квадро», 
использующим водоем – русловой пруд 
Дьяково, расположенный в Раменском 
районе, в качестве рыбопромыслового 
участка для организации любительского 
и спортивного рыболовства, нарушены 
ветеринарно-санитарные правила экс-
плуатации рыбопромыслового водоема. 

По фактам совершения правонару-
шений генеральный директор пред-
приятия был привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
в размере 23 000 рублей.

Кроме того, деятельность ООО «Фо-
рум-Квадро» по решению суда от 
18.08.2016 приостановлена на 30 су-
ток в связи с обнаружением в водоеме 
трупов павшей рыбы и фактов чистки и 
потрошения рыбы в водоем. Решение 
вступило в законную силу.

Также установлено, что руководством 
компании не приняты меры по преду-
преждению коррупции, предусмотрен-
ные федеральным законодательством.

В ходе проведения проверки также 
установлено, что ИП Беспаликовым С.П. 
при использовании земельного участка 
вблизи притока реки Пахра (озеро Ко-
ряжное (Развилка) около Володарско-
го шоссе в с.п.  Чулковское Раменского 
района на газоне размещен мусорный 
контейнер.

Индивидуальный предприниматель 
по постановлениям городского проку-
рора привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 2 000 рублей.

По выявленным нарушениям гене-
ральному директору организации и 
индивидуальному предпринимателю 
внесены представления об устранении 
нарушений законодательства, которые 
рассмотрены и удовлетворены, нару-
шения устранены, наказано одно долж-
ностное лицо.

Р.Р .Саппаров,  
помощник прокурора

правопорядок
Внимание! Мошенничество  
с земельными участками в Бронницах!

Городской прокуратурой на регуляр-
ной основе проводится мониторинг 
соблюдения земельного законодатель-
ства на территории Раменского муни-
ципального района и городского округа 
Бронницы.

В настоящее время на поднадзорной 
территории регулярно выявляются факты 
проведения мошенническим путем сделок 
с земельными участками, в том числе по 
паспортным данным посторонних лиц.

В случае получения налоговых уведом-
лений об уплате земельного налога на зе-
мельные участки, которые вам никогда не 
принадлежали на каком-либо праве, необ-
ходимо обратиться в городскую прокура-
туру с заявлением по данному факту.

Подать обращение возможно лично или 
через представителя в будние дни: с поне-
дельника по четверг – с 10.00 до 13.00 и с 
14.30 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 13.00 и с 
14.30 до 16.45.

Сотрудник, непосредственно занимаю-
щийся указанными вопросами, принимает 
граждан по пятницам с 14.30 до 16.45.

В обращении необходимо указать Ф.И.О., 
адрес проживания, а также телефон для 
связи.

«Ловись рыбка, большая и маленькая…»
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КРИМИНАЛ

Мир вещей
 Ребенок по натуре - страстный иссле-

дователь, но из-за сложности внешнего 
мира и порой непредсказуемости его 
проявлений, он может стать жертвой сво-
ей любознательности. Нужно, чтобы дети 
это понимали. Бесполезно удерживать 
ребенка от исследовательской деятель-
ности. Необходимо ее направлять, нужно 
познакомить его с наиболее безопасными 
и эффективными способами получения 
информации.

Первый способ: спрашивать у взрос-
лых. Поэтому взрослые должны про-
являть терпение и интерес к вопросам 
детей, чтобы у них не отпала охота спра-
шивать. Иначе ребенок будет самосто-
ятельно исследовать и попадет в беду. 
Ребенок должен знать, что он получит 
ответ на любой вопрос и что ответы будут 
достоверными, т. е. взрослый в его пред-
ставлении должен быть образцом прав-
дивости и больших знаний.

Второй способ: так как ребенок про-
являет большой интерес к самостоятель-
ным исследованиям, нужно приучить его 
к мысли делать это в присутствии и под 
контролем взрослых. Если вы будете дру-
гом и помощником ребенку, он никогда 
не откажется от вашего участия в своих 
исследованиях, и это убережет его от не-
приятных последствий в непредсказуе-
мых ситуациях.

Мир людей
Официальная статистика сообщает, 

что каждый десятый взрослый является 
ранее судимым, каждый десятый имеет 
психические аномалии, а также каждый 
двенадцатый - алкоголик. Многие под-
ростки, не занятые общественно-полез-
ной деятельностью, совершают право-
нарушения, стихийно объединяются 
в антиобщественные группы. Они могут 
быть очень жестокими к детям.

В условиях повышения агрессивности 
со стороны окружающих, родителям не 
нужно прельщаться кажущейся само-
стоятельностью ребенка, не оставлять 
его на долгое время без присмотра. На 
практике - ребенок беззащитен. Если 
преступник или больной человек за-
дался целью обмануть его, заманить ку-
да-то, велика вероятность того, что ему 
это удастся. Вот почему ребенка необ-
ходимо обучать правилам поведения в 
таких случаях, рассматривать с ним воз-
можные варианты. Необходимо учесть и 

материальную сторону защиты ребенка. 
Прежде всего это касается оборудова-
ния входной двери в квартиру на случай, 
если ребенка придется оставить одного. 
Дверь должна быть оборудована глаз-
ком, прикрывающимся изнутри шторкой, 
цепочкой, не менее двумя исправными 
замками, а также быть укрепленной на-
столько, чтобы выдержать удар физиче-
ски сильного мужчины. Нужно обучить 
ребенка правилам пользования двер-
ным глазком. Нельзя открывать дверь, 
если глазок закрыт с другой стороны, 
если на площадке никого не видно или 
стоит незнакомый человек. Нельзя 
приоткрывать дверь, даже если она на 
цепочке, чтобы лучше рассмотреть, кто 
находится на площадке. Если ребенка 
часто приходится оставлять дома одно-
го, стоит завести собаку. Это надежное 
средство защиты квартиры и жизни ре-
бенка.

Родителям необходимо убедить детей 
в том, что они должны рассказать им о 
любом происшествии, случившимся с 
ними на улице, внушить, что они должны 
сообщать о каждой попытке незнакомца 
завести разговор. Очень часто, щадя ро-
дительские чувства, дети не рассказыва-
ют о том, что их напугало.

Взрослый человек, старший по возрасту 
или подросток, если у них нет дурных на-
мерений, вряд ли попытается заговорить 
с незнакомым ребенком на улице (за ис-
ключением тех случаев, когда малыш по-
терялся или плачет). Родителям необхо-
димо научить детей никогда не вступать 
в разговор с незнакомыми людьми, объ-
яснить, что не нужно грубить, правиль-
нее будет сделать вид, что не слышишь, и 
быстро отойти в сторону. Целесообразно 
сказать детям, что вы им разрешаете на-
рушить установленные правила и нормы 
поведения с целью самозащиты и что вы 
всегда будете на их стороне, если в целях 
безопасности им придется эти правила 
нарушить. Например, объяснить им, что, 
столкнувшись с опасностью, они могут 
убегать, громко кричать, говорить не-
правду либо ударить нападающего.

Особое внимание родителям необхо-
димо обращать на поведение детей, ког-
да они возвращаются позже обычного 
с улицы. Если вы заметили их необычно 
возбужденное нервное состояние или 
испуганный вид, или грязную мятую оде-
жду, или пятна на белье, или что-то нео-
бычное в их поведении, разумно будет 
отнестись внимательно к этому, вступить 

Безопасность ребенка в руках родителей
в доверительную беседу с сыном или до-
черью, попытаться вызвать их на откро-
венность. Необходимо дать понять детям 
раз и навсегда, что вы их лучший друг, что 
вы поймете их и поможете найти выход 
из любой ситуации, что нет ничего стыд-
ного и страшного, чего нельзя было бы 
рассказать вам. Проверив достоверность 
информации, полученной от ребенка, не-
обходимо срочно действовать.

Родителям детей младше 5 лет на вну-
треннюю поверхность одежды реко-
мендуется пришить квадратик ткани с 
указанием фамилии, имени и возраста 
ребенка.

Говоря о роли полиции в защите детей, 
родителям необходимо не создавать у 
ребенка отрицательной установки к че-
ловеку в полицейской форме, не пугать 
их полицией. Подросток должен видеть в 
полицейском своего защитника, чтобы в 
случае необходимости без страха и коле-
баний обратиться к нему.

Основные правила поведения ребен-
ка, которые применимы почти в любой 
ситуации:

- если ты оказался дома без родите-
лей, никому чужому или малознакомому 
не открывай дверь, как бы не представ-
лялся незнакомец;

- не теряйся, если, находясь в квартире, 
услышишь, что кто-то пытается открыть 
входную дверь, а громко спроси: «Кто 
там?»;

- если дверь продолжают открывать 
чужие, будет правильным по телефону 
«112» вызвать полицию, точно указать 
свой адрес и затем с балкона или из окна 
звать соседей или окружающих на по-
мощь;

- на телефонные звонки с вопросом 
дома ли и когда вернутся с работы роди-
тели, надо отвечать, что они сейчас заня-
ты или отдыхают и спросить, кому и куда 
перезвонить;

- уходя из дома, не забывай закрыть 
балкон, форточки и окна, особенно, если 
живешь на первом или последнем эта-
жах;

- не оставляй в дверях своей квартиры 
записок, это привлекает внимание посто-
ронних;

- будь внимательным с ключами от 
квартиры - не теряй, не оставляй под 
ковриком, в почтовом ящике и в других 
(только для тебя!) укромных местах. В 
случае утери или пропажи ключей, важно 
сразу же сообщить об этом родителям и 
заменить дверные замки;

поступки могут быть непредсказуемыми 
и жестокими;

- не садись к незнакомым  или ма-
лознакомым людям в автомобиль, даже 
если очень хочется покататься или опаз-
дываешь;

- нельзя садиться с посторонними в 
лифт, если с тобой нет родителей;

- если неизвестные тебе люди пригла-
шают послушать музыку, посмотреть ви-
деофильм, поиграть или показать собаку, 
другое животное (может быть и любой 
другой предлог) - не спеши соглашаться, 
прежде обязательно посоветуйся с ро-
дителями или любым другим взрослым, 
которого ты хорошо знаешь и доверя-
ешь ему;

- если чувствуешь, что тебя преследуют, 
зайди в ближайший магазин, или другое 
общественное место или попроси взрос-
лого прохожего проводить тебя до дома;

- в любом тревожном случае необходи-
мо обращаться в полицию, где всегда по-
лучишь совет и помощь.

Родители должны рассказать детям о 
том, что у всех людей есть неотъемле-
мые права, например, право дышать, что 
эти права никто не должен отнимать на-
сильно. Разъясните им их право на безо-
пасность. Дети должны знать, что их тела 
принадлежат только им. Объясните детям, 
что у них есть право сказать «нет» любо-
му взрослому, который может причинить 
им боль или вред. 

Убедите детей в том, что они должны 
рассказывать родителям о любом проис-
шествии, случившемся с ними на улице 
или в школе. Внушите детям, что некото-
рые вещи просто нельзя держать в тайне 
от родителей, даже если они обещали ко-
му-то хранить секрет. 

Выучив такие простые правила, можно 
уберечь своего ребенка от большой беды. 
Помните, что маленькие дети - это люди со 
своими страхами, характером и привыч-
ками, и только участие родителей в жизни 
ребенка поможет ему вырасти здраво-
мыслящим и думающим человеком. 

Старший юрисконсульт
Межмуниципального управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации  
«Раменское»

майор внутренней службы
Юлия Сергеевна Максимова

Темы для последующих статей, вопросы 
и предложения можно направлять на элек-
тронную почту ramuvd@mail.ru, ответы 
на них будут публиковаться в последую-
щих номерах «Грани». 
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В современных условиях дети требуют 
постоянной помощи взрослых в освоении 
этого мира, однако на практике взрослые 
зачастую не находят времени для этого. 
Ребенок остается один, и чем меньше у 
него знаний, тем больше опасностей ему 
грозит. Распространено заблуждение о 
том, что в нормальных, благополучных 
семьях малолетних детей оберегают ден-
но и нощно. Но стоит посмотреть крими-
нальную статистику и можно найти десят-
ки случаев, когда жертвами сексуальных 
маньяков, извращенцев, похитителей, 
других преступников стали дети отнюдь 
не беспризорные, а из самых обычных 
семей. В своем большинстве они просто 
не знали, как вести себя с посторонними 
- их не научили родители. Как уберечь ре-
бенка от беды? Опасность для жизни ре-
бенка или его здоровья может исходить 
как от мира вещей, так и от мира людей. 

-  не хвастайся перед окружающими 
тем, какие в вашей квартире есть доро-
гостоящие предметы (телевизионная, 
видео- и радиоаппаратура, одежда, укра-
шения и т. д.), а также количеством денег;

- не приглашай в дом незнакомых или 
малознакомых ребят ни под каким пред-
логом;

- очень правильно поступают мальчи-
ки и девочки, которые знакомят родите-
лей со своими друзьями и товарищами;

- не носи с собой больших сумм денег, 
а если случайно такие деньги оказались в 
кармане, не хвастай об этом;

- если во дворе или возле школы маль-
чики требуют деньги, постарайся убе-
дить, что денег нет и по возможности 
сообщи в полицию;

- не нужно на улице разговаривать с 
пьяными, даже знакомыми людьми, т.к. 
пьяный человек сильно меняется, его 
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бизнес

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

torg@ramenskoye.ru

Фирма «Осьминожка», действующая в 
Раменском районе с 2001 года, известна 
далеко за пределами Московской обла-
сти. Регион распространения ее товаров 
– от Сахалина до Калининграда. Каче-
ственная современная продукция -  пол-
ная группа швейных изделий для ново-
рожденных, а также бельевой трикотаж 
для детей -  выдерживает жесткую кон-
куренцию с поставляемыми изделиями 
из других стран.

Работая над новой моделью, специали-
сты предприятия руководствуются основ-
ными принципами – качество, удобство и 
ценовая доступность. Экологически чистая 
и безопасная продукция увеличивает чис-
ло постоянных клиентов. Этому служит и 
внедрение новых технологий, позволяю-
щих снижать издержки, что влияет на цено-
вую политику.

Позитивно на рейтинг фирмы влияют об-
щероссийские и региональные выставки, 
постоянным участником которых «Осьми-
ножка» является на протяжении многих 
лет.

И в тоже время здесь, как и в большин-
стве предприятий малого и среднего биз-
неса, огромное количество проблем, кото-
рые ежедневно приходится решать. 

-В числе проблем, которые мы испыты-
ваем – кадровая. Не зря говорят, что кадры 
решают все.  В советское время в Москов-
ской области действовало несколько учеб-
ных заведений, готовивших специалистов 
для легкой промышленности. Сейчас же хо-
рошая швея – на вес золота,- сказал корре-
спонденту «Грани» при встрече генераль-
ный директор предприятия С.В.Коломиец

Об этой набившей оскомину проблеме 
твердят на разных уровнях власти мно-

го лет. Но воз и ныне там. Не удается вер-
нуться к советскому опыту, когда крупные 
предприятия, а также государство готови-
ло кадры для производства. Рынок есть ры-
нок. Спрос определяет предложение. Но 
странно, что государственные образова-
тельные учреждения и в период рыночной 
экономики,  готовят кадры для банков, ко-
торые как известно, не бедствуют, и  впол-
не смогли бы готовить себе сотрудников за 
свой счет, а на обучение токарей, слесарей, 
швей, строителей денег не хватает.  

- Понимая, что без молодых, талантливых 
ребят и девушек, способных прийти на сме-
ну старшим, не сможем эффективно дви-
гаться вперед, мы начали искать варианты, 
активнее сотрудничать с колледжами, ко-
торые готовят профильных специалистов, 
заключать с ними договора о сотрудниче-
стве. Тем более, что в этом деле у нас есть 
некоторый опыт. По такой схеме мы рабо-
таем в Чебоксарах, где у нас действует еще 
одно небольшой предприятие, - продол-
жил беседу Сергей Васильевич.

 И вкратце рассказал о том, что пригла-
шают на прохождение производственной 
практики студентов индустриального тех-
никума - человек 10 -12. С наиболее пер-
спективными заключают договоры, в пери-
од учебы выплачивают стипендию, и таким 
образом пополняют ряды толовых моде-
льеров, технологов, швей.

Сработает ли такой подход, даст ли ве-
сомый результат, покажет время. Но руко-
водство «Осьминожки» не боится идти на 
эксперименты, считая, что создание новых 
рабочих мест, качественных кадров для 
промышленных предприятий, носит не 
только узко направленный характер, но и 
социальный.

 Кадры решают все

Так охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в кера-
мической отрасли гжельского региона, председатель 
палаты народных промыслов и ремесел С.А.Акентьев.

- Не секрет, что кадровый голод испытывает практиче-
ски каждое предприятие, относящееся к категории мало-
го и среднего бизнеса. Гжельские фирмы, занимающиеся 
производством керамики, не являются исключением. Най-
ти сотрудников трудно. Особенно сотрудников рабочих 
специальностей. Хотя это касается и среднего звена, а также 
молодых художников. (Но это тема для отдельного серьез-
ного разговора.) Часто такие проблемы решается за счет 
переманивания кадров друг у друга, да за счет приезжих 
их других регионов. Конечно, можно привести немало при-
меров опровергающих такую точку зрения. Есть предприя-
тия, создающие рабочие места для прохождения практики 
студентов учебных заведений района. Но в целом ситуация 
такова. Очень мал приток молодых кадров рабочих специ-
альностей на производство.

Палата народных промыслов и ремесел немало делает 
для популяризации профессий, без которых трудно себе 
представить развитие керамической отрасли. Встречаемся 
со школьниками, студентами Гжельского техникума и ин-
ститута. В рамках районной выставки «Раменская марка», 
посвященной девяностолетнему юбилею города, организо-
вали фестиваль керамики, в котором участвовали практи-
чески все гжельские предприятия. Было много гостей.

 Большой интерес вызвал конкурс среди гончаров.
Надеюсь, что объединение всех заинтересованных сто-

рон и ресурсов во благо Раменского района и его жителей 
даст дальнейший толчок для развития народных промыс-
лов Гжели как российского центра керамики и позитивно 
скажется на кадровой политике, привлечет на предприятия 
больше молодежи. 

Нет притока молодыХ кадров. 
Варимся в собственном соку
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культура

Школа экскурсовода работает  
в Раменском музее
Этой осенью в Раменском истори-

ко-художественном музее начнутся 
занятия в школе экскурсовода. Все же-
лающие смогут развить навыки уве-
ренности в себе во время публичных 
выступлений, научатся моментально 
находить информацию и запоминать ее 
и многое другое.

Всего за 10 занятий учащиеся смогут ос-
воить новую профессию – экскурсовод. 11 
октября в 17:00 в Раменском музее состо-
ится первая встреча учеников и препода-
вателей.

Каждое занятие будет состоять из теоре-
тической части, пятиминутного блиц-опро-
са и творческого домашнего задания. 

Стоимость курса из 20 академических 
часов составляет 5  000 рублей, проходить 
уроки будут каждую пятницу с 16:30.

Приобрести новую профессию можно 
уже сегодня, приходите!

В ДК «Воровского» проводится набор в 
театральную студию
Театральный коллектив «Звучащее 

слово» и детский театральный коллек-
тив «Фантазёры» объявляют набор де-
тей от 7 лет. 

Всем желающим предлагают прочесть 
стихотворение. Набор проводит руководи-
тель коллектива Золотухина Варвара Геор-
гиевна. Контактный телефон, по которому 
можно получить дополнительную инфор-
мацию: 8-916-522-15-33.

Афиша мероприятий в ДК «Сатурн» 
9 октября в Доме культуры «Сатурн» 

состоится цирковое представление под 
названием «В гостях у Барбосиков». Перед 
детьми выступят артисты из Санкт-Петер-
бурга, также запланировано шоу с участи-
ем дрессированных животных. Начало 
мероприятия в 12:00, стоимость билетов: 
от 500 до 1000 рублей в зависимости от 
ряда.

13 октября в ДК «Сатурн» пройдет кон-
церт Владимира Кузьмина. В этот вечер на 
сцене выступит любимец женщин и звезда 
отечественной эстрады. Концертная про-
грамма исполнителя называется «Просто 
лучше точка. Мир». Начало концерта запла-
нировано на 19:30, стоимость билетов: от 
800 до 1800 рублей.

15 октября всех малышей приглашают 
в центральный ДК города на «Большое 
Фикси-шоу». Мероприятие могут посетить 
даже самые маленькие дети, знакомые с 
героями известного мультфильма «Фикси-
ки».

На этот раз ДимДимыч познакомится 
со всем классом Симки и Нолика. Файер, 
Верта, Шпуля и Игрек с радостью примут 
нового друга в свою компанию. Тем более, 
что им нужны помощники: ведь сломались 
самые главные в мире Часы! И только фик-
сики, умелые и ловкие мастера, могут спра-
виться с этой задачей. 

Конечно, любой ремонт у фиксиков – это 
настоящее веселье. Танцы, фиксипелки, ин-
тересные задания – все это ждет зрителей, 
которые тоже будут помогать любимым 
героям. Но злобный компьютерный вирус 
хочет помешать. 

Спасти друзей, починить самые важные 
Часы, не дать компьютерному вирусу ис-
портить все и вся – сколько дел свалилось 
на плечи наших героев. Но фиксики – не 
сдаются! Приходите узнать о всех приклю-
чениях любимых героев в 12:00. Стоимость 
билетов: от 600 до 1200 рублей.

В микрорайоне Холодово, во дворе дома №33 на 
улице Коммунистическая, открыли детскую и спор-
тивную площадки.

 - Строительство детских площадок - одно из основных 
направлений губернаторской программы по благоустрой-
ству Подмосковья. Приятно, что в моем родном городе оно 
реализуется особенно активно, - отметила гость праздника 
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Ирина Доркина. - В этом дворе создан 
целый спортивно-развлекательный комплекс, который бу-
дет востребован как среди детей, так и среди взрослых! Бе-
регите то, что сделано!

Елена Свининникова
Фото Валерия Королева

Новости культуры

В Холодово открыли новую детскую площадку
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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.

ПРОДАМ ПЛОЩАДИ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

2от 85 000 руб. м . 8 (925) 545-86-59

Раменское, ул. Кустарная, часть дома в очень 
хорошем состоянии, 50 кв.м, 1-эт., 2 комнаты: 
18+10 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у совм. Все 
центральные ком-ции в доме, участок 4,3 
сотки, уютный садик. 4 000 000 руб.  8 (903) 
500-05-73
д.Донино, ул.Центральная (НЕ НА 
а/магистрали), дом, кирпич., (требуется 
косметический ремонт внутри дома), 75 
кв.м, 4 комнаты + кухня +ванна. 
Коммуникации: эл-во, колодец 4 кольца 
(вода заведена в дом), магистральный газ. 
Земельный участок 1210 кв.м., обработан, 
высажен фруктовый сад,  выход в лес. 4 000 
000 руб. 8 (903) 500-05-73
д.Дементьево, 17 соток, в центре деревни,  
есть подъезд, газ, свет по улице. Участок 
имеет проезд 3,5 м с основной улицы для 
подводки газа и света. 2 350 000 руб. 8 (903) 
500-05-73
д.Трошково, дом новый, площадь 104 кв.м, 2 
этажа, цоколь 90 см, стены – газобетонный 
блок 1 категории, утеплен, крыша – 
металлочерепица, окна стеклопакет, 6 
соток, все коммуникации.  2 900 000 руб. 8 
(903) 500-05-26
д.Петровское, снт Милосердие, дача, кирп., 
2-эт., участок 6 соток, баня, теплица, сад, 
гараж под домом. 1 300 000 руб. 8 (903) 500-
05-26
д.Бояркино, снт Сосны, участок 6 соток в
охраняемом снт. Ровный, сухой, в заборе, с 
трех сторон солидные соседи. На участке 
газон. 750 000 руб. 8(903)500-05-26
д.Поповка, дома кирпичные, площадью от 
120 кв.м. Коммуникации: газ магистраль-
ный, АОГВ,скважина, канализация - септик, 
эл-во 10 КВт. Участок 600 кв.м. 6 850 000 руб. 
8 (903) 500-05-26
д.Старково, новый коттедж 2 уровня, 203,5 
кв.м.Свет 15 кВт, газ по границе, на участке 
колодец 5 колец. Под чистовую отделку. 
Хорошая планировка комнат. Участок 
правильной формы 12 соток. 5 500 000 руб. 
8 (903) 500-05-26
д.Петровское, ТОО "Реал-Кост", участок 1191 
кв.м, правильной формы, огорожен. По 
границе газ, эл-во. 1 250 000 р. 8 (903) 500-
05-73
ДНП «Спутник», участок 14,5 соток. 2 200 
000 р. 8 (903) 500-05-26
д. Бритово, участок 13 соток. 1 300 000 р. 
8 (903) 500-05-26
с.Игумново, СНТ "Крокус". Участок 1377 кв.м. 
По границе  газ, эл-во. 1 600 000 р. 8(903) 
500-05-26

д. Загорново
Дом, 45 кв.м, 1-эт., 

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

Участок 4 сотки. 

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. 3 700 000 руб. 8 
(903) 506-79-48
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.16 а, 8/12, 45/18,5/11, с/у разд., 
лоджия, полная отделка. 3 800 000 руб. 8 (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. 2 890 000 руб. 8 (903) 506-79-48
3-к.кв., Рам., Северное ш., д.50,  90/60/12,5, с/у разд., лоджия остекл., 
б/отделки. 8 (903) 506-79-48

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

2 700 000 =

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

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

комната, Раменское, ул.Коминтерна, 1/2, кирп., 16 кв.м, с/у разд. 
Развитая инфраструктура, удобное транспортное сообщение 
по городу и с Москвой, до ж/д станции "пл. 47км" 15 минут 
пешком. 880 000 руб. 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

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

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

Раменское, 2-к.кв., ул.Михалевича, 35, 3/3, кирп., «сталинка», 
45/26/5,5, балкон, с/у разд., светлая, теплая, уютная, комната 
изолированные, балкон. 2 790 000 руб. 8 (909) 647-07-09

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., 2-к.кв., ул.Чугунова, д.40,2/14, пан., 52,5/30/8, с/у разд., без 
балкона. 3 590 000 руб.  8(919) 760-69-62

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

5 200 000 =

6 000 000 =



                             • 6октября2016 • 15(1265)

9

TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
10 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 03.20 «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 «Забудь и вспомни» 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости (12+).
01.10, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (0+).

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+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» 
(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Специальный 
корреспондент» (16+).
00.05 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+).
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00, 11.50 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Украина. Кривая 
независимости» (16+).
23.05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+).
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+).

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+).
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 НТВ-видение. «Роковая 
горянка» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Библиотека приключений (0+).
11.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+).
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома» (0+).
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город» 
(0+).
14.05 Линия жизни. Н.Бестемьянова 
(0+).
15.10 Х/ф «Демидовы» (12+).
17.45 Произведения П.И.Чайковского 
для скрипки (0+).
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+).
18.45 Д/с «Рассекреченная история» 
(0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.10 Д/ф «Эффект плацебо» (0+).
22.10 «Тем временем» (0+).
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 «Кинескоп» (0+).
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня (0+).
01.25 А.Бородин. «Половецкие пляски» 
из оперы «Князь Игорь» (0+).
02.40 Д/ф «Выставка английских мод в 
Москве» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 15.00, 
19.35 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 15.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.30 Д/ц «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 
Отборочный турнир. Исландия - Турция 
(0+).
12.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 
Отборочный турнир. Македония - 
Италия (0+).
14.10 «Десятка!» (16+).
14.30, 03.05 «Спорт за гранью» (12+).
15.50 «Закулисье КХЛ». Спецрепортаж 
(12+).
16.10 Континентальный вечер (0+).
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - 
«Автомобилист». Прямая трансляция 
(0+).

19.40 Спортивный интерес (0+).
20.40 Все на футбол! Спецрепортаж 
(12+).
21.10 Все на футбол! (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Франция. Прямая трансляция (0+).
00.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
(12+).
01.00 Д/ц «Большая вода» (12+).
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 
в жизнь» (16+).
03.35 Х/ф «Волна страсти» (18+).
05.30 Д/ф «Рождённые побеждать» 
(12+).

Рен-ТВ
05.00, 02.45 «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 «Эпидемии. Атака из космо-
са» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Возмездие» (16+).
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+).
04.45 «Территория заблуждений» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «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 «Напарницы» 
(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» (16+).
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Секс 
мистика» (18+).
05.45 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 Д/с «Женский детектив» (16+).
13.00, 03.25 Д/с «Измены» (16+).
14.00, 04.25 «Кризисный менеджер» 
(16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+).
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+).

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Такси» (6+).
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
01.00 Кино в деталях (18+).
02.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
03.30 Х/ф «Забытое» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
21.00, 04.35 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+).
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Убийство первой сте-
пени» (16+).
02.00 Х/ф «№ 42» (12+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

Че
06.00 «Разрушители мифов» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
10.30 Х/ф «Слепой» (12+).
14.40, 15.10, 23.00 «Утилизатор» 
(12+).
15.45 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 
(16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.30 Х/ф «Багровые реки» (16+).
01.45 Т/с «Телохранители» (16+).
04.00 Х/ф «Кентервильское при-
видение» (12+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
06.50 М/с «Смешарики» (0+).
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского (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+).
22.00 Приманка (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
03.00 Т/с «Волчонок» (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 «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 «Большие семейные игры» (0+).
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.30 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Алиса в стране чудес» (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.15, 08.25 «В теме. Лучшее» (16+).
05.50 «Топ-модель по-американски» 
(16+).
08.55, 16.00 «Адская Кухня» (16+).
10.35 «В стиле» (16+).
11.00 «Можно всё» (12+).
12.00 «Беременна в 16» (16+).
12.55, 19.25 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
23.15 «В теме» (16+).
01.30 «Хорошая жена» (18+).
02.30 «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+).
09.20 «Теория заговора» (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Морпехи» (16+).
18.30 Д/ф «Таран» (12+).
19.20 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона медицины» 
(12+).
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).
20.30 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу» (12+).
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+).
01.45 Х/ф «...И другие официальные 
лица» (0+).
03.30 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Вторник 
11 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор» 
(12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15 «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 «Забудь и вспомни» 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости (12+).
00.10 «Космодром Восточный. 
Поехали!» (12+).
01.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (0+).

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+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 
(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» (0+).
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество Королевы» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.35 Т/с «Собачья работа» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (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 «Ментовские войны» 
(16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Герои нашего времени» 
(16+).
02.50 Квартирный вопрос (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» (0+).
12.30 Д/Ф «Чингисхан» (0+).
12.40, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.10 Пятое измерение (0+).
13.40 Т/с «День за днем» (0+).
15.10 Д/ф «Эффект плацебо» (0+).
16.05 Николай Обухович. Острова (0+).
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-
лентин Черных и Людмила Кожино-
ва» (0+).
17.30 Произведения Л.Бетховена и 
Ф.Шуберта для скрипки (0+).
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» (0+).
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
21.10 Д/ф «Пути чтения» (0+).
22.05 Кто мы? «Приключения 
либерализма в России» (0+).
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05, 
18.15, 21.30 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 15.10, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.30, 01.55 Д/ц «Звёзды футбола» 
(12+).
10.00, 05.30 Спортивный интерес 
(16+).
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 Отборочный турнир 
(0+).
15.45 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+).
16.45 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+).

17.45, 04.25 «Культ тура» (16+).
18.20 Континентальный вечер (0+).
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит». Прямая трансляция (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. 
Словения - Англия. Прямая 
трансляция (0+).
23.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. 
Колумбия - Уругвай. Прямая 
трансляция (0+).
02.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция (0+).
05.00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
(12+).

Рен-ТВ
05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Месть Вселенной» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Отступники» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» (16+).
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив» (18+).
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: Ин-
ферно» (18+).
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «После-
дователи» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 Д/с «Женский детектив» (16+).
13.00, 03.30 Д/с «Измены» (16+).
14.00, 04.30 «Кризисный менеджер» 
(16+).
15.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+).
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+).

23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
08.00, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «Такси» (6+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
02.00 Т/с «Funтастика» (16+).
03.40 Т/с «Кости» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.35 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.25 «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, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(0+).
21.00, 04.05 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Убийство первой степени» 
(16+).
01.55 Х/ф «Кручёный мяч» (16+).
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00 «Разрушители мифов» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
10.30 Х/ф «Слепой» (12+).
14.30, 15.30, 23.00 «Утилизатор» (12+).
16.00 Х/ф «Лорд Дракон» (16+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.30 Х/ф «Багровые реки-2. Ангелы 
Апокалипсиса» (16+).
01.35 Т/с «Телохранители» (16+).
03.55 Х/ф «Убийство по расписанию» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
06.50 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Школа доктора Комаровского 
(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+).
19.00, 20.00 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+).

21.00 Ревизорро (16+).
22.00 Приманка (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
03.00 Т/с «Волчонок» (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 «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Астерикс: Земля Богов» 
(12+).
13.40 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Альфа и Омега: Клыкастая 
братва» (12+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» (12+).
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.30 «5 кг до идеала» (16+).
05.50 «Топ-модель по-американски» 
(16+).
08.25, 10.35, 23.15 «В теме» (16+).
08.55, 16.00 «Адская Кухня» (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
11.55 «Беременна в 16» (16+).
12.55, 19.25 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
01.35 «Хорошая жена» (18+).

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
09.20 «Специальный репортаж» (12+).
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
14.05 Т/с «Морпехи» (16+).
18.30 Д/ф «Таран» (12+).
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Матвей Захаров (12+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Особая статья» (12+).
22.25 «Улика из прошлого» 
П.И.Чайковский (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Суровые километры» (0+).
01.50 Х/ф «Костёр в белой ночи» 
(12+).
03.35 Х/ф «Последний побег» (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Среда 
12 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15 «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 «Забудь и вспомни» 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости (12+).
00.10 «Жизнь подходит к началу» 
(12+).
01.35, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (0+).
03.45 «Модный приговор» (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+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
23.50 «Команда» (12+).
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Командир корабля» 
(6+).
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
15.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+).
16.00 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «Собачья работа» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф «Четверг: 12-е» (16+).
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (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 «Ментовские войны» 
(16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Большие родители». 
Высоцкий (12+).
02.45 «Дачный ответ» (0+).
03.50 Их нравы (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» (0+).
12.25 Д/ф «Первая весна» (0+).
13.40 Т/с «День за днем» (0+).
15.10 Д/ф «Люди», «Дома и люди» 
(0+).
16.15 Е.Карелов. Острова (0+).
16.55 Д/ф «Здравствуй, Новый год!» 
(0+).
17.25 Виртуозные миниатюры для 
скрипки (0+).
18.20 Д/ф «Провокаторы разобла-
чены», «На охоте в Подмосковье» 
(0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?» (0+).
22.10 Д/ф «Архив особой важно-
сти» (0+).
22.50 Д/ф «ГУМ» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
18.00, 20.55 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.30 Д/ц «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай (0+).
12.05 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. Дания - 
Черногория (0+).
14.10 «Спорт за гранью» (12+).
14.40 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+).
16.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 Отборочный турнир. 

Германия - Северная Ирландия (0+).
18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье». Прямая трансляция 
(0+).
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Реальный спорт. Шахматы 
(0+).
22.00 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+).
23.45 Х/ф «Левша» (18+).
02.10 Д/ц «Большая вода» (12+).
03.10 Д/ф «Матч, который не состо-
ялся» (16+).
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» (16+).
05.20 Д/ф «Рождённые побеждать» 
(12+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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 «На перекрестках миров» 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 
воров» (0+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Орёл Девятого легио-
на» (16+).
02.30 «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, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(12+).
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» (16+).
23.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+).
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «До смерти красива» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
08.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 Д/с «Женский детектив» (16+).
13.05, 03.25 Д/с «Измены» (16+).
14.05, 04.25 «Кризисный менеджер» 
(16+).
15.05 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.30, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «Такси-2» (12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
02.00 Т/с «Funтастика» (16+).
03.40 Т/с «Кости» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.35 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «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 «Физрук» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (0+).
21.00, 03.50 Х/ф «Любовь зла» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Т/с «Доказательства» (16+).
02.05 Х/ф «Пришествие Дьявола» 
(16+).
06.00 Т/с «Люди будущего» (12+).

Че
06.00 «Разрушители мифов» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(0+).
14.30, 15.30, 23.00 «Утилизатор» (12+).
16.00 Х/ф «Сердце дракона» (12+).
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.30 Х/ф «8 миллиметров» (18+).
02.05 Т/с «Телохранители» (16+).
05.40 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
06.50 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.00, 20.00 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+).
11.00 Орел и решка (16+).
18.00 Магаззино (16+).
19.00 На ножах (16+).
21.00 Ревизорро (16+).

22.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
03.00 Т/с «Волчонок» (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 «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Стюарт Литтл 3» (6+).
13.30 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «101 далматинец» (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» (12+).
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.30 «5 кг до идеала» (16+).
05.50 «Топ-модель по-американски» 
(16+).
08.25, 10.35, 23.15 «В теме» (16+).
08.55, 16.00 «Адская Кухня» (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.00 «Беременна в 16» (16+).
13.00, 19.25 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
21.25, 23.45 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
01.35 «Хорошая жена» (18+).

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (0+).
08.00 Д/с «Крылья России» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
09.35 «Теория заговора» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).
14.10 Т/с «Эшелон» (16+).
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+).
19.20 «Последний день» Лидия 
Русланова (12+).
20.05 «Специальный репортаж» (12+).
20.30 «Процесс» (12+).
22.25 Д/с «Секретная папка» «Эльбрус. 
Тайна нацистского аэродрома» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую» (12+).
01.50 Х/ф «Не забудь... станция Луго-
вая» (0+).
03.30 Х/ф «Печки-лавочки» (0+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
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Четверг 
13 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15, 03.15 «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 «Забудь и вспомни» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости (12+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05, 03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+).

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+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Поединок» (12+).
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (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. 
Юбилей генсека» (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.35 Т/с «Собачья работа» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
02.25 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+).
03.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
(12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «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 фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
00.00 «Однажды...» (16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо» (0+).
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(0+).
12.40, 20.45 «Правила жизни» (0+).
13.10 Россия, любовь моя! 
«Буддистские праздники бурят» 
(0+).
13.40 Т/с «День за днем» (0+).
14.45 Д/ф «Магия стекла» (0+).
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?» (0+).
16.05 Абсолютный слух (0+).
16.45 «Кинескоп» (0+).
17.25 И.Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром (кат0+) (0+).
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский» (0+).
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?» (0+).
22.10 Культурная революция (0+).
22.55 Д/ф «Часы и годы» (0+).
23.55 Худсовет (0+).
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 17.30, 
18.50, 21.45 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.30 Д/ц «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 Д/р «Спортивный детектив» (16+).
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как 
награда» (12+).
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние» (16+).
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Ясу-
бея Эномото (16+).
15.40 «Правила боя» (16+).
16.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского (16+).
16.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Матч-реванш 
(16+).

17.00 «Точка». Спецрепортаж (16+).
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016 Сборная 
Европы (12+).
18.30 «Неизвестная Европа». 
Спецрепортаж (12+).
18.55 Лучшая игра с мячом (0+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 
«Галатасарай» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).
21.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
23.45 Х/ф «Боец» (16+).
01.55 Лучшая игра с мячом (12+).
02.55 Д/ф «Большая история «Большо-
го Востока» (16+).
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» (12+).
06.05 Д/ц «Высшая лига» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(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 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Орёл Девятого легиона» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Подземелье драконов» 
(16+).
02.30 «Минтранс» (16+).
03.15 «Ремонт по-честному» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Вечность» (16+).
23.00 Х/ф «Огненная дрожь» (16+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
«Секретные материалы» (16+).
05.15 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 Д/с «Женский детектив» (16+).
13.00, 02.40 Д/с «Измены» (16+).
14.00, 03.40 «Кризисный менеджер» 
(16+).
15.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+).
18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Чистое небо» (0+).
04.45 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.30, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
09.55 Х/ф «Такси-3» (12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
02.00 Т/с «Funтастика» (16+).
03.35 Т/с «Кости» (16+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «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 «Реальные 
пацаны» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (0+).
21.00, 03.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Доказательства» (16+).
01.50 Х/ф «Очень страшное кино 3» 
(16+).
05.30 «ТНТ-Club» (16+).
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).

Че
06.00 «Разрушители мифов» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(0+).
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов» (0+).
14.30, 15.30, 23.00 «Утилизатор» (12+).
16.00 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30 КВН. Высший балл (16+).
21.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.40 Х/ф «Тайна в его глазах» (16+).
02.15 Т/с «Телохранители» (16+).
05.55 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
06.50 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.00 На ножах (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+).
17.00, 19.00 Пацанки (16+).
21.00 Леся здеся (16+).

22.00 Орел и решка. Кругосветка (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
03.00 Т/с «Волчонок» (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 «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Алиса в стране чудес» (0+).
13.30 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
14.20 М/с «7 гномов» (6+).
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.15, 02.45 М/с «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/с «Супергерой на полставки» 
(12+).
18.40 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «101 далматинец 2: Приклю-
чения Патча в Лондоне» (0+).
21.00, 02.20 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00, 23.45 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).
00.40 Т/с «Тайны острова Мако» 
(12+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «5 кг до идеала» (16+).
05.50 «Топ-модель по-американски» 
(16+).
08.25, 10.35, 23.05 «В теме» (16+).
08.55, 16.00 «Адская Кухня» (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.00 «Беременна в 16» (16+).
13.00, 19.35 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
18.25 «Детектор лжи» (16+).
21.25, 23.35 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
01.30 «Хорошая жена» (18+).
02.20 «Europa plus чарт» (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+).
09.35 «Специальный репортаж» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
10.05, 13.15 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+).
14.10 Т/с «Эшелон» (16+).
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+).
19.20 «Легенды космоса» Георгий 
Гречко (6+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Прогнозы» (12+).
22.25 Д/с «Поступок» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+).
01.50 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+).
03.40 Х/ф «Пани Мария» (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 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.00 «Модный приговор» 
(12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.10, 15.15 «Время 
покажет» (16+).
16.00, 05.00 «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+).
23.30 Специальный выпуск 
«Вечернего Урганта» и премьера 
концерта Земфиры «Маленький 
человек» (16+).
02.10 Х/ф «Обещание» (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+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время (12+).
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 
(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50, 03.20 «60 Минут» (12+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 Х/ф «Кружева» (12+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» (12+).
09.00, 11.50 Х/ф «Тест на лю-
бовь» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+).
12.55, 15.15 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+).
14.50 Город новостей (0+).
17.25 Х/ф «Сводные сёстры» 
(16+).
19.30 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 
(16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
01.50 «Петровка, 38» (16+).
02.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
04.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+).

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
23.10 «Большинство» (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы», 
«Атомная батарейка» (12+).
01.20 «Место встречи» (16+).
02.30 Их нравы (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Здесь, на этом пере-
крестке» (0+).
12.00 Д/ф «Сшитый воздух» (0+).
12.40 «Правила жизни» (0+).
13.10 Письма из провинции. 
Иваново (0+).
13.40 Т/с «День за днем» (0+).
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
(0+).
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?» (0+).
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» (0+).
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния» (0+).
17.25 Большая опера - 2016 (0+).
19.45 Х/ф «Запомните меня 
такой» (12+).
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино» (0+).
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Собака Павлова» 
(16+).
01.10 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова» (0+).
01.25 М/ф «Хармониум» (16+).
01.55 «Тайны Дома Фаберже» 
(0+).
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости (0+).
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.30 Д/ц «Звёзды футбола» 
(12+).
10.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+).
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда» (12+).
12.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
14.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» (16+).
18.15 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (0+).

19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция (0+).
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Точка». Спецрепортаж 
(16+).
23.45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+).
00.45 Х/ф «Хулиганы» (16+).
02.45 Х/ф «Левша» (18+).
05.10 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» (16+).
06.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Д/п «Кто переписывает 
нашу историю? Проклятие золота 
скифов» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+).
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+).
03.00 Х/ф «Погнали!» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+).
22.15 Х/ф «Челюсти» (16+).
00.45 Х/ф «Азазель» (12+).
05.00 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+).
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.10 Т/с «Под Большой Медве-
дицей» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+).
03.15 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
09.30 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+).
23.35 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
02.05 Х/ф «Модная штучка» 
(12+).
04.05 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз-2» (0+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+).
07.25 «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, 20.00 
«Comedy Woman» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Импровизация» 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Звезда» (16+).
03.40 Т/с «Люди будущего» 
(12+).
04.30 Т/с «Супервесёлый вечер» 
(16+).
04.55, 05.20 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).

Че
06.00, 03.55 «Разрушители 
мифов» (16+).
07.00, 04.55 «Хочу увидеть мир» 
(16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
11.05 Х/ф «Шарло в Испании» 
(16+).
13.00 Х/ф «Сумасшедшие на 
стадионе» (12+).
14.45 Х/ф «Тимур и его команда» 
(0+).
17.30 «Угадай кино» (12+).
19.30 Х/ф «Детоксикация» (16+).
21.25 Х/ф «Скалолаз» (16+).
23.30 Х/ф «Тюряга» (16+).
01.45 «Деньги. Sex. Радикулит» 
(16+).
02.45 Концерт группы 
«Смысловые галлюцинации» (16+).
05.55 «100 великих» (16+).

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

08.30 Школа доктора 
Комаровского (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 18.00 Орел и решка (16+).
17.00 Проводник (16+).
19.00 На ножах (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.00 Х/ф «Блуберри» (16+).
05.30 Супергерои (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» (0+).
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты» (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
12.00 М/с «Геркулес» (12+).
13.30 М/с «Новая школа импера-
тора» (6+).
15.20 М/с «Зип Зип» (12+).
17.10 М/ф «За гранью воображе-
ния» (6+).
17.55 М/ф «Альфа и Омега: Клыка-
стая братва» (12+).
19.30 М/ф «Геркулес» (6+).
21.25 М/с «Гравити Фолз» (12+).
23.10 Х/ф «Таймлесс: Рубиновая 
книга» (12+).
01.35 Х/ф «Белоснежка» (0+).
03.20 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 02.30 «5 кг до идеала» (16+).
05.50 «Топ-модель по-
американски» (16+).
08.25, 10.35, 22.40 «В теме» (16+).
08.55 «Адская Кухня» (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.00 «Беременна в 16» (16+).
12.50, 16.00 «Дорогая, мы 
убиваем детей» (16+).
14.20 «Няня 911» (12+).
19.30 «Спасите моего ребенка» 
(16+).
21.00, 23.10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
00.50 «Хорошая жена» (18+).

Звезда
06.05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Владислав Стр-
жельчик и Павел Луспекаев» (6+).
06.55 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+).
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Химик» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
18.30 Х/ф «Рано утром» (0+).
20.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+).
22.25 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+).
00.20 Х/ф «Дочки-матери» (12+).
02.20 Х/ф «Его звали Роберт» 
(0+).
04.00 Х/ф «Старые стены» (0+).
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Обида» (0+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 Премьера. «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.20 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «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 «Царство небесное» (16+).
03.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(12+).
05.10 «Контрольная закупка» (12+).

Россия 1
05.00 Х/ф «Слон и моська» (16+).
06.45 «Диалоги о животных» (0+).
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 
время (12+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному» (0+).
10.05 «Личное. Николай Басков» 
(12+).
11.30 «Это смешно» (12+).
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» 
(12+).
18.05 «Субботний вечер» (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+).
01.10 Х/ф «Поворот наоборот» 
(12+).

ТВ Центр
05.55 «АБВГДейка» (0+).
06.25 Х/ф «Принцесса гусей» (0+).
07.25 Х/ф «Четверг: 12-е» (16+).
09.10 «Православная 
энциклопедия» (6+).
09.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
11.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+).
13.30, 14.45 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» (12+).
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Украина. Кривая 
независимости» (16+).
03.20 Х/ф «Вера» (16+).
05.15 «Линия защиты» (16+).
05.30 «Марш-бросок» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 НТВ-видение. «Мировая 
закулиса. Секты» (16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 
(16+).
22.50 «Международная пилорама» 
(16+).
23.40 «Охота» (16+).
01.15 Т/с «Розыск» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф «Запомните меня та-
кой» (12+).
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день» (0+).
13.30 Пряничный домик. «Не 
только кистью» (0+).
14.00 «Нефронтовые заметки» (0+).
14.30 «Любо, братцы, любо...» (0+).
15.30 Д/ф «Часы и годы» (0+).
16.15 «Игра в бисер» (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова» (0+).
17.45 «Романтика романса» (0+).
18.50 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов 
(0+).
19.30 Х/ф «Простая история» 
(0+).
21.00 Большая опера - 2016 (0+).
23.00 «Белая студия» (0+).
23.40 Х/ф «Королевский роман» 
(16+).
01.55 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер» (0+).
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
07.00, 09.40, 14.20 Новости (0+).
07.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
09.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» (16+).
12.20, 00.05 «Бой в большом 
городе». Live (16+).
12.40 Спортивный интерес (16+).
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Финал Кубка России. Прямая транс-
ляция (0+).
13.50 «Ростов. Live». Спецрепортаж 
(12+).
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер». Прямая 
трансляция (0+).
16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция (16+).

19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (М) - 
«Ростов». Прямая трансляция (0+).
21.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» - 
«Чеховские медведи». Прямая 
трансляция (0+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
00.25 Д/ф «Чемпионы» (16+).
02.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
03.05 Х/ф «Боец» (16+).
05.15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
06.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.30 Х/ф «Оскар» (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конём» (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 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие» (12+).
22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга» (12+).
01.00 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+).
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+).
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+).
12.30 Х/ф «Азазель» (12+).
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега» (0+).
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (0+).
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (0+).
23.45 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+).
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Пятая 
стража» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «Однажды, двадцать лет 
спустя» (0+).
10.00, 05.00 «Домашняя кухня» (16+).
10.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+).
13.55 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45 Д/ф «Розовая лента» (16+).
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+).
02.30 Д/ц «Звездные истории» (16+).

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

09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные истории» (6+).
11.40 Х/ф «Элвини бурундуки-2» (0+).
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+).
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+).
00.05 Х/ф «Развод по-американски» 
(16+).
02.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2» (0+).
04.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3» (0+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+).
17.00 Х/ф «Битва Титанов» (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 «Саботаж» (18+).
04.10 Х/ф «Бэтмен: Под колпаком» 
(12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф «Шарло в Испании» (16+).
09.45 Х/ф «Сумасшедшие на стадио-
не» (12+).
11.30, 04.05 «Человечество: История 
всех нас» (16+).
13.30, 14.00, 14.30 «Еда, которая 
притворяется» (12+).
15.00 Х/ф «Детоксикация» (16+).
16.50 Х/ф «Скалолаз» (16+).
18.55 Х/ф «Тюряга» (16+).
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+).
23.00 «+100500» (16+).
02.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+).
05.00 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 06.50 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.30 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 
несбывшихся надежд» (0+).
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Ревизорро. Новый сезон! (16+).
14.30 На ножах (16+).
15.30 Х/ф «Тэмми» (18+).
17.30 Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+).
19.30 Орел и решка (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка (16+).

23.00 Х/ф «Блуберри» (16+).
01.30 Х/ф «Маленький Будда» (12+).
04.00 Т/с «Ангар 13» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
09.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
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+).
13.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «За гранью воображе-
ния» (6+).
14.50 М/с «Финес и Ферб» (6+).
16.25 М/ф «101 далматинец» (0+).
18.05 М/ф «101 далматинец 2: При-
ключения Патча в Лондоне» (0+).
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 
(6+).
21.20 Х/ф «Звёздные Войны. 
Эпизод VI: Возвращение Джедая» 
(12+).
23.55 Х/ф «Библиотекарь» (16+).
01.45 Х/ф «Таймлесс: Рубиновая 
книга» (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00 «Популярная правда: кавказские 
пленницы» (16+).
05.30, 09.35 «В теме» (16+).
06.00 «Europa plus чарт» (16+).
07.00 «Адская Кухня» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.25 «Популярная правда: опустела 
без тебя земля» (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
22.00 «Спасите моего ребенка» (16+).
23.30 Х/ф «Дневники няни» (16+).
01.30 «Хорошая жена» (18+).
04.00 «STARBOOK. Звёздные казусы» 
(12+).

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» (0+).
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
09.15 «Легенды космоса» Георгий 
Гречко (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным», «Дрессировщик львов 
Владислав Гончаров» (6+).
10.15 «Последний день» Лидия 
Русланова (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.40, 13.15 Х/ф «Пассажир с «Эква-
тора» (6+).
13.35 Т/с «Колье Шарлотты» (0+).
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
21.10, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+).
01.30 Х/ф «Чистыми руками» (12+).
03.15 Х/ф «Последний патрон» (12+).
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Палом-
ник особого назначения» (12+).
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Воскресенье 
16 октября

Первый канал
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.45 Х/ф «Не было печали» 
(12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.15 «Открытие Китая» (0+).
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт (0+).
15.25 Х/ф «Метро» (16+).
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (0+).
23.40 Х/ф «Краденое свидание» 
(16+).
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-пар-
ке» (18+).
03.20 «Модный приговор» (12+).
04.20 «Контрольная закупка» 
(12+).

Россия 1
05.10 Х/ф «Садовник» (12+).
07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20, 03.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» 
(0+).
14.20 Х/ф «Провинциалка» 
(12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «Дела семейные» 
(12+).
02.30 Т/с «Без следа» (16+).

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф «Сводные сёстры» 
(16+).
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
13.55 Д/ф «Офицеры» (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+).
16.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+).
20.25 Т/с «Запасной инстинкт» 
(16+).
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
02.20 Х/ф «Строго на Запад» 
(18+).

03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+).
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).

НТВ
04.55, 02.35 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+).
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди». Денис Мацуев 
(16+).
16.20 «Секрет на миллион». 
Дмитрий Маликов (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «Китайский сервиз» (0+).
00.45 Т/с «Розыск» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Простая история» 
(0+).
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет 
(0+).
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Аркти-
ка. Северный Ледовитый океан. 
Царство холода» (0+).
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер 
(0+).
14.00 Х/ф «Культпоход в театр» 
(0+).
15.25 «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик» (0+).
16.25 Ив Монтан. Концерт в 
«Олимпии» (0+).
18.00 Больше, чем любовь. Ив 
Монтан и Симона Синьоре (0+).
18.45 «Секретные агенты 
фабрики «Зингер» (0+).
19.35 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (0+).
20.50 Библиотека приключений 
(0+).
21.05 Х/ф «Пропавшее золото 
инков» (0+).
22.15 «Ближний круг Юрия 
Погребничко» (0+).
23.10 «О, Федерико!» (16+).
01.35 М/ф «Беззаконие», «Пись-
мо» (0+).

Матч ТВ
06.30, 06.05 «Великие моменты в 
спорте» (12+).
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости (0+).
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
07.35 «Правила боя» (16+).
07.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).

10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 «Непарное катание» (12+).
11.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+).
12.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Урал» - 
«Зенит». Прямая трансляция 
(0+).
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Енисей». Прямая трансляция 
(0+).
18.00, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция (0+).
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+).
22.05 Д/ц «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+).
23.45 Д/ц «Большая вода» (12+).
00.45 Х/ф «Тайна Аляски» 
(16+).
03.00 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире» (12+).
04.05 Х/ф «Хулиганы» (16+).

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
05.40 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» (12+).
08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+).
11.45 Т/с «Убойная сила 2» 
(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 с 
Геннадием Малаховым» (12+).
07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+).
08.00 «Места Силы» (12+).
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «Де-
тектив Монк» (12+).
14.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (0+).
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+).
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+).
21.30 Х/ф «Тень» (16+).
23.30 Х/ф «Челюсти» (16+).
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Пя-
тая стража» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+).
08.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+).
10.15 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+).
14.15 Х/ф «Минус один» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.55 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+).
00.30 Х/ф «Сестрёнка» (12+).

02.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00, 18.15 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+).
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+).
12.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+).
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
19.15 Х/ф «Васаби» (16+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+).
23.30 Х/ф «Модная штучка» (12+).
01.30 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз-3» (0+).
03.25 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «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 Т/с «Импровизация» (16+).
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+).
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+).
15.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+).
17.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+).
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Пароль «Рыба-меч» 
(16+).
03.55 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+).
06.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).

Че
06.00, 02.10 «100 великих» (16+).
08.00 «Человечество: История всех 
нас» (16+).
08.55 Мультфильмы (0+).
10.40 Х/ф «Тимур и его команда» 
(0+).
13.30 «Угадай кино» (12+).
14.30 Х/ф «Слепой 2» (12+).
22.15 «Утилизатор» (12+).
00.05 Х/ф «Одинокие сердца» 
(16+).

“Пятница!”
06.00 Х/ф «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся надежд» 
(0+).
08.10 Школа доктора 
Комаровского (16+).
09.30, 19.30 Орел и решка (16+).
10.30 Леся здеся (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
12.30 Проводник (16+).
13.30 Х/ф «Свадебный 

переполох» (12+).
15.30 Пацанки (16+).
17.30 Х/ф «Тэмми» (18+).
22.00 Приманка (16+).
00.00 Х/ф «Мечтатели» (18+).
02.20 Х/ф «Маленький Будда» 
(12+).
04.50 Т/с «Ангар 13» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и пира-
ты Нетландии» (0+).
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+).
08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
10.00 М/с «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/с «Герои в масках» (0+).
12.00, 12.10 М/с «Джинглики» (0+).
12.25 М/с «Легенда о Тарзане» (6+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
15.15 М/с «Финес и Ферб: Архивы 
ОБКА» (6+).
16.05 М/ф «Геркулес» (6+).
17.55 М/ф «Красавица и Чудови-
ще» (6+).
19.30 М/ф «Волшебный мир 
Белль» (0+).
21.20 Х/ф «Белоснежка» (0+).
23.15 Х/ф «Звёздные Вой-
ны. Эпизод VI: Возвращение 
Джедая» (12+).
01.50 Х/ф «Библиотекарь» (16+).
03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 09.35 «В теме. Лучшее» (16+).
05.30 «Адская Кухня» (16+).
08.05 «Едим для вас» (12+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.25 «Папа попал» (12+).
22.00 «Можно всё» (12+).
23.00 Х/ф «Дневники няни» (16+).
01.00 «Хорошая жена» (18+).
04.30 «STARBOOK. Счастливые 
мамочки» (12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+).
07.35 Х/ф «Непобедимый» (6+).
09.00 Новости недели (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
11.30, 13.15 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
15.45 Х/ф «Высота 89» (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.20 «Фетисов» (12+).
23.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+).
01.00 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(16+).
02.55 Х/ф «Последняя встреча» 
(6+).
04.40 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» (12+).
05.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
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В этом году во дворце спорта «Борисоглеб-
ский» соревновались шесть детских команд 
из Москвы и Подмосковья. «Глория», «Дина-
мо» и «Тимирязевская» представляли столи-
цу. От Московской области заявились «Вол-
ки» (г. Раменское), «Орбита» (г. Дзержинский) 
и «Химки» под руководством тренера Дениса 
Ершова - экс-игрока «Химок» и сборной Рос-
сии, одного из самых высоких баскетболи-
стов в мире (рост спортсмена 222 см). 

«Волки» дошли до финала, где всего лишь 
пять очков проиграли соперникам из мо-
сковской баскетбольной школы «Глория». 
Зато в соревнованиях на меткость нашим 
равных не было: Дэйвид Кармазинский 
победил в конкурсе «Штрафной бросок», 
а Иван Фурцев – в конкурсе «Снайпер», он 
же был признан лучшим игроком в составе 
раменской команды.

Ребят наградила заместитель председа-
теля районного Совета депутатов Н.М. Ши-
рокова, которая сама была ученицей В.Н. 
Королева. Она пожелала нашим баскетбо-
листам в следующем году вернуть трофей 
в Раменское.

Елена Свининникова
Фото Валерия Королева

В Раменском прошел баскетбольный турнир памяти В.Н.Королева
В тот день, когда баскетбольный 

клуб ЦСКА побеждал израильский 
«Маккаби» на Кубке имени заслу-
женного тренера СССР Александра 
Яковлевича Гомельского, в Рамен-
ском проходили свои соревнования 
– турнир памяти основателя рамен-
ского баскетбола Владимира Нико-
лаевича Королева. 

В.Н. Королев с 20 лет трудился в рамен-
ской школе №4. Преподаватель физиче-
ской культуры и тренер, «педагог по обра-
зованию и призванию»  — так отзываются 
о нем его коллеги и ученики. Ветерана пе-
дагогического труда не стало на 78-м году 
жизни… Владимир Николаевич Королев 55 
лет проработал в школе. Всю жизнь он по-
святил спорту, воспитав победителей рай-
онных и областных соревнований и осно-
вав первую секцию по баскетболу в нашем 
районе. 

Те, кто работал вместе с В.Н. Королевым, 
не забывают своего наставника. Именно им 
принадлежит идея сделать традиционным 
памятный турнир, который, кстати, так же, 
как и Кубок Гомельского, проводится с 2008 
года.


