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Для всех очевидно, что предвыборная 
кампания в Красково выходит на финиш-
ную прямую. Со страниц газеты мне хо-
чется обратиться ко всем кандидатам, ко-
торые претендуют на пост будущего гла-
вы поселения. Самое главное перед вы-
борами – это то, чтобы борьба за власть 
не сказывалась отрицательно на жизни 
простых людей. 

Василий�Иванович�
меняет�образ�жизни
Стр. 11

Здоровье
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Криминал

21 августа около восьми вечера в деревне Марусино Люберецкого района депутат 
Мособлдумы Вячеслав Геннадьевич Губин, отец кандидата на должность главы 

городского поселения красково Люберецкого муниципального района Вячеслава 
Вячеславовича Губина, угрожая ножом, нанес травмы агитатору одного из политических 

конкурентов своего сына и повредил его машину.
инцидент произошел в светлое время суток в присутствии многочисленных очевидцев, 

среди которых были женщины и дети.
Также, со слов очевидцев, депутат Вячеслав Губин, размахивая ножом, пообещал 

отрезать головы всем неугодным ему людям, сел в автомобиль «Тойота» (г.н. а 051 
МР 90 RUS) и скрылся с места происшествия. На фотографии, взятой со стоп-кадра 

видеозаписи, сделанной случайным очевидцем событий, в руках Вячеслава Губина 
видны нож и бумажник.

Пострадавшие и очевидцы обратились в местное отделение полиции с заявлением 
о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

Депутат�Мособлдумы�Вячеслав�Губин��
избил�агитатора�одного�из�

политических�конкурентов�своего�сына

На данной фотографии с места происшествия 
вы можете увидеть нож и бумажник. Это 
подтверждают и многочисленные свидетели 
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Уважаемые читатели 
газеты, жители 

Красково!
Для всех очевидно, что пред-

выборная кампания в Красково 
выходит на финишную прямую. 
Со страниц газеты мне хочется 
обратиться ко всем кандидатам, 
которые претендуют на пост бу-
дущего главы поселения. Самое 
главное перед выборами – это то, 
чтобы борьба за власть не ска-
зывалась отрицательно на жиз-
ни простых людей. Например, в 
связи с выборами в Красково про-
водится всевозможная агитация, 
в том числе в неположенных ме-
стах, и агитационные материа-
лы нередко превращаются в не-
потребный мусор, который засо-
ряет окружающую среду. Объяв-
ления расклеиваются на каждом 
столбе, где можно и где нельзя. 
Кроме того, бывает и такое, что 
кандидаты ведут себя, мягко го-
воря, некультурно. Ситуация на-
калена до предела, поэтому хочу 
обратиться к кандидатам: давай-
те сохранять человеческий облик, 
вести честную борьбу и помнить, 
что за всеми вами следит обще-
ственность и жители Красково! 

Красковчане! Я надеюсь, что, 
несмотря на предвыборные ма-
хинации и волнения, вы сможете 
отделить зерна от плевел, не под-
даваясь при этом на лживые обе-
щания, и выбрать по-настоящему 
честно ведущего агитацию канди-
дата, который, в свою очередь, не 
использует в предвыборной кам-
пании приемы, противоречащие 
действующему законодательству 
Российской Федерации.

Глава муниципального 
образования

городского поселения Красково
Михаил ЧуйКОв

Благоустройство

В городском поселении Красково продолжается мас-
штабный ремонт дорог. Так, в четверг, 22 августа, бри-
гада строителей приступила к полной замене бордюр-
ного камня и асфальтового покрытия на улице 1 Мая в 
Коренево. 

После нескольких часов работы улица превратилась в 
сплошную траншею с вывороченными камнями, песком 
и кусками старого асфальта. Жители с трудом обходили 
эти завалы, спеша на электричку, но явного недоволь-
ства происходящим никто не выказывал, наоборот, про-
хожие восприняли работы по ремонту улицы позитивно.

«Я только что подходил к бригадиру и попросил, чтобы 
бордюр не был слишком высоким в местах въезда во дво-
ры машин, так как вдоль дороги въезды в жилые дома, – 
рассказывает «НКС» живущий на этой улице Владимир 
Геннадиевич Трофимов. – Пообещали, что на въезде в 
каждый дом бордюрный камень будет так уложен, что-
бы было удобно въехать. Сегодня, конечно, всем поме-
шал этот ремонт, потому что невозможно было машину 
выгнать. Для меня эти работы стали полной неожидан-
ностью, как и для всех остальных жителей нашей улицы. 
А так в принципе хорошо, что начали делать. Мы хотели 
уже писать письма, потому что все дороги в Красково 
ремонтируют, а про нашу улицу забыли. Хотя именно тут 
половина жителей Коренево ходит на электричку, из де-
ревни и пятиэтажных домов.

Эту дорогу не ремонтировали лет 12–13, а может, даже 
и больше. Я давно здесь живу и ремонта не помню, так 
что лет 13 ее точно не ремонтировали».

В свою очередь, Яков Владимирович Егоян, руководи-
тель ремонтной бригады ООО «Царь-Групп», которая про-
водит работы по ремонту дороги, рассказал «НКС», что 
сейчас на улице 1 Мая демонтируется старый бордюр-
ный камень. 

«После демонтажа старого покрытия будет выстав-
ляться новый бордюрный камень, потом будет подгото-
вительный процесс, после чего мы заасфальтируем про-
езжую часть. Если говорить упрощенно, то бортовой ка-
мень будет укладываться на бетонном основании, а за-
тем с обеих сторон заливаться бетоном. Это что касается 
обочины проезжей части. А сама проезжая часть будет 
подготавливаться из щебня и асфальтовой крошки, ука-
тываться тяжелыми виброкатками, после чего асфаль-
тоукладчиком будет уложен асфальт. Я думаю, к концу 
этого месяца ремонт на улице 1 Мая будет завершен. 
Качество дорожного покрытия  будет таким же, как на 
Озерной и Вокзальной улицах, то есть хорошим. На ка-
честве скорость работ не отразится», – пояснил Я. Егоян. 

Вместе с тем Я.В. Егоян напомнил, что дорожные ра-
боты ведутся не только на этой улице.

«Параллельно начнется демонтаж бортового камня на 
улице Карла Маркса, д. 117/19. Те же работы будут про-
изводиться и на улице Лорха, д. 8. Это то, что приори-
тетно, что на первом плане на сегодняшний день, – рас-
сказывает руководитель бригады. – До конца текущего 
месяца работы по этим объектом  будут завершены на 
70 процентов. В следующем месяце начнем работать на 
улицах Некрасова, д. 4, Лорха, д. 4, Осоавиахимовском и 
Пролетарском проездах, будем делать тротуар от воин-
ской части к станции Коренево и тротуар вдоль больницы 
(от КСЗ до стелы). Мы прикладываем сейчас все усилия, 

чтобы все эти работы завершить к середине октября».
Кроме того, по словам Егояна, в четверг были за-

вершены работы на улице Школьной, д. 1а–3. Там вну-
тридомовые и придомовые территории, палисадни-
ки и детская площадка были ограждены декоратив-
ным забором.

На�улице�1�Мая�ведется�
полномасштабный��

ремонт�дороги

Я.в. Егоян

в.Г. Трофимов
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Жительница дома № 8 по улице Лорха в 
Коренево Валентина Михайловна Кузьмина 
сказала корреспонденту газеты «НКС», что 

то, что она увидела во дворе своего дома в прошед-
шее воскресенье, было первым подобным меропри-
ятием за всю историю Коренево. А в общем-то, ни-
чего особенного там и не произошло. Просто был 
проведен очередной «Праздник двора». Этот проект, 
напомним, был придуман красковской администра-
цией. По словам специалиста по работе с молодежью 
при администрации городского поселения Красково 
Дениса Евгеньевича Костоломова, этот 
«Праздник двора» впервые был орга-
низован 
на вне-
бюджет-

ные средства, основанные на пожертво-
ваниях спонсора – строительной компа-
нии «Алина». Компания, кстати, зареги-
стрирована в Красково и уже строит жи-

лые дома и социаль-
ные объекты на ули-
це Карла Маркса. 
Р у к о в о д с т в у 
«Алины» понрави-
лась идея адми-
нистрации, и оно 
решило финансо-
во поучаствовать в 
проекте – праздник 
в Коренево стал его 
пробным шагом. 

Присутствующим 
во дворе жителям 
мероприятие явно 
понравилось. Как 
это было и раньше, 
взрослые сначала 
смотрели на все с 
некоторым недо-
верием, но потом 
освоились. Дети 

же включились в игру сразу, их не надо было долго организовывать и завлекать. 
Индейская тема с аниматорами, ковбоем и индианкой, беготня с прищепками маль-
чиков за девочками и девочек за мальчиками – что еще нужно ребенку… 

Конкурсы для детей проводились по проверенной схеме: всех присутствующих 
делили на команды мальчиков и девочек, и каждая из них поочередно выигрывала 
друг у друга. Наперегонки скатывали катушки ниток, носили в лопатках «снег» в куч-
ки своих команд, танцевали и, танцуя, пытались пройти под лентой, которую ани-
маторы все ниже и ниже опускали к земле. Изначально праздник был рассчитан на 
детей от 3–4 до 10 лет. Однако среди детворы были полутора-двухлетние малыши, 
которые хоть в конкурсах и не участвовали, но активно вертелись вокруг своих стар-
ших соседей, и дети 12–13 лет, развлекавшиеся наравне с остальными. 

Рядом с двором, где проходил праздник, подростки играли в футбол, на самой же 
площадке в то же самое время для детей устраивались своеобразные мастер-клас-
сы. Так как, напомним, тема была «индейская», опытные мастера учили детей из 
подручных материалов создавать различные изделия, например индейские аму-
леты из перьев, карандашницы из обычных стаканов, магниты на холодильники в 
виде тотемов. Особым успехом пользовался мастер-класс по аквагриму, к которо-

Праздник

На�улице�Лорха�отгремел�
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му выстроилась целая очередь из детей – 
каждому из них хотелось, чтобы безвред-
ными красками им разрисовали личики на 
манер индейских раскрасов. 

Когда же официальная часть была закон-
чена, детям «оставили танцы». Аниматоры 
продолжали работать, звучала музыка, про-
должались мастер-классы. В общем-то все 
получилось очень «по-взрослому»: как в 
классических развлекательных центрах, 
каждый ребенок занимался тем, что ему 
по душе: кто танцевал, кто катался с горок 
на детской игровой площадке, кто играл в 
песочнице или пускал мыльные пузыри, 
кто просто бегал. 

Взрослые тем временем несколько по-
привыкли к такому гвалту и уже умиротво-
ренно расположились неподалеку от своих 
детей. «НКС» они все представлялись жи-
телями близлежащих домов, и все были 
довольны тем, что происходит. Правда, го-
ворили, что непривычно. Пожалуй, можно 
сказать, что общее настроение было таким, 
какого и старались всегда на «Праздниках 
двора» добиться его организаторы – об-

щее единение соседей разных возрастов и свободное времяпрепрово-
ждение взрослых и детей.

 А Валентина Михайловна Кузьмина, со слов которой мы начали этот 
репортаж, просила нас поблагодарить Нину Васильевну Ганзину, которая 
уже продолжительное время добросовестно и надежно приносит газету 
«Наше Красково сегодня», откуда жители узнают всю информацию. Кроме 
того, Валентина Михайловна пожелала, чтобы такие праздники проходили 
в Коренево «постоянно и спонтанно», а не «в запланированном» варианте. 

Праздник

«Праздник�двора»�
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власть

В марусинскую «Надежду» Андрей 
Воробьёв приехал после посещения ре-
конструируемого парка «Наташинские пру-
ды» и закладки капсулы времени в фунда-
мент будущего физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бас-
сейном на улице Побратимов в Люберцах. 

Высокого подмосковного гостя на подхо-
де к «Надежде» уже ждали местные жите-
ли, которые задали ему наиболее волно-
вавшие их вопросы. 

Когда-то в этом здании располагался 
детский сад, до последнего времени был 
коррекционный детский дом. И вот теперь 

современное учреждение рас-
пахнуло свои двери для прожи-
вания новоселов. Все дети, ко-
торые находились в детдоме, 
обрели наконец свои законные 
семьи. А. Воробьёв пообщался 
с родителями детей и с персо-
налом. Он подчеркнул, что са-
мое главное в деятельности 
сотрудников – это то, чтобы их 
работа и забота о подопечных 
исходила от чистого сердца. 

Как отметила руководитель 
администрации Люберецкого 
района Ирина Назарьева, 
18-летние выпускники не толь-
ко с ограниченными возможно-
стями в полной мере не подго-
товлены для взрослой жизни 
в предоставленных государ-
ством квартирах. Однако бла-
годаря губернаторской про-
грамме теперь у четырех семей 
есть возможность совместного 
проживания в отдельных 4-ком-
натных квартирах. Всего же 25 

детей переданы в руки новоиспеченных 
родителей. К слову, семь семей являют-
ся полными (есть и папа и мама). 

Директор «Надежды» Светлана 
Николаевна Дуплякина в беседе с нашим 
корреспондентом подтвердила, что рань-

ше в этом здании размещал-
ся детский дом, а ныне – центр 
развития семьи. Те детки, кото-
рые остались после реорганиза-
ции, были разобраны в прием-
ные семьи. Эти семьи будут по-
лучать помощь, поскольку дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья восьмого вида осо-
бенные – у них слабое здоровье 
и они нуждаются в поддержке 
как социальной, так и педаго-
гической. Четыре семьи, кото-
рые усыновили более трех де-
ток, будут проживать в служеб-
ных квартирах. Воробьёв само-
лично прикрутил новую табличку 
к фасаду здания перед входом. 
После чего вместе с министром 
образования Московской обла-
сти Марианной Кокуновой ос-
мотрел помещения центра, где 
пахло свежей краской. Выйдя на 
улицу, Андрей Воробьёв ответил 
на вопросы журналистов.

– Андрей Юрьевич, очень 
интересная форма, когда 
приемные дети живут вме-
сте с родителями в подоб-
ных учреждениях и получают 
всю необходимую помощь. 
Это единичный случай или 
это будет распространяться 
и дальше?

– Во-первых, мы замахнулись решить 
серьезные проблемы, которые до сих 
пор в стране не получалось до конца про-
работать. Я имею в виду закрытие дет-
ских домов. Мы поставили такой план 
– каждый год закрывать по четыре дет-
дома. Пока у нас все идет по графику. В 
огромном Люберецком районе, в кото-
ром проживают практически 300 тысяч 
человек, остался один-единственный 
детский дом. Что касается детей до 12 
лет, то на них наблюдается очень боль-
шой спрос. 

Когда обсуждался очень сложный за-
кон в Госдуме, мы, Московская область, 
нашли возможность создать особые ус-
ловия для тех родителей, которые усы-
новляют в семьи детей, страдающих теми 
или иными заболеваниями. Хочу сказать, 
что было очень много скептиков, кото-
рые считали это начинание напрасным. 
Якобы в России нет такой культуры, ког-
да родители брали бы детей с отклоне-
ниями. Четыре месяца работы опроверг-
ли мнение о том, что российским граж-
данам не нужны дети, в том числе инва-
лиды. На сегодня в Московской области 
150 детей, которые уже воспитывают-
ся в семьях. И это только первые шаги. 
Мы, конечно, эту программу будем про-
должать и дальше. Мы разговаривали с 
папами и мамами, и здесь даже нечего 
скрывать, что материальная поддержка 
является очень важной. Ведь детям нуж-
ны дополнительные занятия, в том чис-
ле в кружках. А это требует определен-
ных затрат. Мы считаем важным, чтобы 
в нашем регионе семейная пара полу-
чала по 25 тысяч рублей в случае, если 
усыновляет такого ребенка. 

Мы полагаем, что приняли правиль-
ное решение. Те улыбки, та радость де-
тей, которые можно наблюдать в том 
числе и в «Надежде», является для нас 
самой большой наградой. Что касается 
дальнейшей судьбы детских домов, то 
она разная. Например, в Дмитрове на 
базе детдома мы открыли детский сад 
«Улыбка». Там, где необходимы заня-
тия с детьми, реабилитация, какое-то 
дополнительное внимание, мы адапти-
руем такие учреждения под центры, где 
малышня может получать спецпомощь. 

В любом случае это очень важное на-
правление нашей работы. Конечно, хо-
телось бы, чтобы родители в Московской 
области не оставляли своих детей… Это 
отдельная и очень большая работа, ко-
торой мы тоже занимаемся. Но я верю, 
что когда-нибудь так и будет. 

Вслед за посещением «Надежды» 
Андрей Воробьёв улетел на вертолете 
в городской округ Котельники, где при-
нял участие в торжественной церемо-
нии открытия путепровода.

Илья вАГИН, фото автора

Красковские�семьи�обрели�«Надежду»
В рамках рабочей поездки  

по Люберецкому району временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Московской области андрей Воробьёв 

20 августа посетил центр развития семьи 
и детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи, «Надежда», что в деревне 

Марусино (г.п. красково).
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 Первый

 
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!»  
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
13.45 «Истина где-то рядом»  
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить  
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  
16.10 «Последний герой»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  .
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»  
23.30 «Городские пижоны». 

«Джо»  
0.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА»  
2.10 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО»  
3.00 Новости
3.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО»  
4.10 Контрольная закупка 
 

 Россия 1

 
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»  
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
13.00 «Особый случай»  
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  
23.40 «Битва за соль. 

Всемирная история»
0.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»  
4.25 Комната смеха
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.25 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.25 «Вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною в 
жизнь». Д/ф  

11.30 События
11.50 «Дом вверх дном»  
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  
13.50 «Как вырастить 

гепарда». Д/ф  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38  
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
16.50 «Доктор И...»  
17.30 События
17.50 «Доказательства вины. 

Смертельный долг»  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей

19.50 Петровка, 38  
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ»  
22.00 События
22.20 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». Д/ф  
23.10 «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
0.05 События
0.25 «НЕВЕЗУЧИЕ»  
2.20 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»  
4.35 Без обмана. «Хочется 

мяса!»  
5.25 «Парадокс кота». 

Специальный репортаж  
 

 НТВ

 
6.00 «НТВ утром»
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.50 «До суда»  
11.55 Суд присяжных  
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»  
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская 

проверка»  
17.40 «Говорим и 

показываем»  
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
21.25 «КОВБОИ»  
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
1.35 Квартирный вопрос  
2.35 Главная дорога  
3.05 «ВАЖНЯК»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  
 

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи. «Глобус 

народовольца»
11.30 «Я хочу рассказать...» 

Суламифь Мессерер»
12.15 «История жизни». 

Д/ф «Безмолвные хозяева 
планеты»

13.05 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
15.10 «Личное время». Марк 

Розовский
15.40 Новости культуры
15.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
17.40 Государственный 

ансамбль танца Беларуси. 
Концерт в КЗЧ

18.30 «Опера на все времена». 
Дж. Верди «Аида»

19.00 «Тайны русского 
кино». Д/ф «История одной 
авантюры»

19.30 Новости культуры
19.45 «Казанская икона 

Божией Матери». Д/ф 
20.15 «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

20.55 Ступени цивилизации. 
«История жизни». Д/ф 
«Зачем динозаврам 
оперенье?»

21.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/ф 

22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.00 «Рассекреченная 

история». Д/ф «Тайная 
дипломатия»

23.30 Новости культуры
23.50 «Открытость бездне 

Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/ф 

0.20 «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»

1.50 «Васко да Гама». Д/ф 
Внимание! Для Москвы и 

Московской области канал 
заканчивает вещание в 2.00

 

 Россия 2

 
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
8.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от воров
8.45 АвтоВести
9.00 Большой спорт
9.20 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
11.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Инновационные 
источники света

11.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Супертекстиль

12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного 

мира». Атака из космоса
12.55 «Угрозы современного 

мира». Пожары: зло или 
лекарство

13.25 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  

15.20 «Наука 2.0. 
Ехперименты». Гвианский 
космодром

15.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Ультразвук. За 
гранью слышимости

16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Искусственные 
органы

17.00 Большой спорт
17.20 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Хорхе 
Наварро (Венесуэла); 
Светлана Кулакова (Россия) 
против Джуди Вагути 
(Кения)

20.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
1.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Наука слышать
1.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Познать самих себя
2.00 «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда»
3.05 «Моя планета»
4.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

 Домашний

 
6.30 Удачное утро  
7.00 «Провинциалки»  . Д/ф
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Дом без жертв  
9.40 «По делам несовершен-

нолетних»  
10.40 «ЦЫГАНКИ»  
14.50 «Мне нагадали судьбу»  
15.50 Люди мира  
16.00 «Звёздная жизнь». Д/ф  
17.00 Игры судьбы  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.15 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»  
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
22.00 Брак без жертв  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ»  
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
2.25 Спросите повара  
3.25 «По делам несовершен-

нолетних»  
5.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Маленький принц». М/ф   
7.30 «Человек-паук». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»   
9.00 «ВОРОНИНЫ»   

 
 Первый

 
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!»  
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
13.45 «Истина где-то рядом»  
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить  
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  
16.10 «Последний герой»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»  
23.30 «Городские пижоны». 

«Джо»  
0.25 «МУЖЕСТВО В БОЮ» 
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.35 до 6.00 – только 
кабельное и спутниковое 
вещание

2.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6»  
3.00 Новости
3.05 «ДЕВУШКА НОМЕР 6»  
4.30 Контрольная закупка 
 

 Россия 1

 
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»  
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
13.00 «Особый случай»  
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» -5»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» -5»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  
23.40 «Измеритель ума. IQ»  
0.40 «Девчата»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 до 6.00 – только 
кабельное вещание

1.25 «КИНО ПРО КИНО». 
2002 г  

3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»  
4.05 Комната смеха
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»  
9.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»  
11.30 События
11.50 «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»  

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38  

15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
16.55 «Доктор И...»  
17.30 События
17.50 «Пекло». Специальный 

репортаж  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38  
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 

ПАСХИ»  
22.00 События
22.20 Без обмана. «Хочется 

мяса!»  
23.10 «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
0.05 События
0.25 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. 

Дактилоскопия»  
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.35 до 6.00 – только 
кабельное и спутниковое 
вещание

3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  
5.25 «Доказательства вины. 

Не верю!»  
 

 НТВ

 
6.00 «НТВ утром»
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.50 «До суда»  
11.55 Суд присяжных  
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»  
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская 

проверка»  
17.40 «Говорим и 

показываем»  
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
21.25 «КОВБОИ»  
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.35 до 6.00 – только 
кабельное вещание

1.35 «Лучший город Земли»  
2.30 Дикий мир  
3.05 «ВАЖНЯК»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  
 

 Россия К

 
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
11.20 75 лет Владимиру 

Губареву. «Цитаты из 
жизни»

12.00 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I»

12.15 «Линия жизни»
13.05 «ВИШНЕВЫЙ САД»
15.40 Новости культуры
15.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.25 «Мировые сокровища 

культуры». «Фаунтейнское 
аббатство». Д/ф 

17.40 Красноярский 
государственный 
академический ансамбль 
танца Сибири имени 
М. Годенко. Концерт в КЗЧ

18.30 «Опера на все 
времена». Р. Вагнер 
«Лоэнгрин»

19.00 «Тайны русского 
кино». Д/ф «Невозможное 
сегодня»

19.30 Новости культуры

19.45 «Владимирская икона 
Божией Матери». Д/ф 

20.15 «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах». 
Д/ф 

20.55 Ступени цивилизации. 
«История жизни». Д/ф 
«Безмолвные хозяева 
планеты»

21.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/ф 

22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.00 «Рассекреченная 

история». Д/ф «Бумажная 
битва титанов»

23.30 Новости культуры
23.50 «Открытость бездне 

Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/ф 

0.20 «Ирина Алавердова. 
Артпоход». Д/ф 

0.45 Концерт Диззи Гиллеспи
Внимание! Для Москвы и МО 

канал заканчивает вещание 
в 1.45

 

 Россия 2

 
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 Страна спортивная
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.00 Большой спорт
9.20 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
11.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дубна. Наукоград
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Морской порт без 
романтики

12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра»  
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
15.20 «Наука 2.0. 

Ехперименты». Гвианский 
космодром

15.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Кристаллы

16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Олимпийская 
энергия

17.00 Большой спорт
17.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА»  
19.30 «Белый лебедь» – 

«Небесный щит»
20.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира
1.00 «Угрозы современного 

мира». Атака из космоса
1.30 «Угрозы современного 

мира». Пожары: зло или 
лекарство

Внимание! Для Москвы и МО: 
с 1.45 до 6.00 – только 
кабельное вещание

2.00 «Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного»

2.50 «Моя планета»
4.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

 Домашний

 
6.30 Удачное утро  
7.00 «Провинциалки». Д/ф   
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Дом без жертв  
9.40 «По делам 

несовершеннолетних»  
10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА»  
14.15 «Звёздные истории». 

Д/ф  
14.25 «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ»  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.15 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»  
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
22.00 Брак без жертв  
23.00 «Одна за всех»  

23.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»  

1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 – только кабельное 
вещание

2.20 Спросите повара  
3.20 «По делам 

несовершеннолетних»  
5.20 «Звёздные истории». 

Д/ф  
5.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Маленький принц». М/ф   
7.30 «Человек-паук». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»   
9.00 «6 кадров»  
9.35 «ПРИВИДЕНИЕ»  
12.00 «Даёшь молодёжь!»  
13.30 «ВОРОНИНЫ»   
15.00 «6 кадров»  
15.10 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»   .
20.30 «КУХНЯ»   
21.00 «Шрэк». М/ф  
22.40 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Люди-Хэ».   
1.30 «6 кадров»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 до 6.00 – только 
кабельное вещание

1.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»  
3.40 «Закон и порядок. 

Преступное намерение»   
5.30 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «По закону»  
6.00 «Бэтмен». М/ф  
6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
8.45 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»  
10.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»  
12.00 «Экстренный вызов»  
12.30 Новости «24»  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Засуди меня»  
15.00 «Семейные драмы»  
16.00 Не ври мне!  
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
19.00 Новости «24»  
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
20.30 «Военная тайна»  
22.30 «Живая тема»  
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск  
23.50 «Экстренный вызов»  
0.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ»  
1.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ»  
3.40 «ОХОТНИК»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Озорные анимашки». 

М/ф   
7.25 «Фриказоид-2!». М/ф   
7.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
15.00 «ИНТЕРНЫ»  
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»   
20.30 «ИНТЕРНЫ»  
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17»  
23.00 «Дом-2»   

0.30 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»  
2.20 «ХОР»   
3.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»  
4.05 «V-ВИЗИТЕРЫ»  
4.55 «Школа ремонта»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Из всех орудий». Д/ф  
7.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»  
9.00 Новости
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
11.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»  
13.00 Новости
13.15 «Из всех орудий». Д/ф  
14.20 «КОРТИК»  
16.00 Новости
16.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф «Операция 
«Цитадель»  

19.35 «На границе». Д/ф  
20.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»  
22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет». Д/ф «Бомбы на 
курорте»  

23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»  

Для Москвы и области 
вещание по спутниковым и 
кабельным сетям с 1.45

1.45 «ПОРОХ»  
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
5.05 «Мировые шедевры 

любви». Д/ф «Замок Пубол. 
Испания»  

 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
05.30 «Новости региона»
05.40 «Экспресс-фитнес-2»  
06.00 «Утро»
08.00 «МАЧЕХА»  
09.00 «Территория 

безопасности»  
09.30 «Новости Подмосковья»
09.50 «Формула успеха»  
10.10 «Подмосковье. Live»
11.10 «Министерский 

портфель»  
11.30 «Новости 

Подмосковья»
11.50 «АФРИКАНЫЧ»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
16.50 «Министерский 

портфель»  
17.10 «Специальный 

репортаж»  
17.30 «Новости Подмосковья»
18.00 «Территория 

безопасности»  
18.30 «Формула событий». 

Прямой эфир
19.30 «Новости Подмосковья»
20.00 Мультфильмы  
20.30 «Горячие тайны 

холодной войны». Д/ф  
21.30 «Новости Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Область доверия». 

Прямой эфир
22.35 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ»  
02.00 «Область доверия»
02.30 «Новости Подмосковья»
03.00 «Формула событий»
04.00 «Горячие тайны 

холодной войны». Д/ф 

Понедельник,  
26 августа

Вторник,  
27 августа

Тв-программа
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 Первый

 
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!»  
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с 

субтитрами)
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго 

здоровьица!»  
13.45 «Истина где-то 

рядом»  
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить  
15.00 Новости (с 

субтитрами)
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  
16.10 «Последний герой»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»  
23.30 «Городские пижоны». 

«Джо»  
0.25 «СКАЛА»  
3.00 Новости
3.05 «ЗАМОРОЖЕННАЯ 

ПЛАНЕТА»  
4.00 «Вячеслав Зайцев. 

Всегда в моде» 
 

 Россия 1

 
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»  
11.00 Вести
11.30 Местное время. 

Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»  
13.00 «Особый случай»  
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. 

Вести-Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  
23.50 «Один в океане»
0.55 «ВЫГОДНЫЙ 

КОНТРАКТ»
2.15 «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК-17»  
4.00 Комната смеха
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.25 «Великие праздники. 

Успение Пресвятой 
Богородицы». Д/ф  

8.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»  

10.20 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
Д/ф  

11.10 Петровка, 38  
11.30 События
11.50 «Дом вверх дном»  
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  
13.50 «Как вырастить 

гризли»  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
16.55 «Доктор И...»  
17.30 События

17.50 Линия защиты  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38  
20.00 «УДИВИ МЕНЯ»  
22.00 События
22.20 «Хроники 

московского быта. 
Облико морале»  

23.10 «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»  

0.05 События
0.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС»  
4.05 «Наша Москва»  
4.25 «Фальшак». Д/ф  
 

 НТВ

 
6.00 «НТВ утром»
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.50 «До суда»  
11.55 Суд присяжных  
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»  
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская 

проверка»  
17.40 «Говорим и 

показываем»  
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – 
«Пасуш де Феррейра» 
(Португалия)

21.55 «КОВБОИ»  
23.50 «Сегодня. Итоги»
0.10 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
2.10 «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор»
2.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»  
4.35 Дикий мир  
5.10 «ЧАС ВОЛКОВА»  
 

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 Праздники. «Успение 

Пресвятой Богородицы». 
Д/ф 

10.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.45 «Царица над царями. 

Ирина Бугримова». Д/ф 
12.15 «История жизни». 

Д/ф «Зачем динозаврам 
оперенье?»

13.05 «КАРАМАЗОВЫ И АД»
15.00 «Вильгельм Рентген». 

Д/ф 
15.10 «Личное время». 

Эдуард Ханок
15.40 Новости культуры
15.50 «ОКРАИНА»
17.20 «Мировые сокровища 

культуры». «Лалибэла. 
Новый Иерусалим в 
Африке». Д/ф 

17.40 Академический 
оркестр русских 
народных инструментов 
им. Н. Некрасова. 
Концерт в КЗЧ

18.30 «Опера на все 
времена». Дж. Пуччини 
«Богема»

19.00 «Тайны русского 
кино». Д/ф «Пропавшие 
лица»

19.30 Новости культуры
19.45 Праздники. «Успение 

Пресвятой Богородицы». 
Д/ф 

20.15 «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» 
Д/ф 

20.55 Ступени 
цивилизации. «История 

жизни». Д/ф «Из моря на 
сушу и обратно»

21.40 «Людмила 
Максакова. Уроки 
мастерства». Д/ф 

22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.00 «Рассекреченная 

история». Д/ф «С точки 
зрения Брежнева». 

23.30 Новости культуры
23.50 «Открытость бездне 

Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/ф 

0.20 «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»

1.50 «Томас Кук». Д/ф 
Внимание! Для Москвы и 

Московской области 
канал заканчивает 
вещание в 2.00

 

 Россия 2

 
5.00 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. 

Ехперименты». 
Вертолеты

7.55 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Фантик

8.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Невесомость 
на Земле

9.00 Большой спорт
9.20 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
11.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Стволовые 
клетки

11.35 «Наука 2.0. 
Большой скачок». 
Дельфинотерапия

12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
13.25 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
15.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Изучение 
Байкала

15.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Экотехнологии. 
Чистая жизнь

16.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Сейсмическая 
безопасность Олимпиады

17.00 Большой спорт
17.20 Смешанные 

единоборства  
19.05 «ТРИ ДНЯ 

ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»  
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат 

мира
0.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Барселона» – 
«Атлетико» (Мадрид)

2.55 «Моя планета»
4.05 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
4.35 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

 Домашний

 
6.30 Удачное утро  
7.00 «Провинциалки»  . Д/ф
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Дом без жертв  
9.40 «По делам несовер-

шеннолетних»  
10.40 «ЦЫГАНКИ»  
14.50 «Мне нагадали 

судьбу»  
15.50 Люди мира  
16.00 «Звёздная жизнь». 

Д/ф  
17.00 Игры судьбы  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.15 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»  
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
22.00 Брак без жертв  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»  
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
2.25 Спросите повара  
3.25 «По делам несовер-

шеннолетних»  
5.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ»  

6.25 Музыка на 
«Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Маленький принц». 

М/ф   
7.30 «Человек-паук». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»   
9.00 «ВОРОНИНЫ»   
9.30 «6 кадров»  
9.45 ШРЭК-2. М/ф  
11.30 «ВОРОНИНЫ»   
12.00 «КУХНЯ»   
12.30 «Даёшь молодёжь!»  
13.30 «ВОРОНИНЫ»   
14.00 «ВОРОНИНЫ»   
15.00 «6 кадров»  
15.10 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»   
20.30 «КУХНЯ»   
21.00 «Шрэк Третий». М/ф  
22.40 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Люди-Хэ»   
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ»   
2.10 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»  
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»   
5.45 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «ГНЕВ»  
6.00 «Бэтмен». М/ф  
6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
9.00 «Живая тема»  
10.00 «Пища богов»  
11.00 «Смотреть всем!»  
12.00 «Экстренный вызов»  
12.30 Новости «24»  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Засуди меня»  
15.00 «Семейные драмы»  
16.00 Не ври мне!  
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
19.00 Новости «24»  
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Иллюзия разума»  
23.30 Новости «24». 

Итоговый выпуск  
23.50 «Экстренный вызов»  
0.10 «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ»  
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ»  
3.00 «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Озорные анимашки». 

М/ф   
7.25 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «НАС ПРИНЯЛИ!»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
15.00 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»   
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»   
20.30 «ИНТЕРНЫ»  
21.00 «ПЕРЕРОСТКИ»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «ГДЕ ГРЕБАНЫЙ 

САНТА?»  
2.20 «ХОР»   
3.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»  
4.05 «V-ВИЗИТЕРЫ»  
4.55 «Школа ремонта»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Из всех орудий». Д/ф  
7.05 «Невидимый фронт». 

Д/ф  

7.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
9.00 Новости
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
10.50 «Оружие ХХ века». 

Д/ф  
11.20 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»  
13.00 Новости
13.15 «Из всех орудий». 

Д/ф  
14.10 «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991». Д/ф  

15.00 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»  

16.00 Новости
16.15 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»  

17.35 «Холодное оружие». 
Д/ф  

18.00 Новости
18.30 «Курская битва. 

Время побеждать». Д/ф 
«Начало конца»  

19.35 «Боевые награды 
Российской Федерации». 
Д/ф  

20.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...»  

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет». Д/ф «Зловещий 
пассажир»  

23.20 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»  

1.25 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 
СТРЕКАЧЕВА»  

3.05 «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»  

4.40 «Я ХОРТИЦА»  
 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
05.30 «Новости региона»
05.40 «Экспресс-фитнес-2»  
06.00 «Утро»
08.00 «МАЧЕХА»  
09.00 «Овертайм»
09.30 «Новости 

Подмосковья»
09.50 «Инновации +»  
10.10 «Подмосковье. Live»
11.10 «Министерский 

портфель»  
11.30 «Новости 

Подмосковья»
11.50 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»  
13.30 «Новости 

Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
15.30 «Новости 

Подмосковья»
15.50 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
16.50 «Министерский 

портфель»  
17.10 «Специальный 

репортаж»  
17.30 «Новости 

Подмосковья»
18.00 «Вторая мировая»  
18.30 «Формула событий». 

Прямой эфир
19.00 Предвыборные 

дебаты с участием 
А.Воробьева. Прямой 
эфир

19.45 «Новости 
Подмосковья»

20.00 Мультфильмы  
20.30 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  
21.30 «Новости 

Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Область доверия»
22.35 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
23.30 «Новости 

Подмосковья»
00.00 «МЕРЗАВЕЦ»  
02.00 «Область доверия»
02.30 «Новости 

Подмосковья»
03.00 «Формула событий»
04.00 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  

9.30 «6 кадров»  
9.50 ШРЭК. М/ф  
11.30 «ВОРОНИНЫ»   
12.00 «КУХНЯ»   
12.30 «Даёшь молодёжь!»  
13.30 «ВОРОНИНЫ»   
15.00 «6 кадров»  
15.15 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»   
20.30 «КУХНЯ»   
21.00 «Шрэк-2». М/ф  
22.45 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Люди-Хэ»   
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ»   
2.10 «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ»  
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС»   

 

 РЕН ТВ

 
5.00 «ОХОТНИК»  
6.00 «Бэтмен». М/ф  
6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
9.00 «Документальный 

проект»: «Архитекторы 
древних планет»  

10.00 «Документальный 
проект»: «Навечно 
рожденные»  

11.00 «Документальный 
проект»: «Седьмая 
печать дьявола»  

12.00 «Экстренный вызов»  
12.30 Новости «24»  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Засуди меня»  
15.00 «Семейные драмы»  
16.00 Не ври мне!  
18.00 «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО»  
19.00 Новости «24»  
19.30 «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО»  
20.30 «Территория 

заблуждений «  
22.30 «Пища богов»  
23.30 Новости «24». 

Итоговый выпуск  
23.50 «Экстренный вызов»  
0.10 «ГНЕВ»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Озорные анимашки». 

М/ф   
7.25 «Фриказоид-2!». М/ф   
7.50 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва 

экстрасенсов»  
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
15.00 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»   
20.30 «ИНТЕРНЫ»  
21.00 «НАС ПРИНЯЛИ!»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ 

НИЧЕГО»  
2.30 «ХОР»   
3.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»  
4.15 «V-ВИЗИТЕРЫ»  
5.05 «САША + МАША»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Из всех орудий». Д/ф  
7.00 «Невидимый фронт». 

Д/ф  
7.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
9.00 Новости

9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
10.40 «Оружие ХХ века». 

Д/ф  
11.10 «ССОРА В 

ЛУКАШАХ»
13.00 Новости
13.15 «Из всех орудий». 

Д/ф  
14.10 «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941». Д/ф  

14.55 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»  

16.00 Новости
16.15 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»  

17.35 «Холодное оружие». 
Д/ф  

18.00 Новости
18.30 «Курская битва. 

Время побеждать». Д/ф 
«Разменная монета 
фюрера»  

19.40 «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт». Д/ф  

20.25 «ШЕСТОЙ»  
22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет». Д/ф «Черная 
стрела»  

23.20 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»  

1.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»  
3.15 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ»  
4.55 «Мировые шедевры 

любви». Д/ф «Парк 
«Софиевка». Украина», 
«Дворец Альтенау. 
Австрия»  

 

 Подмосковье 

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
05.30 «Новости региона»
05.40 «Экспресс-

фитнес-2»  
06.00 «Утро»
08.00 «МАЧЕХА»  
09.00 «Карта туриста»  
09.30 «Новости 

Подмосковья»
09.50 «Специальный 

репортаж»  
10.10 «Подмосковье. Live»
11.10 «Министерский 

портфель»  
11.30 «Новости 

Подмосковья»
11.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»  
13.30 «Новости 

Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
15.30 «Новости 

Подмосковья»
15.50 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
16.50 «Министерский 

портфель»  
17.10 «Инновации +»  
17.30 «Новости 

Подмосковья»
18.00 «Овертайм»
18.30 «Формула событий». 

Прямой эфир
19.30 «Новости 

Подмосковья»
20.00 Мультфильмы  
20.30 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  
21.30 «Новости 

Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Область доверия». 

Прямой эфир
22.35 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
23.30 «Новости 

Подмосковья»
00.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ»  
02.00 «Область доверия»
02.30 «Новости 

Подмосковья»
03.00 «Формула событий»
04.00 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  

 
 Первый

 
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!»  
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с 

субтитрами)
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго 

здоровьица!»  
13.45 «Истина где-то 

рядом»  
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить  
15.00 Новости (с 

субтитрами)
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  
16.10 «Последний герой»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА»  
23.30 «Городские пижоны». 

«Джо»  
0.25 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС»  
2.15 «КОКОН»  
3.00 Новости
3.05 «КОКОН»   
 

 Россия 1

 
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и 

партнеры»  
11.00 Вести
11.30 Местное время. 

Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»  
13.00 «Особый случай»  
14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. 

Вести-Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  
23.45 «Рейс 007. 

Пассажирский 
разведывательный»  

0.50 «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»

2.10 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-17»  

4.00 Комната смеха
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.30 «РОДНЯ»  
10.20 «Никита Михалков. 

Территория любви». Д/ф  
11.10 Петровка, 38  
11.30 События
11.50 «Дом вверх дном»  
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  
13.50 «Как вырастить 

гризли»  
14.30 События
14.50 Город новостей

15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
16.55 «Доктор И...»  
17.30 События
17.50 «Осторожно, 

мошенники!»  
18.25 «Право голоса».  
19.30 Город новостей
19.45 «Наш город». Прямой 

эфир с исполняющим 
обязанности мэра 
Москвы С.С. Собяниным

21.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»  

22.00 События
22.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»  
0.25 События
0.45 Петровка, 38  
1.05 «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ»  
3.00 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
5.05 «Хроники московского 

быта. Облико морале»  
 

 НТВ

 
6.00 «НТВ утром»
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.50 «До суда»  
11.55 Суд присяжных  
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»  
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская 

проверка»  
17.40 «Говорим и 

показываем»  
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
21.25 «КОВБОИ»  
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
1.45 «Дачный ответ»  
2.50 Дикий мир  
3.05 «ВАЖНЯК»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  
 

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи. «Часы 

Меншикова»
11.30 «Ищите розу... 

Наталия Сац». Д/ф 
12.15 «История жизни». 

Д/ф «Из моря на сушу и 
обратно»

13.05 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО»

15.00 «Гай Юлий Цезарь». 
Д/ф 

15.10 «Личное время». 
Антон Шагин

15.40 Новости культуры
15.50 «ЧАПАЕВ»
17.20 «Мировые 

сокровища культуры». 
«Амбохиманга. Холм 
королей». Д/ф 

17.40 Государственный 
академический 
хореографический 
ансамбль 
«Березка» им. Н. С. 
Надеждиной. Концерт 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.30 «Опера на все 
времена». Ж. Бизе 
«Кармен»

19.00 «Тайны русского 
кино». Д/ф «Поймавший 
ветер»

19.30 Новости культуры

Среда,  
28 августа

Четверг,  
29 августа

Тв-программа
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 Первый

 
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!»  
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
13.45 «Истина где-то рядом»  
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить  
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  
16.10 «Последний герой»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Человек и закон»  
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! 
0.30 «Городские пижоны». 

«Рок-н-ролл в объективе: 
Фотографии Боба Груэна»  

2.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»  
4.45 «ЗАМОРОЖЕННАЯ 

ПЛАНЕТА»   
 

 Россия 1

 
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»  

11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-

Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
13.00 «Особый случай»  
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
0.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»  
3.05 «Честный детектив»  
3.40 Горячая десятка   
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»

8.30 «НАШ ДОМ»  
10.20 «Всенародная актриса 

Нина Сазонова». Д/ф  
11.10 Петровка, 38  
11.30 События
11.50 «Дом вверх дном».  
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  
13.50 «Как вырастить гиену». 

Д/ф  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»  
17.30 События
17.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»  
18.25 «Право голоса».  
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38  
20.05 «ПОЧТАЛЬОН»  
22.00 События
22.25 Елена Проклова в 

программе «Жена. История 
любви».  

23.55 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК»  

0.50 «РОДНЯ»  
2.45 «Египет. Между диктатурой 

и халифатом». Д/ф  
3.35 «Наша Москва»  
3.50 «Имя. Зашифрованная 

судьба» Д/ф  
 

 НТВ

 
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели  
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  

10.50 «До суда»  
11.55 Суд присяжных  
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»  
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»  
17.40 «Говорим и показываем»  
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
21.30 Ты не поверишь!  
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» (Германия ) – 
«Челси» (Англия)

0.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»  
2.40 «ВАЖНЯК»  
4.35 Дикий мир  
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА»  
 

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I»

11.30 «Гиперболоид инженера 
Шухова». Д/ф 

12.15 «История жизни». Д/ф 
«Уходят одни, приходят 
другие...»

13.05 «БАЛАЛАЙКИН И Ко»
15.10 «Личное время». 

Александр Галибин
15.40 Новости культуры
15.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
17.40 Государственный 

академический русский 
народный хор им. М. 
Е. Пятницкого. Концерт 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.30 «Опера на все времена». 
Дж. Верди «Травиата»

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Последний 

схрон питерского авторитета»
20.30 Вспоминая Алексея 

Балабанова..
21.15 «Тайна белого беглеца». 

Д/ф 
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
22.55 95 лет Михаилу Рожкову. 

«Линия жизни»
23.50 Новости культуры
0.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
1.40 «Мировые сокровища 

культуры». «Паленке. Руины 
города майя». Д/ф 

Внимание! Для Москвы и МО 
канал заканчивает вещание 
в 2.00

 

 Россия 2

 
5.00 «Моя планета»
6.05 «Земля в ХХI веке. 

Поколение невозможного»
7.00 Большой спорт
7.20 «24 кадра»  
7.55 «Наука на колесах»
8.25 «Полигон»
9.00 Большой спорт
9.20 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»  
13.25 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
15.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дрессировка. 
Приручить зверя

15.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Микроскоп под 
микроскопом

16.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
18.15 Большой спорт
18.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая Валуева
20.30 «ПУТЬ»  
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
1.40 «Вопрос времени». 

Пределы скорости
2.10 «Вопрос времени». 

Эволюция машин
2.35 «Моя планета»
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

 Домашний

 
6.30 Удачное утро  
7.00 «Служебные романы»  . Д/ф
7.30 Дачные истории  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 «Профессии». «Адвокаты»  

. Д/ф
9.10 Дело Астахова  
10.10 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
18.00 «Жёны олигархов»  
19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ»  

20.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»  
1.25 «МИЛДРЕД ПИРС»  
3.45 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
4.45 Дело Астахова  
5.45 Люди мира  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Маленький принц» М/ф   
7.30 «Человек-паук». М/ф   .
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»   
9.00 «ВОРОНИНЫ»   
9.30 «6 кадров»  
9.55 «Кот в сапогах». М/ф  
11.30 «ВОРОНИНЫ»   
12.00 «КУХНЯ»   
12.30 «Даёшь молодёжь!»  
13.30 «ВОРОНИНЫ»   
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»   
19.00 «6 кадров»  
19.05 Шоу «Уральских 

пельменей»  
23.00 «Нереальная история».   
0.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

И 1/3»  
1.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»  
3.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»  
5.40 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»  
5.30 «По закону»  
6.00 «Бэтмен». М/ф  
6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
9.00 «Эликсир молодости»  
10.00 «Секреты древних 

красавиц»  
11.00 «Какие люди!»  
12.00 «Экстренный вызов»  
12.30 Новости «24»  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Засуди меня»  
15.00 «Семейные драмы»  
16.00 Не ври мне!  
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
19.00 Новости «24»  
19.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман»: «Дорога в никуда»  
20.30 «Странное дело»: 

«Исцеление смертью»  
21.30 «Секретные территории»: 

«По соседству с Богом»  
22.30 «Смотреть всем!»  
0.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»  
2.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»  
3.20 «ПРИЗРАК»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Озорные анимашки». М/ф   
7.25 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
15.00 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «УНИВЕР»   
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
20.00 «Comedy Woman»  
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»  
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ»  
23.00 «ХБ»  

23.30 «Дом-2»   
1.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА»  
3.05 «ХОР»   
4.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»  
4.55 «V-ВИЗИТЕРЫ»  
5.45 «САША + МАША»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Из всех орудий». Д/ф  
7.00 «Невидимый фронт». Д/ф  
7.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
9.00 Новости
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
10.40 «Оружие ХХ века». Д/ф  
11.10 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»  
13.00 Новости
13.15 «Дунькин полк». Д/ф  
14.10 «Боевые награды 

Российской Федерации». Д/ф  
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»  
16.00 Новости
16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»  
17.35 «Холодное оружие». Д/ф  
18.00 Новости
18.30 «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». Д/ф  
19.40 «Невидимый фронт». Д/ф  
20.15 «МАТРОС ЧИЖИК»  
22.00 Новости
22.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»  
1.40 «ВАМ – ЗАДАНИЕ»  
3.15 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»  
4.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»  

 

 Подмосковье

 

05.00 «Секреты фильмов о 
дикой природе»  

05.30 «Новости региона»
05.40 «Экспресс-фитнес-2»  
06.00 «Утро» 
08.00 «МАЧЕХА»  
09.00 «Управдом»  
09.30 «Новости Подмосковья»
09.50 «Я иду искать»  
10.10 «Подмосковье. Live»
11.10 «Министерский портфель»  
11.30 «Новости Подмосковья»
11.50 Прямой эфир с Андреем 

Воробьевым
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
16.50 «Министерский портфель»  
17.10 «Специальный репортаж»  
17.30 «Новости Подмосковья»
18.00 «Карта туриста»  
18.30 «Формула событий». 

Прямой эфир
19.30 «Новости Подмосковья»
20.00 Мультфильмы  
20.30 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  
21.30 «Новости Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Область доверия». 

Прямой эфир
22.35 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СОЛНЦА»  
02.00 «Область доверия»
02.30 «Новости Подмосковья»
03.00 «Формула событий»
04.00 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  

19.45 «День поминовения 
иконы Феодоровской Божией 
Матери». Д/ф 

20.15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса». 
Д/ф 

20.55 Ступени цивилизации. 
«История жизни». Д/ф 
«Уходят одни, приходят 
другие...»

21.40 «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». Д/ф 

22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.00 «Рассекреченная 

история». Д/ф «С точки 
зрения Брежнева». 

23.30 Новости культуры
23.50 «Открытость бездне 

Достоевского. Григорий 
Померанц и Зинаида 
Миркина». Д/ф 

0.20 «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»

1.50 «Франсиско Гойя». Д/ф 
Внимание! Для Москвы и 

Московской области канал 
заканчивает вещание в 2.00

 

 Россия 2

 
5.00 «Моя планета»
5.55 «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда»
7.00 Большой спорт
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»  
7.55 «Человек мира» 
9.00 Большой спорт
9.20 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
11.05 Наука 2.0. Большой 

скачок». Криминалистика
11.35 Наука 2.0. Большой 

скачок». История под ногами
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
15.20 «Наука 2.0. 

Ехперименты». Изучение 
Солнца

15.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Лекарство от 
старости

16.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
18.25 Большой спорт
18.55 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Москва, 
Россия) – «Санкт-Галлен» 
(Швейцария)

20.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия – Швеция

22.55 Футбол. Лига 
Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) – «Кубань» 
(Россия)

0.55 Большой спорт
1.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»  
1.45 «Вопрос времени». 

Деревянное будущее
2.15 «Вопрос времени». Город 

будущего
2.45 «Моя планета»
4.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

 Домашний

 
6.30 Удачное утро  
7.00 «Служебные романы»  . 

Д/ф
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Дом без жертв  
9.40 «По делам несовершен-

нолетних»  
10.40 «ЦЫГАНКИ»  
15.00 «Мне нагадали судьбу»  
16.00 «Звёздная жизнь». Д/ф  
17.00 Игры судьбы  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»  
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
22.00 Брак без жертв  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»  
1.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  

2.50 Спросите повара  
3.50 «Звёздные истории». Д/ф  
4.30 «По делам несовершен-

нолетних»  
5.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Маленький принц». М/ф   
7.30 «Человек-паук». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»   
9.00 «ВОРОНИНЫ»   
9.30 «6 кадров»  
9.50 «Шрэк Третий». М/ф  
11.30 «ВОРОНИНЫ»   
12.00 «КУХНЯ»   
12.30 «Даёшь молодёжь!»  
13.30 «ВОРОНИНЫ»   
15.00 «6 кадров»  
15.05 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»   
20.30 «КУХНЯ»   
21.00 «Кот в сапогах». М/ф  
22.35 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Люди-Хэ».   
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»   
2.10 «УНЕСЁННЫЕ»  
3.55 «ЗЕВС И РОКСАННА»  
5.45 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «По закону»  
6.00 «Бэтмен». М/ф  
6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
9.00 «Нам и не снилось»: 

«Иллюзия разума»  
12.00 «Экстренный вызов»  
12.30 Новости «24»  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Засуди меня»  
15.00 «Семейные драмы»  
16.00 Не ври мне!  
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
19.00 Новости «24»  
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
20.30 «Секреты древних 

красавиц»  
21.30 «Эликсир молодости»  
22.30 «Какие люди!»  
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск  
23.50 «Экстренный вызов»  
0.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»  
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»  
2.50 «Чистая работа»  
3.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Озорные анимашки». М/ф   
7.25 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «ГНОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА». М/ф  
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
15.00 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»   
20.30 «ИНТЕРНЫ»  
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «СТИРАТЕЛЬ»  
2.45 «ХОР»   
3.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»  
4.30 «V-ВИЗИТЕРЫ»  
5.25 «САША + МАША»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Из всех орудий». Д/ф  
7.00 «Невидимый фронт». Д/ф  

7.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
9.00 Новости
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
12.10 «Друг турецкого народа». 

Д/ф  
13.00 Новости
13.15 «Из всех орудий». Д/ф  
14.10 «Боевые награды 

Российской Федерации». Д/ф  
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»  
16.00 Новости
16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»  
17.35 «Холодное оружие». Д/ф  
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф «Контрудар, 
отмененный Сталиным»  

19.35 «Боевые награды 
Российской Федерации». Д/ф  

20.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»  
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». 

Д/ф «Шакалы»  
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»  
1.20 «КОМИССИЯ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ»  
3.00 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»  
4.55 «День королевы». Д/ф  
5.30 «Мировые шедевры 

любви». Д/ф «Замок 
Розенштайн. Германия»  

 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
05.30 «Новости региона»
05.40 «Экспресс-фитнес-2»  
06.00 «Утро»
08.00 «МАЧЕХА»  

09.00 «Вторая мировая»  
09.30 «Новости Подмосковья»
09.50 «Специальный репортаж»  
10.10 «Подмосковье. Live»
11.10 «Министерский 

портфель»  
11.30 «Новости Подмосковья»
11.50 «УБЕГАЮЩИЙ АВГУСТ»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе»  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
16.50 «Министерский 

портфель»   
17.10 «Я иду искать»  
17.30 «Новости Подмосковья»
18.00 «Управдом»  
18.30 «Формула событий». 

Прямой эфир
19.30 «Новости Подмосковья»
20.00 Прямой эфир с Андреем 

Воробьевым
21.30 Концерт
22.35 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ПЛЕННИКИ УДАЧИ»  
02.00 «Область доверия»
02.30 «Новости Подмосковья»
03.00 «Формула событий»
04.00 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  

Пятница,  
30 августа

Тв-программа
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 Первый

 
5.40 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ 

МОСКОВСКОГО МОРЯ»  
6.00 Новости
6.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ 

МОСКОВСКОГО МОРЯ»  
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Аладдин». М/ф
8.40 «Смешарики. ПИН-код» 
8.55 «Здоровье»  
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки»  
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ералаш
12.40 «Актеры. Жизнь после 

славы»  
13.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.50 «Голос». На самой 

высокой ноте»  
19.45 «Голос». Лучшее 
21.00 «Время»
21.15 «Голос». Лучшее 
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Специальный 
выпуск  

23.55 «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ 
ДОВЛАТОВЫМ»  

3.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»  
 

 Россия 1

 
5.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа – мастер»
12.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ»  
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ»  
16.20 «Смеяться 

разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести
20.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ»  
22.20 «МЕЧТЫ ИЗ 

ПЛАСТИЛИНА»  
0.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ»  
2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ»   
 

 ТВ Центр

 
5.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

6.45 «Янтарный замок». М/ф
7.10 «Как вырастить волка». 

Д/ф  
7.50 «Фактор жизни»  
8.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»  
10.20 «Барышня и кулинар»  
10.55 «Обман зрения». 

Специальный репортаж  
11.30 События
11.45 «ДЕЛО №306». 

Детектив.  
13.20 «Смех с доставкой на 

дом»  
14.00 Валентина Коркина 

и Виктор Остроухов в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»  

14.30 События
14.45 «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым». Д/ф  
15.35 «МОЯ МОРЯЧКА»  
17.10 «НАХАЛКА»  
21.00 События
21.20 Премьера. 

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  

23.15 «ЛЮБОВНИК»  
1.20 «НАШ ДОМ»  
3.15 «Древние восточные 

церкви». Д/ф  
4.20 «Не родись красивой». 

Д/ф  
 

 НТВ

 
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»  
8.45 Их нравы  
9.25 Едим дома  
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»  
10.55 «Чудо техники»  
11.25 «Поедем, поедим!»  
12.00 «Дачный ответ»  
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу 
2013/2014. «Зенит» – 
«Локомотив» 

15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
17.20 «Из песни слов не 

выкинешь!»  
18.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 

19.50 «ВЕРСИЯ-3»  
23.45 «Луч Света»  
0.20 «Школа злословия»  
1.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ»  
3.05 «ВИСЯКИ»  
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  
 

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 «Анатолий Папанов». 

Д/ф 
12.25 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Мистический мир 
нганасанов»

12.55 «Ищу учителя». Д/ф 
13.35 «КЫШ И 

ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.50 «Аист». «Просто так». 

М/ф 
15.10 «Ищу учителя». Д/ф 
15.50 Концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
И. Моисеева

16.30 «Ищу учителя». Д/ф 
17.10 «Климат. Последний 

прогноз». Д/ф 
17.35 «Ищу учителя». Д/ф 
18.20 «Искатели». «Скуратов. 

Палач Ивана Грозного»
19.05 Евгений Дятлов. 

Любимые романсы
20.15 Коллекция Петра 

Шепотинника. «Михаил 
Ульянов. Главная роль». Д/ф 

20.50 «ТЕМА»
22.25 «СКАЗКИ ГОФМАНА»
1.30 «Климат. Последний 

прогноз». Д/ф 
Внимание! Для Москвы и 

Московской области канал 
заканчивает вещание в 
2.00

 

 Россия 2

 
5.00 «Новосибирские острова. 

Загадки земли мамонта»
5.55 «Моя планета»
7.00 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже»  
9.00 Большой спорт
9.20 Страна спортивная

9.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
13.25 «Угрозы современного 

мира». Атака из космоса
14.00 «Угрозы современного 

мира». Пожары: зло или 
лекарство

14.30 «Наука 2.0. 
Ехперименты». Взрывы

15.05 «Наука 2.0. 
Ехперименты». Повелители 
молний

15.40 «Наука 2.0. 
Ехперименты». На острие

16.10 Большой спорт
16.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  
19.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хоккейные игры». 
Россия – Чехия

22.05 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
1.40 «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда»
2.45 «Моя планета»

 Домашний

 
6.30 «Молодые отцы». Д/ф  
7.00 «Одна за всех»  
7.30 Платье моей мечты  
8.00 «Полезное утро»  
8.30 «Дачные истории»  
9.00 «КРУЖЕВА»  
17.00 «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?»  
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»  
18.50 «Одна за всех»  
19.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «СОСЕДКА»  
1.30 «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО 

ХРАМА»  
4.05 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Золушка», «Человечка 

нарисовал я», «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Баранкин, 
будь человеком!». М/ф  

8.00 «Робокар Поли и его 
друзья». М/ф   

8.20 «Животный смех»  
8.30 «Маленький принц». М/ф   
9.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/ф   
9.45 «Забавные истории». М/ф   
10.35 «Атлантида-2. 

Возвращение Майло». М/ф  
12.00 «Снимите это 

немедленно!»   
13.00 «6 кадров»  
13.20 «Дом-монстр». М/ф  
15.00 «Даёшь молодёжь!»  
18.00 «БРОСОК КОБРЫ»  
20.05 Шоу «Уральских 

пельменей»  
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»  
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей»  
23.55 «ВОРИШКИ»  
1.35 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ»  
3.15 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК 

НЕВЕСТЫ»  
5.00 «Закон и порядок. 

Специальный корпус»   
5.50 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «В ИЮНЕ 41-ГО»  
9.10 «Смех сквозь хохот». 

Концерт Михаила Задорнова  
13.00 «НЕБО В ОГНЕ»  
1.00 «ПОЛНОЛУНИЕ»  
 

 ТНТ

 
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
8.25 «Скан-Ту-Гоу». М/ф  

8.50 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея   

8.55 «Спортлото +». Лотерея   
9.00 «Дом-2»   
10.00 «Два с половиной 

повара. Открытая кухня»  
10.30 «Фитнес». «Волейбол»  
11.00 «Школа ремонта»  
12.00 «САШАТАНЯ»  
13.00 «Перезагрузка»  
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон  
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»  
17.00 «ШАГ ВПЕРЕД-4»  
19.00 «Комеди Клаб»  
19.30 «ТНТ. MIX»  
20.00 «ИНТЕРНЫ»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «МЕРТВЕХОД»  
2.55 «Дом-2»   
3.55 «Школа ремонта»  
4.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
6.05 «Пингвины из 

«Мадагаскара». М/ф  
6.20 «Про декор»  

 Звезда

 
6.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ»  
7.55 Мультфильмы
9.00 «Выдающиеся 

авиаконструкторы». Д/ф 
«Николай Поликарпов»  

10.00 Служу России! Д/ф
11.15 «Тропой дракона»
11.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»  
13.00 Новости
13.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»  
14.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 
16.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
18.00 Новости
18.15 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» 
19.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»  
0.05 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
1.55 «ИДУ НА ГРОЗУ» 
4.50 «Мировые шедевры 

любви». Д/ф «Замок 
Бори. Венгрия», «Легенды 
древней Анатолии» 

 

 Подмосковье

 
05.00 «Суставная 

гимнастика-2» 
05.30 Мультфильмы 
08.00 «МАЧЕХА»  
09.00 «Верхом вокруг света». 

Д/ф 
09.30 «Новости Подмосковья»
09.50 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 

БЕРЕНДЕЕВ» 
11.10 Мультфильмы 
11.30 «Новости Подмосковья»
11.50 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Новости Подмосковья»
15.15 Супербайк
16.20 «Верхом вокруг света». 

Д/ф 
16.50 «Специальный 

репортаж»  
17.10 «Я иду искать» 
17.30 «Новости Подмосковья»
18.00 «ПИТЕР FM»  
19.30 «Новости Подмосковья»
19.45 «Новости региона»
20.30 Концерт
21.30 «Новости Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Территория 

безопасности»  
22.35 «Листова Лиза. 

Родина – Мать». Д/ф  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 
02.00 «Карта туриста» 
02.30 «Новости Подмосковья»
03.00 «Муз on»
03.50 «Вокруг света» 
04.00 Концерт

Воскресенье,  
1 сентября

 
 Первый

 
6.00 Новости
6.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ 

МОСКОВСКОГО МОРЯ»  
8.20 «Джейк и пираты 

Нетландии». М/ф 
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения» 
9.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Смак  
10.55 «Наталья Гундарева. 

Запомните меня такой...»  
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...» 

К юбилею Роберта 
Рождественского 

15.10 Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов 
в лирической комедии 
«Одиноким предоставляется 
общежитие»

16.55 «Свадебный переполох»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.15 «Певцы на час»  
19.15 «Угадай мелодию» 
19.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
0.55 «Городские пижоны». 

Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют: «Под 
куполом»  

1.50 «РАСЧЕТ»  
3.35 «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ: 

КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ»  
5.15 Контрольная закупка 
 

 Россия 1

 
4.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00 Вести
8.10 Местное время. Вести-

Москва
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»  
12.25 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»  
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»  
16.50 Субботний вечер
18.50 «РАДИ ТЕБЯ»  
20.00 Вести
20.30 «РАДИ ТЕБЯ»  
23.10 «МАША»  
1.00 «СХВАТКА»  
3.25 «ПРОЕКТ А-2»   
 

 ТВ Центр

 
5.30 Марш-бросок  
6.05 «Волк и теленок». М/ф 
6.15 «Как вырастить гризли». 

Д/ф.  
7.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»  
9.10 Православная 

энциклопедия  
9.40 «Ореховый прутик». М/ф
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

11.20 Петровка, 38  
11.30 События
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»  
14.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»  

16.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  

17.30 События
17.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  
21.00 События
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
23.20 «Временно доступен». 

Алла Демидова.  
0.25 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК»  
1.20 «ПОЧТАЛЬОН»  
3.05 Городское собрание  
3.50 «Код жизни». Д/ф  
 

 НТВ

 
5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
7.25 Смотр  
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»  
8.45 Их нравы  
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок  
12.00 Квартирный вопрос  
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели...  
14.20 «Очная ставка»  
15.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
17.20 «Из песни слов не 

выкинешь!»  
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

19.50 «ВЕРСИЯ-3»  
23.45 «Семен Якубов. 

Штурман по жизни»  
0.35 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 

СОЮЗУ»  
2.40 Дикий мир  
3.15 «ВАЖНЯК»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  
 

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.05 Юбилей Галины 

Шерговой. «Линия жизни»
12.55 Пряничный домик. 

«Кадки, бочки и бочата»
13.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»
14.30 «Мартынко». М/ф 
14.40 Большой балет. Финал
17.05 «Небесный танец 

Бутана». Д/ф 
18.00 «Романтика романса». 

Ивану Козловскому 
посвящается..

18.55 К юбилею Сергея 
Гармаша. Творческий вечер 
в Доме актера

20.15 «ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

22.05 «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела». Д/ф 

22.55 Премьера. «БЕРЕГ 
ЖЕНЩИН»

0.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
1.30 «Мистер Пронька». М/ф 

для взрослых
Внимание! Для Москвы и МО 

канал заканчивает вещание 
в 2.00

 

 Россия 2

 
5.00 «Земля Франца-Иосифа. 

Архипелаг тающей 
мерзлоты»

5.55 «Моя планета»
7.00 Большой спорт

7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.50 «Моя планета»
8.30 «В мире животных» 
9.00 Большой спорт
9.20 «Индустрия кино»
9.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»  
11.45 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос 

министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра»  
13.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Шина
14.20 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Тюнинг 
автохлама

14.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия – Финляндия

17.05 Большой спорт
17.25 «Полигон»
19.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира
1.40 «Земля в XXI веке. 

Поколение невозможного»
2.35 «Индустрия кино»
3.00 «Моя планета»

 Домашний

 
6.30 «Молодые отцы». Д/ф  
7.00 «Одна за всех»  
7.30 Платье моей мечты  
8.00 «Полезное утро»  
8.30 «Охота к перемене мест»  
9.30 «ХАНУМА».  
12.20 Своя правда  
13.20 «СЕМЬЯ»  
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ»  
17.00 Давай оденемся!  
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»  
18.50 «Одна за всех»  
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  
21.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»  
22.50 «Одна за всех»  
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР»  
1.50 «МИЛДРЕД ПИРС»  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Дюймовочка», 

«Приключения Буратино», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Чебурашка идёт 
в школу». М/ф  

8.30 «Маленький принц» М/ф   
9.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/ф   
9.45 «Сказки Шрэкова болота» 

М/ф   
10.20 «РОГА И КОПЫТА». М/ф  
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей»  
16.00 «Даёшь молодёжь!»  
17.20 Шоу «Уральских 

пельменей»  
19.20 «ДОМ-МОНСТР». М/ф  
21.00 «БРОСОК КОБРЫ»  
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей»  
0.05 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД»  
1.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»  
3.45 «ДУРАКОВ НЕТ»  
5.40 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «ПРИЗРАК»  
5.50 «ХОЛОСТЯКИ»  
9.45 «Чистая работа»  
10.30 «Территория 

заблуждений «  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна»  
15.00 «Странное дело»: 

«Исцеление смертью»  
16.00 «Секретные 

территории»: «По соседству 
с Богом»  

17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман»: «Дорога в никуда»  

18.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова  

21.45 «В ИЮНЕ 41-ГО»  
1.50 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»  
 

 ТНТ

 
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
8.35 «Скан-Ту-Гоу». М/ф  
9.00 «Дом-2»   
10.00 «Два с половиной 

повара»  
10.30 «Про декор»  
11.00 «Школа ремонта»  
12.00 «Дурнушек.net»  
12.30 «САШАТАНЯ»  
14.00 «Comedy Woman»  
15.00 «Комеди Клаб в 

Юрмале»  
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ»  
17.00 «ИНТЕРНЫ»  
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»  
22.00 «Комеди Клаб»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

ФИЛЬМ 3D»  
2.15 «Дом-2»   
3.15 «ХОР»   
4.05 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
5.40 «САША + МАША»  
6.05 «Пингвины из 

«Мадагаскара». М/ф  

 Звезда

 
6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»  
7.35 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»  
9.00 «Выдающиеся 

авиаконструкторы». Д/ф 
«Михаил Миль»  

9.45 «КО МНЕ, МУХТАР!»  
11.20 «МАТРОС ЧИЖИК»  
13.00 Новости
13.15 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф  
16.35 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»  
18.00 Новости
18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»  
19.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»  
23.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»  
2.35 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ»  
4.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА»  
 

 Подмосковье

 
05.00 «Суставная 

гимнастика-2»  
05.30 Мультфильмы  
08.00 «МАЧЕХА»  
09.00 «Верхом вокруг света». 

Д/ф  
09.30 «Новости Подмосковья»
09.50 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»  
11.30 «Новости Подмосковья»
11.50 «ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Верхом вокруг света». 

Д/ф  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
16.50 «Формула успеха»  
17.10 «Про бизнес»  
17.30 «Новости Подмосковья»
18.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СОЛНЦА»  
19.30 «Новости Подмосковья»
19.45 «Новости региона»
20.25 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  
21.30 «Новости Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Уроки мира»
22.25 «Сделано в 

Подмосковье»  
22.35 «НЕУДАЧА ПУАРО»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ПИТЕР FM»  
02.30 «Новости Подмосковья»
03.00 «Уроки мира»
03.15 «Муз on»
04.00 «Вокруг света на 

воздушном шаре»  

Суббота,  
31 августа

Тв-программа

В ПРогРаммЕ ВоЗможНы иЗмЕНЕНия
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Здоровье

– василий Иванович, давно вы зани-
маетесь спортом? 

– Как таковым спортом в классическом 
понимании этого слова я не занимаюсь. 
То, чем увлекаюсь я, – это все-таки больше 
физкультура, а спорт – это соревнования, 

медали и т.д. Я с детства был подвижным 
и старался поддерживать организм в то-
нусе. Но так было не всегда. Тонус, как и 
многие взрослые, я поддерживал до 50 лет 
алкоголем и курением. Мой бизнес свя-
зан с общением, с людьми. И я даже был 
убежден, что пить хороший дорогой алко-
голь в приличной компании, курить доро-
гие сигареты – это хорошо и по-взросло-
му статусно. Но в определенный момент я 
почувствовал, что здоровье мое ухудша-
ется и тает на глазах. Последней каплей 
явилась перенесенная на желудке опера-
ция. Когда я очнулся в операционной, то 
понял: надо кардинально менять образ 
жизни. Тогда-то и взялся за оздоровитель-
ные системы, перелопатил кучу специаль-
ной литературы. 

– И что вам подсказали книги? 
– Я принялся усиленно тренироваться, 

и мой организм вспомнил ту физическую 
форму, в которой я пребывал в юности. 

– Насколько известно, пер-
вая ваша покоренная вершина – 
Килиманджаро… 

– Это было в 2007 году. Мне тогда ис-
полнилось 50 лет. Я в аэропорту случайно 
познакомился с афроамериканкой и рас-
сказал ей, что с детства мечтаю побывать 
в Африке. Выяснилось, что эта женщина – 
владелица турфирмы. Впоследствии она 
организовала мне тур. И вот спустя четы-
ре с половиной месяца после операции, в 
день своего 50-летия, я стоял на самой вы-
сокой точке Африки – горе Килиманджаро 
(5895 м над уровнем моря). 

– А до этого альпинизмом занима-
лись? 

– Я был единственным ребенком в 
Союзе, который в 1965 году получил зна-
чок «Турист СССР». Мне его вручили по 
той причине, что в семилетнем возрасте 
мы с отцом и группой туристов совершили 
восхождение на хребет Ачишхо (Западный 
Кавказ). Меня всегда манили горы и ди-
кая природа. На свое 60-летие я плани-
рую подняться на самую высокую гору в 
мире – Эверест. 

– Помимо альпинизма вы ведь еще 
и охотой увлекаетесь… 

– Хотя сам по себе я не очень агрессив-
ный человек, но во мне очень развито муж-
ское начало. Мужчину от женщины отли-
чает набор гормонов. Так вот, есть такой 
интересный гормон дофамин, который 
отвечает за «систему поощрения». Если 
дофамина в организме много, его обла-
дателей называют «псами войны». Я при-
надлежу все-таки к типу мужчин, которых 
можно отнести к охотникам. Я так само-
реализуюсь – как в обычной охоте, так и в 
подводной. Но больше привлекает послед-
ний вид охоты – это более экстремально 
и привлекательно: подводное ружье, ги-
дрокостюм, красивые морские пейзажи… 

– А животину убиваете только ради 
забавы, чтобы потешить самолюбие? 

– Мне часто задают такой вопрос. Я 
убиваю не ради забавы, а чтобы съесть 
и прокормиться. В момент поиска жерт-
вы я превращаюсь в первобытного чело-
века, который лишнюю, скажем, птицу не 
лишит жизни. Встречал охотников, кото-
рые ради куража отстреливают добычу. Я 
к ним не отношусь. Но я противник такой 
системы: поймал рыбу – отпусти. Я таких 
рыбаков не понимаю. 

– Давайте вернемся к вашему (на-
зовем это так) воскрешению и пере-
рождению. Какие места вы посетили 
за эти 6 лет, после того как полностью 
отказались от алкоголя и никотина? 

– Я успел побывать в Малайзии, 
Индонезии, Египте и много-много раз в 
Таиланде. В основном это Юго-Восточный 
регион и теплые моря. 

– Посещая определенное место, 
вы всегда преследуете какую-нибудь 
цель? 

– Как турист я всегда веду себя кор-
ректно. Прежде чем выехать в опреде-
ленную страну, я сначала изучаю ее тра-
диции и культуру. Это нужно для того, 
чтобы проявить себя деликатно в об-
щении с туземцами. Один раз во вре-
мя пробежки в Шарм-эль-Шейхе (го-
род-курорт в Египте) я наткнулся на ме-
четь, возле которой собралось доволь-
но-таки большое количество людей. У 
них был какой-то праздник. Я остано-
вился и с некоторыми пообщался. Это 
тоже знак уважения с моей стороны. 
Больше всего, конечно, люблю дикую 
природу дальних стран. Бывает, сто-
ишь в пустыне: жара за 50 градусов, 
обожженные камни, которым миллио-

ны лет… Все это вызывает трепет и ин-
терес. Это такая красота! 

– в Африке не общались с местны-
ми колдунами? 

– В городе Моши (Танзания) мне пока-
зали одного жреца вуду, который воссе-
дал в пятидесяти метрах от нас. Но к нему 
нельзя близко подходить европейцу, за-
прещено его фотографировать. И даже 
возбраняется на колдуна долго смотреть. 

Еще меня поразило в Моши сильное рас-
слоение среди населения. Там даже бан-
ки есть. Но тут же в канаве  сидят попро-
шайки с протянутыми руками с очевид-
ные признаками проказы: отсутствует 
половина пальцев. Нищеты очень много. 
Впрочем, как и в Таиланде: едешь на ско-
ростном поезде – сверху шикарные доро-
гие дома, а внизу – трущобы, которые ос-
вещаются даже не электричеством, а ка-
кими-то бутылками с водой. 

– А как к вам пришла идея попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса? 

– В 2011 году, в год своего 54-летия, 
просто ради интереса решил оплыть 
остров Самет, что в Таиланде. На реа-
лизацию задуманного ушло всего де-
вять часов. Я был в футболке, чтобы не 
обгореть на солнце, и в ластах. Еще тя-
нул за собой буйреп с водой и питани-
ем. К тому времени я уже завел множе-
ство знакомств на острове. Как-то раз 
друзья, которые наблюдали за моим за-
плывом, предложили мне подать заявку 
в Книгу рекордов Гиннесса. Потом я ре-
шил проплыть мимо острова Ко Чанг – 
это уже 75 километров. Я чувствовал в 
себе силы и заранее связался с агент-
ством «Пари» и сотрудниками Книги ре-
кордов России.  

Оформив несколько заявок (должен 
заметить, это очень сложные юридиче-

ские и материально затратные процеду-
ры), уже на 55-летний юбилей я ехал на 
остров с конкретной целью – стать одним 
из рекордсменов Гиннесса. Но мечте пока 
не суждено сбыться, однако конкретный 
результат уже есть. Я поставил рекорд 
России в категории «Первый марафон-
ский одиночный заплыв в ластах вокруг 
острова Самет  протяженностью 22,8 км 
за 11 час 39 минут». Рекорд мною уста-

новлен 26 мая 2013 года. А выданный 
диплом подтверждает факт зане-

сения достижения в Книгу рекор-
дов России, выступая свидетель-
ством общенационального и ми-
рового признания. 

– ваше отношение к про-
славленному путешествен-
нику Федору Конюхову? 

– За Федором я наблюдаю 
уже много лет. Когда у него 
будет больше свободного 
времени, я постараюсь с ним 
встретиться, потому что этот 
человек мне чрезвычайно ин-

тересен. Он профессиональ-
ный путешественник, путешествен-
ник от Бога. Я прочитал очень мно-

го его дневников, так что нам будет 
что рассказать друг другу, как путеше-
ственник путешественнику. 

– Как известно, Моисей 40 лет хо-
дил по пустыне, а вы себе какой-ни-

будь срок определили, сколько буде-
те странствовать? 

– Со мной приключился очень за-
бавный случай. Когда я поднимался на 
Килиманджаро, вспомнил, что одна га-
далка нагадала мне прожить всего 50 лет. 
Когда «подходил срок», я стал вспоминать 
о злосчастном прогнозе все чаще и чаще. 
Именно в июне 2007 года мне и сделали 
сложнейшую операцию. Стоя на вершине 
Килиманджаро, глядя на восходящее солн-
це, услышал от танзанийцев, что если взо-
браться на эту гору в свой день рождения 
и увидеть восход солнца над священными 
скалами, то боги Африки дарят счастлив-
чику столетнюю жизнь. Так что буду путе-
шествовать до ста лет (смеется). 

– Если бы вам предложили заново 
родиться и выбрать родину, в какой 
стране мира вы бы предпочли жить? 

– Из всех стран больше всего в плане 
климата меня привлекает Таиланд. Мне 
нравится там море и буйная зеленая при-
рода. В этой заморской стране можно бес-
конечно плавать в воде и наслаждаться 
богатой морской жизнью. Я выезжаю туда 
по нескольку раз в год – плаваю, ловлю 
рыбу, гуляю по джунглям, езжу на мотоци-
кле. Планирую года на два задержаться в 
Таиланде и легально поработать. 

Буквально на днях я вернулся со своей 
малой родины – из Астраханской обла-
сти. Когда я с друзьями приехал туда, го-
рячий степной воздух в дождливую пого-
ду ударил в лицо. Память детства тут же 
вернулась на подсознательном уровне, 
я забыл про Таиланд и про все на свете. 
Матушка Волга, запах полыни вскружили 
голову… Я предпочел бы родиться опять 
в Астрахани, а потом путешествовать по 
всему миру. 

Беседовал Илья вАГИН, фото 
автора и из архива в. Бочкарева 

Василий�Иванович�меняет�образ�жизни
Василий�Бочкарев�раньше�пил�алкоголь�бочками,��

а�теперь�страдает…�путешествиями

Досье 

василий Иванович Бочкарев родился 23 декабря 1957 года 
в Астраханской области в семье военного. Когда василию 
не исполнилось и года, отца откомандировали в Анадырь, 

поэтому несколько лет они с семьей провели в этом городе. На 
операционном столе в 1961 году умирает его мама, и детство и 
юность он проводит с отцом, с которым много странствует по 
Союзу – украина, Подольск, Солнечногорск… Демобилизовался 
он, уже будучи в Солнцеве. Три года проживает в Люберцах. 
По образованию строитель, закончил Московский инженерно-
строительный институт. Своим примером пропагандирует 
здоровый образ жизни. Считает, что лучше тратить деньги 
на путешествия, чем прожигать жизнь в ресторанах с 
сомнительными компаниями. 
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Марина Анатольевна Рыжкова с внуком 
(мкр Коренево, ул. Чехова, д. 13/2): 

– Как мне удается наводить такую кра-
соту у себя под окнами? Прежде всего 
надо любить землю, красоту, цветы. Ведь 
помните, что сказал Дос тоевский? 
«Красота спасет мир!» Наш двор относи-
тельно молодой, ему 7 лет. Я гуляла с вну-
ком и мне не нравились пустынные и без-
ликие газоны. И я решила их украсить. Я 
очень люблю розы, поэтому особое вни-
мание уделяю именно этим красавицам. 
Но так как эти прихотливые растения цве-
тут лишь два раза в год, без внимания не 
остаются и другие цветы. Вот, посмотри-
те, в настоящее время дружным пышным 
цветом благоухают бархатцы. Еще мне 

нравятся ландшафтные самшиты и спиреи. Мы посадили и можжевельник. У нас весь 
двор цветет и пахнет – практически в каждом подъезде есть свой цветочных дел ма-
стер. Откуда любовь к земле? Несмотря на то что я выросла в городе, у папы было 12 
соток земли, на которые я ходила, как на каторгу. Нас заставляли полоть, поливать… 
А сейчас, когда внук стал более самостоятельный, уже могу немного поработать на 
своем участке. Бывает ли воровство? К сожалению, этой весной украли несколько 
высоких скальников и сосны, которые недавно посадила. Очень жаль, конечно, что 
есть такие люди. Переживала сильно, как будто кусочек меня оторвали. Не хватает 
газонокосилки. Она сломалась, отслужив верой и правдой три года. Я фотографии 
своего цветника выложила в одной из соцсетей, так одна подруга из Праги очень вос-
хищалась моими достижениями и сказала: «Марина, то, чем ты занимаешься, – это 
настоящий ландшафтный дизайн!» 

Елена викторовна Фадеева (ул. КСЗ, д. 26): 
– Цветоводством я стала заниматься вынужденно. Управляющую компанию мы неод-
нократно просили починить крышу сарая, который примыкает к дому, однако ко всем 
наши увещеваниям 
она осталась глуха. 
В итоге мы решили, 
что спасение утопа-
ющих – дело рук са-
мых утопающих, и 
самостоятельно на-
шли выход из ситуа-
ции. Крыша текла, от 
этого зеленела стена 
моей квартиры, по-
этому решили газон 
засадить цветами, 

а стену – вьюном и декоративным виногра-
дом. Мы посадили табак душистый, бархотки, 
мальву, физалис, кусты майские, розы, флок-
сы и декоративные хризантемы. А поскольку 
я портниха, мы поселили в своем палисад-
нике и тряпичных куколок детям на радость. 

Любовь Кимовна Бороздина  с внуками (ул. КСЗ, д. 25): 
– Поначалу наши газоны были засаже-
ны майскими цветами, в которые все 
кому не лень кидали мусор. Сначала я в 
лесу выкопала цветы, потом у друзей на 
даче. Так потихоньку и богатели много-
летними отростками. Мы решили поса-
дить комнатную герань, гортензию, ли-
лии, золотые шары и мальву. Соседи с 
пониманием отнеслись к нашему руко-
делию на земле, даже перестали на га-
зон окурки бросать. К хорошему, долж-
на сказать, быстро привыкают. Хочу от-
метить, что в нашем доме мы были од-
ними из первых, кто принялся облаго-
раживать «свой» клочок земли. Не толь-
ко плохое перенимает человек, но и хо-
рошее. Вслед за нами подтянулись и со-
седи. Каждый, кто как мог, стал прини-
мать участие в оформлении газонов. Вы 

знаете, очень приятно возвращаться домой, проходя мимо душистого и красивого 
палисадничка. 

Нина Алексеевна Бочкова  (ул. К. Маркса, д. 117/16): 
– Живу в этом доме сравнительно недав-
но. Когда я сюда переехала, в газоне «хо-
зяйничала» крапива выше моего роста. 
Решила, что надо в меру сил облагородить 
придомовое хозяйство. Начала с того, что 
выполола участок, а потом уже и за посад-
ку всевозможных цветов и растений при-
нялась. Сначала папоротник посадила, по-
том лилии, флоксы… Весной, когда толь-
ко-только сходит снег, спешат порадовать 
глаз пестрые тюльпанчики, ромашки да 
бархотки. В июле пышным цветом очень 
красиво зацветает пахучий жасмин. Еще 
очень красиво, когда пионы цветут. Я всег-
да своим знакомым говорю: «Возвышайте 
свои слова, а не голос. Цветы растут от до-
ждя, а не от грома».

 

Конкурс

Каждый�должен�
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Елена Ивановна Соловьева 
(ул. К. Маркса, 117/18): 

– Вы знаете, у нас из окон и с бал-
конов весь мусор, прямо как в 
Средневековье, бросали прямо на 
улицу, в газон. С этим безобрази-
ем я решила покончить раз и на-
всегда. Мои желания совпали с по-
мощью от властей, которые завез-
ли нам землю. Это было лет пять 
назад. Ландшафт у меня каждый 
год разный – я не люблю одно-
образие. Мне очень нравятся бар-
хатцы, папоротник. А вот ромашки 
в этом году мне не понравились. 
Наверное, поздно посадила. 

Надежда Ивановна винча 
(ул. Школьная, д. 10): 

– Разведением цве-
тов я занимаюсь 
четвертый сезон – 
ровно столько, 
сколько живу в этом 
доме. Раньше на га-
зоне даже трава не 
росла, а вот сей-
час… Золотые 
шары и флоксы 
(алые, сиреневые, 
белые), хризанте-
мы и папоротник. А 
по весне распуска-
ются нарциссы и 
тюльпаны. Очень 
люблю герань, 

ирис, сентябринки, пионы, гортензии. Даже своими ру-
ками лавочку смастерила. Вот так и следим за своим са-
дом. Ведь помните, как у Вольтера: «Каждый должен воз-
делывать свой сад». Если так будет в каждом дворе 
Красково, мы будем не только столицей картофеля, но 
и переплюнем цветочную столицу мира – Голландию. 

Сергей Кузнецов 
(ул. 2-я Заводская, д. 18/1): 

– Своим двором мы занялись 
три года назад. Будучи выпуск-
ником детского дома, я полу-
чил квартиру. И когда только 
заехал, мне очень не нрави-
лось, что за домом свалка му-
сора. Сначала я принялся ее 
убирать, а уже потом взялся 
за двор. Тогда-то и познако-
мился со своей соседкой 
Ольгой Норвой, которая вы-
ступила идейным вдохновите-

лем. Наш двор начинается с рукотворной речки. 
«Проплывая» по ней, гости и жители двора попадают в 
мир русской народной сказки. Их встречают сказочные 
персонажи – Змей Горыныч, Зайчишка (зайка серень-
кий), медведь (тот самый, который весь мед слопал) и 
другие. Побывав в сказке, мы оказываемся на местном 
курорте – «в Африке». Тут у нас и слоны, и жирафы, и 
пальмы. Пальмы выполнены из тех самых пластмассо-
вых бутылок, без которых не обходится практически ни 
одна передача «Очумелые ручки». 

Ольга Норва с семьей: 
–  Мы переехали 
сюда год назад. Я 
зашла на сосед-
нюю площадку и 
ахнула от востор-
га. Мне захотелось 
как-то украсить и 
свой двор.  Поняла, 
что, кроме желе-
зок, у нас ничего 
нет, а территория 
на самом деле по-
зволяет  развер-
нуться творческой 
фантазии. Главный 
показатель нашей 
работы – это то, 
что именно на на-
шей площадке со-
бирается и прово-
дит время основ-
ная масса родите-
лей с  детьми. 

Очень благодарна 
всем, кто помогал нам в украшении двора.

Людмила Николаевна Гаврилова, 
1-й проезд, д. 29: 

– Я хочу поучаствовать в конкурсе 
«Лучший дворик» или «Лучший цвет-
ник». Я родилась  и проживаю здесь 
с 1952 года. По образованию инже-
нер электронной техники, труди-
лась на Томилинском заводе – 
ТЗПП. Цветами я увлекаюсь всю 
жизнь. Ведь родители всегда зани-
мались огородом, поэтому тяга к 
земле у меня с детства. Моя внуч-
ка Настя закончила второй класс 
школы искусств, и я решила к кон-

курсу экспонировать и ее работы. Как ухаживать за цве-
тами? Нужны руки, ласка, а еще очень важно разговари-
вать с цветами, они 
это очень любят. Вот, 
например, если взять 
ту же яблоню, которая 
долго не плодоносит, 
надо осенью поста-
вить ей такой ульти-
матум, постукивая то-
пором: «На следую-
щий год не будешь 
плодоносить, я тебя 
срублю!» Это правило 
автоматически сраба-
тывает. Есть на огоро-
де даже яблони – мои 
ровесники. Если вы 
придете на следую-
щий год, то увидите 
постель из штрифеля, очень вкусного сорта. Очень удоб-
но выращивать герань в пластмассовых бочонках – ле-
том на огороде, а зимой переселяем в дом. Это же до-
машнее растение, надо его спасать. Флоксы мне импо-
нируют тем, что они очень неприхотливы.   

Подготовил Илья вАГИН

Конкурс

возделывать�свой�сад�
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Культура

Девушка,��
которая�танцует�

– Анастасия вячеславовна, что это та-
кое – уличный танец? 

– Это молодежное, энергичное направление 
танца, представляющее собой синтез несколь-
ких стилей – хип-хопа, брэйк-данса, RnB, дис-
ко, техно и других. Главная отличительная черта 
этого направления – абсолютная свобода са-
мовыражения. Когда я придумываю очередной 
танец, я не скована ничем. Могу добавить эле-
менты спортивных танцев, бальных, даже дви-
жения классического балета – никто не огра-
ничивает меня в выборе. 

– Я был на вашем отчетном концерте, и 
мне показалось, что одна из главных черт 
этого танца – этакая похвальба собой, что 
в принципе свойственно мо-
лодежи. 

– Я перед выступлением всег-
да говорю ребятам: «Вы крутые! 
Помните это!» Они выходят на 
сцену с такой установкой. Танцы 
очень полезны, так как они фор-
мируют положительную самоо-
ценку у детей. И им действитель-
но важно показать себя, свое 
умение. Едва они начинают за-
ниматься у меня, тут же спра-
шивают, когда же начнутся вы-
ступления. 

– уличные танцы более до-
ступны для освоения, чем 
классические? 

– Да, они не требуют  долгой 
предварительной физической 
подготовки, растяжек. Даже  на-
оборот, иногда мне сложнее за-
ниматься с ребенком, прошедшим школу, на-
пример, балета. Почему? У него все движения 
четкие, нет «распущенности», которая требу-
ется в уличном танце. Проще с ребятами, на-
чинающими с нуля. Но тут палка о двух концах:  
опытные танцоры умеют держать ритм, а но-
вичкам приходится сложно. Ритм – самая важ-
ная составляющая танца. На конкурсах больше 
ценится не сложность движений, не концепту-
альность танца, а синхронность исполнения – 
танцы ведь групповые. Синхронности можно 
достичь только в том случае, когда все участ-
ники танца чувствуют ритм. 

Конечно, дети, не имеющие никакого танце-
вального опыта, проходят, как правило, более 
длинный путь к сцене. Им надо учиться владеть 
своим телом, слушать и слышать музыку, ритм. 
Зато, пройдя этот подгото-
вительный этап, они схва-
тывают на лету мои идеи и 
дополняют их. Каждый но-
вый танец сегодня у нас ста-
вится намного быстрее, чем 
раньше. Да и я совершен-
ствуюсь, набираюсь опы-
та. Иногда пересматриваю 
записи прежних выступле-
ний и понимаю, что сейчас 
сделала бы все лучше и ин-
тереснее. 

– Как придумывается 
танец? 

– О, это очень увлекатель-
ный процесс! Обычно все на-
чинается с музыки: слышу 
интересный трек, не важ-

но где – «ВКонтакте» у кого-нибудь в плей-ли-
сте, по радио, по телевизору, на улице, – и ав-
томатически начинаю придумывать движения. 
Если музыка действительно цепляет, она ори-
гинальная, эмоциональная, энергичная, то про-
цесс идет быстро. Иногда я прихожу на занятие 
с неготовым, сырым танцем, показываю его ре-
бятам, и мы вместе додумываем его. Так было с 
танцем «Мастера», который демонстрировался 
на отчетном концерте. Первоначально я думала, 
что это будет школа, ученики и учитель, который 
кричит на них. Но что-то не склеивалось. Одна де-
вушка предложила заменить школьников гастар-
байтерами, а учителя – прорабом. И все сдви-
нулось с мертвой точки. Тут же стал понятен ко-
стюм – робы, строительные каски. Танец ожил. 

– Насколько важен костюм в танце? 
– Чрезвычайно важен! Он не просто создает 

внешний антураж для зрителей – он настраи-
вает танцоров на необходимые эмоции, в пря-
мом смысле перевоплощает их. Бывает так, что 
ребенок старается, но получается у него не-
идеально – движения скованны, лицо напря-

жено. Но, надевая костюм, он 
внутренне раскрывается, эмо-
ции начинают играть в каждом 
движении. И выступает на ура. 

– вы сами давно танцуете? 
– С детства. Дедушка рас-

сказывал: привел меня совсем 
маленькую на аттракционы, от-
влекся, потерял. Подошел к 
толпе, видит – а я там танцую, 
в кольце восторженных взрос-
лых. На аттракционах музыка 
всегда играла. Потом – шко-
ла параллельно с театральной 
студией. Все танцы перепробо-
вала, кроме разве что бальных. 
После школы поступила в МГГУ 
на журфак и в качестве подра-
ботки пошла учителем танцев 
в студию «Манго». А спустя год 
перешла в Красковский куль-

турный центр, где и занимаюсь по сей день. 
– Что вам ближе – журналистика или танцы? 
– В принципе одно другому не мешает. Правда, 

всегда относилась к танцам как к хобби, но се-
годня, спустя несколько лет работы преподава-
телем, пересматриваю это отношение и поду-
мываю переходить на профессиональный уро-
вень. В данный момент осваиваю контемпора-
ри дэнс – современный стиль, основанный на 
синтезе классического западного танца и вос-
точных техник работы над телом – йоги, айкидо, 
цигун. Это очень интересное и перспективное 
танцевальное направление. 

Записал  
Антон ЧИГРИНЕв 

«От�всей�души!»�

История Лосевых настолько инте-
ресна и многогранна, что достойна ху-
дожественного романа или телесери-
ала. Мама, Елена Эдуардовна – член 
Cоюза писателей России, пишет стихи 
о Красково, да такие, что на встречах 
клуба «Досуг» люди слушают, затаив 
дыхание. Красковские озера, переу-
лочки, тропинки – все, что так доро-
го коренным красковчанам, оживает 
в этих стихах. Елена Эдуардовна вы-
пустила поэтический сборник, о ко-
тором рассказывает так: 

– Мне наши корифеи посоветова-
ли перечитать весь написанный мате-
риал и выбрать из него треть самого 
лучшего. Потом количество выбран-
ного сократить наполовину. И потом 
еще они помогут сократить. А ведь это 
все твое, все дорого – очень сложно 
было выбрать. Но в итоге появилась 
книга. Теперь думаю о втором сбор-
нике, заранее ответственно подхожу 
к собственным стихам. 

А еще у Елены Эдуардовны есть ми-
лое хобби – собирать ежиков. Любых – 
рисованных, вышитых на ткани, сле-
пленных из глины. Поэтому отдель-
ную часть экспозиции занимает кол-
лекция рукодельных ежей. 

Отец, Борис Михайлович – сле-
сарь-сборщик космических аппара-
тов, а в свободное время – прислужник 
в красковском храме Владимирской 
иконы Божьей Матери. На выставке 
представлены его работы из дере-
ва. Зимой его дома не застать – хо-
дит на лыжах. 

Шесть лет назад семью настигла 
беда – старшая дочь, Валентина, по-
пала в страшную аварию. Выжила, му-
чительно, медленно восстанавлива-
лась. Профессия переплетчика, ко-
торую получила до аварии в коллед-
же, позволила заново развить мел-
кую моторику. Увлеклась фотогра-
фией и даже завоевала первое место 

на областном конкурсе фотора-
бот, проводимом ко Дню Победы 
среди школ дополнительного об-
разования. Совместно с ребята-
ми из фотошколы-студии «ZOOM» 
из Томилино создала фильм, по-
священный люберецким новому-
ченикам, который получил высо-
кую оценку областной епархии. 
Ее часть выставки, пожалуй, са-

мая внушительная – здесь и красочно 
расшитые гобелены, и искусно скле-
енные коробочки для хранения ценно-
стей, и художественные фотопортре-
ты посетителей клуба «Досуг». 

Сын в создании выставки участия не 
принимал, но сам по себе человек ин-
тересный и цельный – женился, живет 
в Томилино, работает полицейским в 
звании старшины, увлекается тхэквон-
до – восточным единоборством с глу-
бокой философской основой. 

Младшая дочь Варвара, несмотря 
на молодость, вполне сформировав-
шийся и серьезный человек. В свои 16 
лет она уверенно говорит о том, чем 
хочет заниматься в жизни – изучени-
ем русского языка. Готовится посту-
пать в колледж на литературное ре-
дактирование, заняла не последнее 
место на конкурсе чтецов, а в район-
ном литературном конкурсе оказа-
лась на втором месте в номинации 
«Философская лирика». Варвара при-
нимает очень деятельное участие в 
организации выставки – заведует ап-
паратурой, подготовила электронную 
презентацию, которую продемонстри-
рует 14 сентября. Также на выставке 
представлены ее витражные подел-
ки – небольшие картинки, выполнен-
ные на листах прозрачного пластика 
в технике витража. 

В сентябре Лосевы празднуют жем-
чужную свадьбу – тридцать лет со-
вместной жизни. Этот юбилей совпа-
дает с юбилеем поселка, отчего вы-
ставка получает двойное значение. 
Работы семьи красковчане могут уви-
деть уже сейчас, а презентация вы-
ставки будет проведена в библиотеке 
14 сентября в 15.00. Будут не только 
стихи, но и задушевные песни под ги-
тару от именитых участников культур-
ного клуба «Досуг». Будет праздник. 

Кирилл  ЧИРКИН

Так назвала свою выставку семья Лосевых. в красковской 
библиотеке они собрали свои лучшие поделки – шкатул-
ки и коробочки ручной работы, вырезанных из дерева лебе-
дей, вышивку, веселых рыцарей из жестяных пробок, фото- и 
даже видеоработы. Мама, папа, две дочери и сын – коренные 
красковчане. Здесь впервые сели за школьную парту, здесь 
на Пехорке учились плавать, влюблялись. все люди творче-
ские, завсегдатаи библиотеки и участники культурного клуба 
«Досуг». выставку своих работ они приурочили к 390-летне-
му юбилею поселка. 

Анастасия вячеславовна Архипова – 
самый молодой педагог Красковского 
культурного центра, художествен-
ный руководитель ансамбля «ZOOM». 
Коллектив ее не всегда может принять 
участие в городских праздниках, но 
не потому, что его участникам нече-
го показать. Просто слишком необы-
чен стиль ансамбля – уличный танец. 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
ЗЕМЛИНОв Дмитрий Алексеевич  –  
директор ЗАО «Техагропромсервис»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Благодетель. Дядька. 
Педикюр. Такт. Тар. Авентин. Маракана. Равнина. 
Ударение. Вопрос. Индиана. Догма. Джерси. 
Тустеп. Ноги. Тема. Троица. Ока. Агава. Катта. Тори. 
Засада. Рать. Айва. Кортеж. Подвох. Туш. Сустав. 
Ева. Ниагара. Собрат. Группа. Красс. Укор. Нилов. 
Набоб. Раса. Явор. Логово. Клон. Марьяж. Банка. 
Копи. Дежа.

ПО вЕРТИКАЛИ: Малинник. Каникулы. Лепта. 
Рейд. Терраса. Гидра. Идиот. Сноб. Кураж. Карета. 
Сава. Доклад. Нега. Ажур. Бон. Нагар. Шаг. Тартар. 
Статья. Рубка. Диего. Стук. Литр. НЛО. Марабу. 
Порок. Гравий. Сопрано. Каре. Детва. Ватт. Запас. 
Нами. Евро. Урна. Овощи. Джинн. Песо. Сад. Лярд. 
Титр. Тина. Верховье. Камин. Отец. Дрова. Вояж. 
Наос. Пава. Хата. Ржа.

ОтВЕты На СкаНВОРД

Ремонт квартир и дач. 
Отделка под ключ. 

Недорого и качественно. 
8 (926) 339- 60-75

Реклама

Реклама • Объявления 

к сведению ветеранов городского 
поселения красково!

Совет ветеранов красково возобновляет 
свою работу со 2 сентября 2013 года.

Прием населения будет проводиться по 
пятницам с 10.00 до 13.00 председателем 
Совета ветеранов Георгием ивановичем 

Новиковым.
Тел.: 8 (495) 501-51-60

адрес: г.п. красково, кСЗ, дом 24.

Услуги
• Грузоперевозки, груз-
чики. Тел. 8-495-744-71-15.

• Грузоперевозки «Рено 
трафик», недорого! 1,3 тон-
ны. Тел. 8 (965) 415-57-30.

Сдам/сниму

• Платежеспособная рус-
ская семья снимет жилье у 
порядочных собственников! 
Мы ответственны и  акку-
ратны. Ждем Вашего звон-
ка! Тел. 8 (495) 782-25-05, 
8-963-711-04-63,  Людмила.

Вакансии

• В салон красоты «in Style» 
в г.п. Красково требуют-
ся: масТер маникюра-пе-
дикюра, мастер-парикма-
хер. Тел. 8-985-774-42-88. 

•ТребуеТся на постоян-

ную работу помощник 
печаТника флексогра-
фического оборудования 
(Коренево). Тел. 8 (495) 790-
21-91.

• Требуется водиТель ка-
тегории «В» на «Газель» с 
опытом работы. Тел. 8-905-
522-98-98.

• Cтроительной компании в 
п. Малаховка ТребуюТся: 
бухгалтер, прораб обще-
строительных работ, мастер 
цеха металлоконструкций, 
сварщики, слесари-сборщи-
ки м/к. Тел. 8-916-880-14-54, 
8-495-509-27-68.

И в шутку, и всерьез

п.Красково, ул.Школьная д.2, офис 14
8(916)404-92-82 avangard.net@ya.ru 8(926)575-50-08
8(499)501-89-36  8(909)967-37-87

Прошу помочь!
ищу очевидцев дТП с участием 

черного джипа TOYOTA LAND CRUIS-
ER и мотоцикла, произошедшего 

15 августа около 18.00 на 
егорьевском шоссе напротив рынка 

«егорка». У кого сохранилась 
видеозапись аварии – отзовитесь!  
Тел. 8-915-202-19-18, Светлана.
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Крупная торговая компания (ЛКМ, отделочные материалы, хозтовары) 
приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ  
(гражданство РФ, опыт работы обязателен)

ИнОгОРОДнИМ ПРЕДОСТаВЛяЕТСя ОбщЕжИТИЕ

Офис и стоянка а/м: Люберецкий р-н, пос. Томилино
Тел: 8(925)545-73-72 (собеседование без предварительной записи)

категория В – от 30 ООО руб. 
категория С – от 45 ООО руб. 
категория Е – от 50 ООО руб.
+ возможность дополнительного заработка, 
компенсация мобильной связи Вакансии

• В ресторан «Изба» пос. 
Малаховка на постоянную 
работу ТребуюТся: офи-
цианты, повар-универсал, 
посудомойщица. Тел. 8-915-
009-05-15.
• ищу рабоТу бухгалтера 
в единственном лице, жела-
тельно в новую организацию. 
Тел. 8-903-240-33-20.
• сдам рабочие ме-

сТа парикмахеру, косме-
тологу, мастеру маникюра с 
реальным опытом работы. 
Парикмахерская находится 
на Октябрьском проспекте 
г. Люберцы. Тел. 8-916-887-
61-77.
• В строительную компанию 

на постоянную работу тре-
буются: секретарь, систем-
ный администратор. Работа 
в пос. Красково Люберецкого 
района. Заработная плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8 (495) 663-99-90, 8-926-
296-34-28. С 9.30 до 17.30.

п. Томилино, 
мкрн. Птицефабрика e-mail: vert@vertical.ru

Тел.: 8-916-449-98-04, 8 (495) 558-63-93

ГРуЗЧИКОв-КОМПЛЕКТОвЩИКОв
(гр. РФ, РБ)

вОДИТЕЛЕй ЭЛЕКТРОПОГРуЗЧИКА,
ШТАБЕЛЕРА
(о/р и права/удостоверение обязательны)
(гр. РФ, РБ) 

уБОРЩИЦу (частичная занятость)

переработки -160 руб./час
з/п от 30 ООО руб.

з/п 20 ООО руб.

з/п от 40 ООО руб.
переработки -200 руб./час

Реклама • Объявления

Ремонт  
стиральных машин
Гарантия до 3 лет

Диагностика – 
0 руб. Льготы 15%.

8 (495) 364-72-93


