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Сергей Куленцан:
– Свидетелями происшествия мы стали случайно. У нас за 

гаражами есть футбольная площадка. Мы там сидели, нашей 
подруге, которая является старостой поселка, на мобильный 
телефон позвонил Губин-старший по каким-то организаци-
онным вопросам. Оказалось, что он приехал в Марусино по 
своим делам. Случайно рядом с ним оказались агитаторы 
Кузнецова. Они были на машине и стали отъезжать. Губин 
прыгнул в свой автомобиль, погнался за ними, стал их при-
жимать к обочине, и они остановились, вышли из машины. 
Тут Губин набросился с кулаками на кузнецовского агита-
тора, начал его бить. А тот просто стоял и ничего не пред-
принимал. Видимо, растерялся. В руках у Губина что-то 
было: мне показалось, что кошелек. И еще запомнилось, 
что он громко выкрикивал матерные слова. После инци-
дента агитаторы Кузнецова вновь сели в машину и по-
ехали к новым домам. Губин не успокоился и поехал за 
ними. Он вновь начал драться, затем достал из маши-
ны большой нож, и мы услышали, как он закричал: «Ну 
что, теперь поговорим?!» После этого он увидел, что 
на него смотрят люди и фотографируют, сел в маши-
ну и уехал.

Владимир Голубев:
– Губин захотел с нами встретиться, он сказал, что 

подъедет на детскую площадку в Марусино. Чтобы 
избежать с ним встречи, мы сели в машины и уеха-
ли. Через минуту машину наших друзей подрезал 

черный джип, из которого вышел  Губин и начал избивать водителя. Нанес 
несколько ударов по лицу, разбил телефон, ударил ногой по двери машины, 
все это время он орал, что у него все куплено и он научит нас жизни. Началась 
небольшая перепалка и суета. Губин пошел в свою машину, достал из сумки 
нож и с криком «я вам всем головы отрежу!» пошел в  нашу сторону. Но уви-
дев, что его начали снимать, развернулся и сел в машину.

Антон Виноградов: 
– Наши друзья стали выезжать из Марусино, в этот момент их подрезал 

черный джип, он встал вдоль дороги и перекрыл движение. Губин первый вы-
шел из машины и начал кричать: «Я сейчас покажу, кто я такой, у меня здесь 
все куплено!». Из задней двери черного джипа он достал нож  и пошел на ре-
бят. Нож был у него в правой руке. Когда он увидел, что его начали снимать, – 
сел в машину и уехал.

Свидетельские�показания

Криминал

Медведев�с�Жириновским�
прочитают�о�выходках�Губина

В прошлом номере нашей газеты была опубликована 
статья «Вячеслав Губин избил агитатора одного из поли-
тических конкурентов своего сына». В нашу редакцию из 
достоверных источников поступили свидетельские пока-
зания трех человек, которые своими глазами 21 августа 
наблюдали за всем происходящим. В силу понятных при-
чин и по просьбе самих очевидцев мы изменили их имена и 
фамилии. Хочется отметить, что произошедший инцидент 
не останется без внимания властей самого высокого ран-
га. В связи с этим кандидат на должность главы Красково 
Е.В. Кузнецов, на агитаторов которого было совершено 
нападение, обратился с заявлениями к председателю 
Московской областной думы И.Ю. Брынцалову, председа-
телю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину, в из-
бирательную комиссию Московской области, прокуратуру 
Московской области, к лидеру ЛДПР В.В. Жириновскому, 
председателю партии «Единая Россия» Д.А. Медведеву, в 
Центральную избирательную комиссию и к генеральному 
прокурору РФ Ю.Я. Чайке.
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Обращение�
Михаила�Чуйкова�

к�жителям�Красково
Я обращаюсь к избирателям в связи со сложившейся ситуаци-

ей. Последняя инстанция – областной суд принял решение об от-
казе в удовлетворении моего обращения о регистрации меня кан-
дидатом на должность главы. Это значит, что я не смогу принять 
участие в предстоящих выборах 8 сентября. 

Хочу сказать, что перед началом избирательной кампании, ког-
да я принимал решение об участии в выборах, я понимал, что мне 
придется столкнуться с давлением, грязью и провокациями. Мне, 
как любому нормальному человеку, это было неприятно и хоте-
лось этого избежать. Я хозяйственник, а не политический дея-
тель. Но решение об участии в выборах я принял потому, что хо-
тел продолжить те дела и проекты, которые были начаты в пери-
од моей работы на посту главы Красково. 

К сожалению, уровень грязи, обмана в этой избирательной кам-
пании превысил все мои ожидания. В ход пошли так называемые 
юридические технологии. По надуманным причинам кандидаты 
снимаются с выборов, для того чтобы расчистить место для нуж-
ного кому-то, но не простым людям, кандидата. 

В любом случае, я остаюсь жителем Красково, которому не без-
различно его будущее. 

Поэтому, во-первых, я хочу искренне поблагодарить всех жите-
лей, которые помогали мне в моей работе главой, которые под-
держали мое решение участвовать в выборах и поддерживали 
меня в ходе избирательной кампании. 

Во-вторых, я обращаюсь ко всем жителям Красково с просьбой 
прийти на избирательные участки 8 сентября и сделать свой вы-
бор. Хотелось бы, чтобы ваш голос достался порядочному чело-
веку, крепкому хозяйственнику, который готов работать на благо 
поселения, а не играть в политические игры, прикрываясь фаль-
шивыми лозунгами.

Поэтому еще раз призываю всех избирателей нашего поселе-
ния прийти 8 сентября на избирательные участки и поддержать 
курс на развитие Красково.

Глава муниципального образования
городского поселения Красково

Михаил ЧуйКоВ

Власть

2009 год 

• Вступив в должность главы 
администрации, М.И. Чуйков 
наряду с полномочиями полу-
чает в наследство масштаб-
ную проблему – обманутых 
дольщиков. 620 квартир и сот-
ни семей с необустроенной 
жизнью. Незамедлительно 
начата экстренная работа по 
решению данной проблемы.
• Началась разработка про-

граммы, направленной на уве-
личение доходной части бюд-
жета городского поселения, 
которая впоследствии под-
твердила свою эффектив-
ность. Благодаря грамотно 
проведенной налоговой по-
литике поступления в бюд-
жет городского поселения с 
2009 по 2012 год выросли бо-
лее чем в 1,5 раза – со 109 до 
181 миллиона рублей. Именно 
на эти деньги сегодня строят-
ся детские сады, запускается 
чистая вода, ремонтируется 
часть дорог.

2010 год 

• Поставлена точка в ре-
шении проблемы обману-
тых дольщиков. С тех пор и 
до сегодняшнего времени в 
Красково нет ни одного об-
манутого дольщика.
• Заасфальтированы вну-

триквартальные дороги по 
улице Школьная, д.1а, 2/1,2/2, 
3, 4, 8, 9, 10. 
• Осуществлен ремонт 

детских и спортивных пло-
щадок на территории всего 
Красково.
• Осуществлена прокладка 

теплотрассы к гимназии № 56, 
капитальный ремонт системы 
отопления, розлива, ХВС, ГВС 
по улице Школьная, д. 2/1, и 
Карла Маркса, д. 107.

2011 год

• Начата реализация про-
граммы по установке систем 
уличного видеонаблюдения 
в Красково (на сегодняшний 
день установлено 14 ком-
плексов видеонаблюдения). 
Повсеместная установка ви-
деокамер позволила сокра-
тить количество преступле-
ний и увеличить их раскры-
ваемость.
• Установлены металличе-

ские декоративные ограж-
дения по улицам Школьная и 
Карла Маркса.
• Произведен капиталь-

ный ремонт и модернизация 
уличного освещения придо-
мовых территорий по улице 
Школьная.
• Заасфальтирована улица 

Железнодорожная.
• Установлены детские 

игровые площадки по ули-
цам Некрасова, д. 5–7; Лорха, 
д. 3–5; Карла Маркса, д. 2/2, 
2/8, 117/6; Школьная, д. 11; 
Железнодорожная, д. 78–80.

• Модернизировано улич-
ное освещение по улице 2-я 
Заводская.
• Начаты работы по поиску 

технологии очистки воды в 
Красково.

2012 год

• Отремонтирована вну-
триквартальная дорога – ули-
ца Лорха, д. 3, 4, 7б, 9.
• Отремонтирована доро-

га общего назначения – ули-
ца Некрасова.
• Установлены декоратив-

ные металлические ограж-
дения по улицам Школьная, 
Федянина, КСЗ, Некрасова, 
Карла Маркса, Лорха, 
Островского, 2-я Заводская, 
Колхозная.
• Установлены детские 

площадки по улицам Карла 
Маркса, д. 117/19, 2-я 
Заводская, д. 17 и 26.
• Произведен капиталь-

ный ремонт и модернизация 
уличного освещения по ули-
це Некрасова.
• Привлечены инвестиции 

на решение проблемы чистой 
воды в Красково.

2013 год  

• Запущена в работу но-
вая станция водоподго-
товки (ВЗУ-2). Чистая вода 
уже поступает в 65% домов 
Красково. До конца 2014 года 
все жители поселка Красково 
и деревень будут обеспечены 
чистой водой.
• Заасфальтированы улицы 

Вокзальная и Озерная. До 30 
октября 2013 года будет уло-
жен новый асфальт на улицах 
1 Мая, Колхозная, Некрасова, 
Лорха, 2-м Осоавиахимовском 
и Пролетарском про-
ездах; тротуар Большого 
Красковского карьера, троту-
ар вдоль Егорьевского шоссе. 
• Открыто пожарное депо в 

деревне Марусино.
• Началось строительство 

двух современных детских 
садов – в деревне Марусино 
и в Красково на улице Новая 
Стройка. Также начато строи-
тельство пристроек к детским 
садам № 93 и № 95. К кон-
цу 2014 года в детских садах 
Красково появится 580 допол-
нительных мест, что позволит 
сократить очередь в детские 
сады более чем на 80%. 
• Установлены детские пло-

щадки в сквере Победы, де-
ревне Марусино, на улице 
Школьная, д. 1а. В сентябре 
2013 года будет установлена 
детская площадка на улице 
Железнодорожная, д. 78–80.
• Ведутся переговоры с ин-

весторами на предмет стро-
ительства в Красково бас-
сейна с мини-аквапарком (на 
территории, прилегающей к 
Красковскому культурному 
центру).

Михаил�Чуйков.�
Что�сделано�за�5�лет
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Бахчевые развалы в Москве и 
Подмосковье открываются уже в 
середине – второй половине июля. 
Однако официально арбузами и ды-
нями разрешается торговать с 3 ав-
густа по 1 ноября. Со своей сторо-
ны, некоторые торговцы бахчевы-
ми признаются, что без всякой опа-
ски их товары можно приобретать 
со второй половины, а лучше с кон-
ца августа и смело до самого окон-
чания сезона. 

Такая категоричность отнюдь не 
лишняя, учитывая, что в самих стра-
нах-производителях бахчевых – го-
сударствах Средней Азии и на юге 
России жители предпочитают по-
купать арбузы и дыни именно с ав-
густа, когда есть большая доля ве-
роятности, что практически все бах-
чевые уже спелые, причем поспели есте-
ственным образом. Большинство же бах-
чевых, которые продают раньше, либо вы-
зревали искусственно, в том числе и с по-
мощью различных, не всегда безопасных 
для организма человека, удобрений, либо 
были сорваны еще зелеными и доспевали 
уже во время транспортировки. В послед-

нем случае вреда, может, и нет, но и поль-
зы, а также вкуса тоже никаких. 

В городском поселении Красково-
Коренево лишь несколько точек, где 
стационарно продаются бахчевые. 
Корреспондент «НКС» побывал на пяти из 
них. Шестая, в Красково около магазина 
Народный, на тот момент была неожидан-
но закрыта. По словам торговавших ря-
дом с точкой продавцов, вероятнее всего, 
закрытие точки в арбузно-дынный сезон 

стало ре-
зультатом 
того, что 
ни у про-
давцов, ни 
у хозяев 
нет ника-

ких разрешительных документов, что со-
впало по времени с последними акция-
ми полиции по выявлению незаконных 
мигрантов. 

Если говорить кратко, то остальные пун-
кты продажи бахчевых, как в Красково, так 
и в Коренево, особо не отличались. Почти 
все точки не были оборудованы деревян-

ными поддонами для арбузов, хоть они и не 
лежали под открытым небом. Напомним, 
что хранение арбузов в решетчатых бе-
седках с деревянными поддонами и тен-
тами является обязательным требовани-
ем. Кроме того, не допускается надрезать 
и продавать арбузы и дыни частями, а бах-
чевые развалы размещать на обочинах до-
рог. В Красково и Коренево это требова-
ние не соблюдается: почти все ар бузные 
точки находятся у автомобильных трасс. 

Такое условие, кстати, не беспочвенная 
прихоть чиновников. Те же арбузы, напри-
мер, несмотря на все свои полезные свой-
ства, уже через несколько часов нахожде-
ния в непосредственной близости от авто-
дорог буквально пропитываются продук-
тами сгорания и тяжелыми металлами. А 

отравиться бахчевыми не так уж и сложно. 
«Как правило, основные нарушения свя-

заны с неправильными технологиями вы-
ращивания (злоупотребления с использо-
ванием удобрений). У людей могут быть 
аллергические реакции, индивидуальная 
непереносимость», – заявил еще в июле 
руководитель Роспотребнадзора и глав-
ный государственный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко. Вместе с тем, по 
словам специалистов, отравление может 
быть и более серьезным и повлечь за со-
бой непоправимые последствия. Поэтому 
они советуют тем красковчанам, кто не хо-

чет рисковать здоровьем и все-таки купил 
арбуз у автотрассы, не употреблять его 
сразу – сначала попробовать небольшой 
кусок, а через четыре часа, если не будет 
никаких признаков отравления (жжение, 
тошнота, рвота, головокружение), мож-
но приступить и к оставшейся ягоде. При 

этом категорически не рекомендуется 
оставлять разрезанный арбуз или дыню 
надолго, так как на их мякоти быстро со-
бираются большие колонии различных 
болезнетворных бактерий. Именно по-
этому власти также запрещают прода-
вать бахчевые частями или «нарезкой». 
Тем не менее некоторые продавцы в бе-
седе с «НКС» признавались, что наре-
зают покупателям дыни и арбузы, хотя 
и знают, что это запрещено. По их сло-
вам, они это делают только для тех кли-
ентов, кто не верит на слово в качество 
их продукции. 

«Я покупателю, если он в первый раз 
пришел, нарежу, – сказал «НКС» один 
из продавцов, – зато потом он мне уже 
будет верить и брать неразрезанный». 

Не исполняется красковскими и коре-
невскими торговцами и требование обя-
зательного наличия разрешительных до-
кументов на продукцию. Все как один уве-
ряли, что «документы есть, но они у хо-
зяина, а хозяин на базе». Правда, хозя-
ин бахчевых развалов (в Красково около 
КСЗ и у поворота на Кореневское шоссе 
и в Коренево на улице Лорха, д. 9) ока-
зался неподалеку и по первому требова-

нию привез документ на арбузы. Что каса-
ется дынь, то документов на них при себе 
у него не оказалось, но он готов подвезти 
их в любое время. 

Все это, конечно, хорошо и понятно. Тем 
более что соответствующие органы при-
стально следят за бахчевыми развалами 
и качеством бахчевой продукции, о чем 
официальные лица заявляли неоднократ-
но. И все-таки хотелось бы напомнить жи-
телям городского поселения, что они име-
ют право требовать у торговцев всю необ-
ходимую документацию, вплоть до меди-
цинских книжек. И хозяевам точек доста-

Потребительская корзина

� Правила�выбора.�Покупаем�
красковские бахчевые развалы 
В Красково:
1. Ул. Федянина.
2. Ул. Карла Маркса, торговые ряды.
3. КСЗ, около поворота на Коренёвское шоссе.

В Коренёво:
1. Ул. Озёрная, д. 1.
2. Ул. Лорха, д. 9.

Закрытый развал у магазина «Народный»

На ул. К. Маркса

Коренево. На ул. Лорха, д. 9

Красково.  На ул. Федянина

Красково.  На ул. КСЗ
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точно иметь даже копию этих документов, чтобы не возникало проблем и лишних не-
доразумений с покупателями. 

Что касается спелости продукции, то все продавцы, как им и положено, заверяли, 
что их товар самого высокого качества. В принципе этому поверить можно, учитывая 
то, что, как отмечалось выше, к середине августа бахчевые у традиционных россий-
ских и ближнезарубежных поставщиков поспевают уже сами. Если бахчевые, прода-
ваемые в июле и привезенные из Средней Азии и Турции, можно с большой степенью 
уверенности подозревать в превышении нитратов, то чем ближе к концу августа, тем 
таких бахчевых становится меньше. И несмотря на то, что красковские и коренёвские 
продавцы утверждают, что все их арбузы – астраханские или волгоградские, а дыни 
– узбекские (на точке на улице Лорха, д. 9, арбузы саратовские, а дыни волгоград-
ские), это не совсем так. Дыни – так называемые «торпеды» и частично «Лады» (кру-
глые, душистые, с сетчатым рисунком на корке) – действительно узбекские, а «кол-
хозницы» (небольшие круглые) – с юга России. Арбузы же к нам поступают сегод-
ня из Астраханской и Волгоградской областей, Ставропольского края и Дагестана. 

При этом продавцы ни в какую не хотели говорить, как выбирать арбуз, предлагая 
положиться исключительно на их профессионализм. Однако одна продавщица в тор-

говом ряду по улице Карла Маркса в Красково рассказала, как можно 
самим проверить честность торговцев. Например, арбуз не должен 
быть слишком тяжелым (при одинаковом размере двух арбузов спе-
лее тот, который легче). При сдавливании арбуза он изнутри должен 
издавать хруст. На вид арбуз должен быть блестящим, с ярко выра-
женными четкими полосками, плодоножка должна быть сухой по всей 
длине, на одном боку должно быть небольшое желтое пятно. Кроме 
того, арбузы делятся на «мальчиков» (очень узкое, почти незаметное 
основание плодоножки) и «девочек» (основание плодоножки широ-
кое). Так вот «женская особь» арбуза всегда слаще. 

Точно так же, как и «женская особь» дыни, которую тоже выбрать не 
так сложно. Тут в первую очередь надо ориентироваться на аромат – 
чем ароматнее дыня, тем она спелее. Кроме того, можно нажать на 

переднюю часть дыни, она должна быть немного мягкой. А вот задняя, где была пло-
доножка, должна быть сухой и твердоватой. Если все твердое, то дыня не вызрела. 
Если все слишком мягкое – перезрела. 

Разумеется, дыни и арбузы должны быть без вмятин, порезов и других внешних 
повреждений. 

Последний тест можно провести после того, как бахчевые попадут под нож. Прожилки 
у арбуза должны быть белые. Если они желтые, то ягода напичкана нитратами. То же 
самое можно сказать и о дыне, если волокна между семечками твердые и «грязного» 
цвета. У хорошего плода они должны быть светлыми и мягкими. 

Стоимость арбузов в Красково и Коренёво не сильно различается, чего не скажешь 
о дынях, разброс цен на которые значителен. Так, средняя цена арбуза в городском 
поселении варьируется от 15 до 20 рублей за килограмм, дыни «торпеда» – от 50 до 
80 рублей, дыни типа «колхозница» – от 30 до 60 рублей за кило. Это, конечно, если 
не брать в расчет «доброй воли» продавцов, которые могут сделать скидку. 

Потребительская корзина

вкусный�и�спелый�арбуз� �
как правильно выбирать арбуз
Внешние признаки спелого  
и вкусного арбуза

 Крупный, но не тяжелый.
 Издает глухой звук при постукивании.
 Трещит при сжимании.
 Без надрезов и трещин.

 Арбузы должны продаваться в специально 
отведенных и оборудованных местах.
 Точка продажи должна находиться под 
навесом.
 Не покупайте арбузы с поврежденной 
коркой или уже разрезанные.
 Арбузы должны лежать в специальных 
поддонах высотой не менее 20 см.

Сухая плодоножка

Четко 
выраженный 
полосатый 
рисунок

Блестящий 
верхний слой, без 
матового налета Желтое земляное пятно на боку  

(не очень большое)

 Обязательно спрашивайте 
у продавца свидетельство 
Госсанэпиднадзора и другие 
документы, подтверждающие 
качество арбузов.
 Перед употреблением 
обязательно хорошо вымойте 
арбуз с использованием щетки 
и тщательно протрите сухим 
полотенцем.

Красково. На ул.  К.Маркса

Красково.  На ул. Федянина

Красково.  На ул.КСЗНа ул. Лорха, д.9

Коренево. На ул. озерная, д.1
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Александр�Новоженов:��
«Войны�с�Америкой�не�будет»

Официально
Глава

муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района  

Московской области
140050, Московская область, Люберецкий район,  

пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90,  

e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 30.07.2013 года № 442

об обеспечении общественного порядка и 
безопасности населения в период подготовки 

и проведения Дня знаний, выборов 
Губернатора Московской области и Главы 

городское поселение Красково

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.03.2010 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», 
Уставом муниципального образования городское 
поселение Красково от 16.06.2006 N 75/19, в целях 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти на территории городское поселение Красково в 
период подготовки и проведения 02 сентября 2013 
года Дня знаний, 08 сентября 2013 года выборов 
Губернатора Московской области и Главы город-
ское поселение Красково на территории городское 
поселение Красково,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Заместителям Главы администрации, руководи-
телям структурных подразделений администра-
ции, в соответствии с направлениями деятельности:
1.1. Заместителю Главы администрации (Попов В.А.):
1.1.1. Организовать взаимодействие с 
Межмуниципальным Управлением МВД России 
«Люберецкое», Малаховским отделом полиции 
Межмуниципального Управления МВД России 
«Люберецкое», 4 межрайонным отделом УФСБ РФ 
по г. Москве и Московской области, отделом над-
зорной деятельности по Люберецкому муниципаль-
ному району по вопросам обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности в период подготов-
ки и проведения Дня знаний, выборов Губернатора 
Московской области и Главы городское поселение 
Красково в подведомственных учреждениях и орга-
низациях, на избирательных участках. 
1.1.2. Провести комплексное обследование с уча-
стием сотрудников Красковского территориально-
го пункта полиции всех помещений избирательных 
участков на предмет их антитеррористической за-
щищенности, по результатам обследований соста-
вить соответствующие акты.
1.1.3. Осуществлять контроль за состоянием обще-
ственного порядка и безопасности на подведом-
ственной территории, своевременно информиро-
вать правоохранительные органы о возможных угро-
зах совершения террористических актов, проявле-
ний экстремизма и других противоправных действи-
ях на территории городское поселение Красково.
1.1.4. Подготовить и провести заседание постоянно 
действующей рабочей группы с повесткой дня: «Об 
обеспечении общественного порядка и безопасно-
сти в период проведения Дня знаний, подготовки и 
проведения единого Дня голосования по выборам 
Губернатора Московской области и Главы городское 
поселение Красково на территории городское по-
селение Красково».
1.2. Заместителю Главы администрации (Ермакова 
Л.Н.):
1.2.1. Организовывать проведение совещаний с ру-
ководителями организаций о проведении антитер-
рористических мероприятий по защите объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспече-
ния населения, о повышении бдительности работни-
ков и усилению пропускного режима на подведом-
ственные объекты в указанный период. 
2.2.2. Провести антитеррористические мероприя-
тия совместно с сотрудниками Малаховского отде-
ла полиции МУ МВД «Люберецкое» по защите жи-
лого сектора, в том числе по исключению свобод-
ного доступа посторонних лиц в подвальные, чер-
дачные помещения и электрощитовые. 
2.2.3. Исключить факты парковки большегрузных ав-
томобилей, брошенного, бесхозяйного и разуком-
плектованного автотранспорта вблизи жилых домов, 
дошкольных и школьных учреждений, избирательных 
участков и других мест массового пребывания граж-
дан на территории городское поселение Красково.
2.3. Заместителю Главы администрации (Степанова 
В.Н.): 
2.3.1. Организовать совместно с сотрудниками 
Малаховского отдела полиции МУ МВД «Люберецкое» 
проверки объектов торговли на предмет соблюде-
ния торговыми работниками установленного по-
рядка продажи спиртосодержащей продукции и 
пиротехники.
2.3.2. Усилить осуществление контроля в целях не-
допущения несанкционированной торговли спирт-
ными напитками предприятиями потребительского 
рынка и услуг, не имеющих лицензии на право реа-
лизации спиртосодержащей продукции, особенно 
возле образовательных учреждений и избиратель-
ных участков, расположенных на территории город-
ское поселение Красково.
2.4. Заместителю Главы администрации (Шумайлов 
А.П.): 
2.4.1. Осуществлять муниципальный земельный 
контроль во взаимодействии с природоохранными 
и правоохранительными органами по использова-
ния земель юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при реали-
зации их деятельности, в соответствии с правоуста-
навливающими документами на земельные участки.
2.4.2. Направлять материалы проведенных прове-
рок в специально уполномоченные государственные 
органы в области охраны земель, природных ресур-
сов и градостроительной деятельности:
2.4.3. Своевременно информировать правоохрани-
тельные органы о выявленных случаях нарушений зе-
мельного и градостроительного законодательства, 
особенно при открытии новых общежитий, введен-
ных в эксплуатацию без соответствующей разреши-
тельной и архитектурно-планировочной документа-
ции, для принятия мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.
2.5. Начальнику управления культуры, спорта и свя-
зей с общественностью (Шмыкова В.И.): 
2.5.1. Обеспечить информирование населения о со-
блюдении бдительности гражданами, своевремен-
но информировать правоохранительные органы о 
фактах терроризма, экстремизма и других проти-
воправных действий на территории городское по-
селение Красково.
2.5.2. Организовать работу до 25.08.2013 года по 
проверке библиотечного фон-
да, в целях исключения фактов 
попадания запрещенной лите-

– Александр Васильевич, вы 
считаете, что России сейчас 
никто не угрожает?

– У нас настолько мощный обо-
ронный комплекс, что нападения 
со стороны, например, Америки 
можно не опасаться еще как ми-
нимум лет пятьдесят.

– откуда такая уверенность?
– С Америкой у нас соперниче-

ство было и есть. Но всякий раз, 
когда у них появлялось какое-то 
техническое новшество, давав-
шее тактическое преимущество, у 
нас появлялись свои новинки. Как 
только в 70-х годах у американ-
цев изобрели крылатые ракеты, 
способные летать низко над зем-
лей, тут же у нас появились ма-
ловысотные ракетные комплек-
сы, которые умели сбивать эти 
ракеты. Нижний предел состав-
лял всего 200 метров (предыду-
щие комплексы могли бить толь-
ко по высоко летящим целям). На 
таких новых комплексах я и рабо-
тал в ГДР, под Дрезденом. Там у 
нас располагалось шесть пунктов, 
и в любой момент были готовы к 
отражению воздушных атак три 
из них. На каждом – по четыре 
ракетные установки. 

В 1974 году появилась авто-
матическая наводка на цель. 
После того как на учениях в 
Астраханской области, на воен-
ном полигоне в Ашулуке неда-
леко от Байконура, мы показали 
наилучший результат, сбив без 
промаха все учебные мишени, 
меня пригласили в Москву, в ОКБ 
Сухого (опытно-конструкторское 
бюро Сухого) – ведущее россий-
ское предприятие по производ-
ству авиационной техники. Там я 
проработал 15 лет. Ракетами уже 
не занимался – мне пришлось пе-
реквалифицироваться в инжене-

ра-конструктора военной авиа-
ции. И могу утверждать, что авиа-
ция наша также ни в чем не усту-
пала американской.

Почти в самом начале афган-
ской войны, в 80-м году, мы испы-
тывали новые боевые машины – 
штурмовик Су-25, получивший 
прозвище «Грач», и появившийся 
чуть позже истребитель четвер-
того поколения Су-27. Первый из 
них – бомбардировщик, несет на 
борту до 40 бомб, второй – уже 
ракетный. Испытания проходили 
сначала в Ашулуке, после тести-
ровали самолеты непосредствен-
но в Афганистане. Смотрели, как 
они ведут себя на высоте 2000 ме-

тров над уровнем моря, в горах, 
при 60-градусной жаре. Только 
после нашей кропотливой ра-
боты машины поступили на во-
оружение российской армии в 
Афганистане.

– Конверсия оборонных 
предприятий, начавшаяся по-
сле развала СССР, не подкоси-
ла военную промышленность? 
Тогда оборонные заводы пере-
водили на производство чай-
ников...

– Было такое. Производство 
пришло в упадок, ОКБ Микояна 
сильно пострадало. Многие кон-
структоры ушли, так как надо 
было выживать, кормить семью. 
Но наше ОКБ продолжало рабо-
тать и создавать проекты, кон-
структивно не уступающие аме-
риканским. Сегодня оборонная 
промышленность практически 
восстановлена, проекты, раз-
рабатываемые в те годы, полу-
чили физическое воплощение, 
пошли в серийное производство. 
Технологического отставания от 
США в области обороны у нас нет. 
Летчик-испытатель Владимир 
Сергеевич Илюшин, сын знаме-
нитого авиаконструктора,   неза-
долго до своей смерти (он умер 
в 2010 году) летал на современ-
ных машинах, рассказывал, что 
новые истребители совершенно 
самостоятельные: не летчики их 
ведут, а они – летчиков.

– Как вы думаете, Америка 
права в том, что готовится уда-
рить по Сирии?

– Земля большая и разно-
образная, на ней очень много на-
родов живет, и у всех свои зако-
ны, свое общественное устрой-
ство и даже миропонимание. 
Кто будет утверждать, что его 
понимание мира правильнее, 
чем у соседа? Америка воевала 
во Вьетнаме, в Ираке. Ни одна 
из этих войн не решила ниче-
го, лишь стала причиной гибе-
ли тысяч людей. Да, мы пришли 
на Кубу, но там войны не было. 
Мы просто продемонстриро-
вали свою силу и готовность ее 
применить. А вот в Афганистане 
мы реально вмешались – и поте-
ряли огромное количество лю-
дей, сильных, здоровых, умных. 
Я сам инвалид второй группы. 
Нужно признаться, что мы ушли 
из Афганистана ни с чем, толь-
ко обострили там гражданскую 
войну. Сцепились с Грузией из-
за Абхазии. Устроили кровопро-
литие. Но это всего пять дней, а 
в Афганистане – 10 лет. Зачем 
влезать в чужие разборки, от-
правлять на смерть своих лю-
дей? Люди – это наша ценность.

Кто на войне не был, тот вой-
ны не видел. Я знаю, что такое 
война. Это смерть. Это плохо 
для любого человека. Убивать 
людей – большой грех. Когда 
меня кто-нибудь спрашивает о 
войне, я всем отвечаю одно: во-
евать нельзя. Война никому еще 
не принесла ничего хорошего.

Записал Антон ЧИГРИНЕВ

отдавший военному делу немалую часть своей жиз-
ни, командир ракетной установки, впоследствии – ин-
женер-испытатель реактивной техники, использовав-
шейся в военных действиях на территории Афганистана, 
Александр Васильевич Новоженов сегодня выступает с 
крайне пацифистскими взглядами. В свете последних 
событий в Сирии мы публикуем это интервью.

Интервью
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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)
12.15 «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 «ЯСМИН»  
17.00 «В наше время»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ»  
23.30 «Вечерний Ургант»  
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». 

«Pink Floyd». «История «Wish 
you were here»  

1.20 «27 СВАДЕБ»  
3.00 Новости
3.05 «27 СВАДЕБ»  
3.30 «ФОРС-МАЖОРЫ»  
4.20 «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»-7»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»  
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
3.20 «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5»   
 

 ТВ Центр
 

6.00 «Настроение»
8.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
10.20 «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу». Д/ф  
11.10 Петровка, 38  
11.30 События
11.50 «Дом вверх дном»  
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  
13.55 «Как вырастить белого 

медведя». Д/ф  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»  
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»  

16.55 «Доктор И...»  
17.30 События
17.50 Премьера. «Истории 

спасения»  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей

19.50 Петровка, 38  
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»  
22.00 События
22.20 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены»  
23.10 «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
0.05 События. 25-й час
0.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  
4.50 «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

НЕУВАЖЕНИЯ». Д/ф  
5.40 Петровка, 38  

 НТВ

 
6.00 «НТВ утром»
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.55 «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 «КАРПОВ»  
1.30 Главная дорога  
2.05 «Чудо техники»  
2.35 Дикий мир  
3.05 «ВИСЯКИ»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари». 

Авторская программа 
Александра Панченко. 
«Самозванец на троне»

13.00 «Секретные проекты». 
«Мобильный для Лубянки»

13.30 «Пятое измерение»
13.55 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
15.40 Новости культуры
15.50 «Острова в океане». Д/ф
16.45 «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста». Д/ф

17.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный 
город в Пекине». Д/ф 

17.40 К 85-летию со 
дня рождения Евгения 
Светланова. Д. Шостакович. 
Концерт №1 для скрипки с 
оркестром

18.25 Важные вещи. «Трость А. 
С. Пушкина»

18.40 Academia. Юрий 
Александров. «Мозг и 
культура»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Хлебная 

держава»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Ангкор - земля богов». Д/ф 
21.35 «Больше, чем любовь». 

Игорь и Елизавета 
Сикорские

22.15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 
Д/ф 

22.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «У. Шекспир. 
«Ромео и Джульетта»

23.40 Новости культуры
0.00 «СИНЕМА»

1.10 Трио Жака Лусье
Внимание! Для Москвы и МО 

канал заканчивает вещание 
в 2.00

 Россия 2
 

5.00 «Моя планета»
6.00 «Бадюк в Таиланде»
6.30 «Бадюк в Японии»
7.00 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»  
8.25 «24 кадра»  
9.00 Большой спорт
9.20 «Объект №11»  
11.05 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Люди-золото
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дельфинотерапия
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
13.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Наука лжи
14.25 «Наука 2.0. НEпростые 

вещи». Шины
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Клюшка и шайба
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 

ястребы» (Омск) - «Спартак» 
(Москва)

18.15 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»  

21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». 

Зверская зона Чернобыля
22.35 «Основной элемент». 

Страх
23.05 «Объект №11»  
1.00 «Приключения тела». 

Испытание глубиной
1.30 «Приключения тела». 

Испытание жарой
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 Знакомьтесь: мужчина!  
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Тайны еды  
8.55 «Дела семейные»  
9.50 «По делам 

несовершеннолетних»  
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»  
15.00 Еда по правилам и без...  
16.00 Тратим без жертв  
17.00 Игры судьбы  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.10 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»  
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
22.00 Счастье без жертв  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «ШАНТАЖИСТ»  
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
2.20 «ГОРЕЦ»  
3.20 «Дела семейные»  
4.20 «По делам 

несовершеннолетних»  
5.20 Знакомьтесь: мужчина!  
5.50 Цветочные истории  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Парящая команда». М/ф   
7.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»  
9.00 «ВОРОНИНЫ»  
9.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»  
11.30 «ВОРОНИНЫ»  
12.00 «КУХНЯ»  
12.30 «Даёшь молодёжь!»  
13.30 «ВОРОНИНЫ»  
15.00 «6 кадров»  

 

 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)
12.15 «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 «ЯСМИН»  
17.00 «В наше время»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ»  
23.30 «Вечерний Ургант»  
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». 

«Билл Гейтс. История успеха»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 до 6.00 только 
кабельное и спутниковое 
вещание

1.05 «СУМАСШЕДШИЕ НА 
ВОЛЕ»  

3.00 Новости
3.05 «ФОРС-МАЖОРЫ»   

 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»-7»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»  
0.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 до 6.00 только 
кабельное вещание

 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»  
9.55 Петровка, 38  
10.15 «НАХАЛКА»  
11.30 События.
11.50 «НАХАЛКА»  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»  
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН. 
ЗНАКОМСТВО»  

16.55 «Доктор И...»  
17.30 События
17.50 «Дети нулевых». 

Специальный репортаж  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38  
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»  
22.00 События
22.20 Без обмана. «Наглая соя»  
23.10 «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  
0.05 События. 25-й час
0.40 «Футбольный центр»
1.10 «Мозговой штурм. 

Технологии безопасности»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 до 6.00 только 
кабельное и спутниковое 
вещание

 НТВ

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

МУХТАРА»  
10.55 «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 «КАРПОВ»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.30 до 6.00 только 
кабельное вещание

1.30 «Лучший город Земли»»  
2.30 Дикий мир  .
3.00 «ВИСЯКИ»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

 Россия К

 
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Другая история. 

Александр Панченко». Д/ф
12.45 «Мировые сокровища 

культуры». «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
Салических императоров». 
Д/ф 

13.00 «Линия жизни». Марина 
Неёлова

13.55 «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ 
ПИКФОРД»

15.00 «Николай Пирогов. 
Возвращение». Д/ф

15.40 Новости культуры
15.50 «ТЕМА»
17.25 «Мировые сокровища 

культуры». «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии». Д/ф 

17.40 К 85-летию со дня 
рождения Евгения 
Светланова. «Миниатюры 
русских композиторов»

18.40 Academia. Юрий 
Александров. «Мозг и 
культура»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная 

классика...» с Александром 
Гиндиным и Евгением 
Артамоновым

20.45 К 60-летию открытия 
Главного здания Московского 
Университета. «Советская 
империя. Высотки». Д/ф

21.35 «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста». Д/ф

22.15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 
Д/ф 

22.55 «Тем временем» 
23.45 Новости культуры
0.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
Внимание! Для Москвы и МО 

канал заканчивает вещание 
в 1.45

 Россия 2

 
5.00 «Моя планета»
6.00 «Бадюк в Таиланде»
7.00 Большой спорт
7.20 Страна спортивная
7.50 «Моя рыбалка»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
9.00 Большой спорт
9.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  
12.00 Большой спорт
12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  
13.10 «24 кадра»  
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Строители особого 

назначения. Морские ворота 
державы»

14.40 «Строители особого 
назначения. Уничтожение 
смерти»

15.10 Смешанные 
единоборства  

17.40 Большой спорт
18.00 «ЛЕДНИКОВ»  
21.45 Большой спорт
22.05 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
23.05 «Объект №11»  
1.00 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 до 6.00 только 
кабельное вещание

 Домашний

 
6.30 Удачное утро  
7.00 Знакомьтесь: мужчина!  
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Тайны еды  
8.55 «Дела семейные»  
9.50 «По делам 

несовершеннолетних»  
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»  
15.00 Еда по правилам и без...  
16.00 Тратим без жертв  
17.00 Игры судьбы  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»  
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
22.00 Счастье без жертв  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «ПРОСТИ»  
1.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 - только кабельное 
вещание

2.05 «ГОРЕЦ»  
3.05 «Дела семейные»  
4.05 «По делам 

несовершеннолетних»  
5.05 Знакомьтесь: мужчина!  
5.35 Города мира  

6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»  

6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Парящая команда». М/ф   
7.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»  
9.00 «6 кадров»  
9.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»  
11.30 «Даёшь молодёжь!»  
14.00 «ВОРОНИНЫ»  
15.00 «6 кадров»  
15.10 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»  
20.30 «КУХНЯ»  
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК»  
23.00 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Кино в деталях»  
1.30 «6 кадров»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 только кабельное 
вещание

 
 РЕН ТВ

 
5.00 «По закону»  
6.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». М/ф  
6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
9.00 «Документальный проект»: 

«Наследник дьявола»  
10.00 «Документальный 

проект»: «НЛО. Шпионская 
война»  

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 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»  
3.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Скан-Ту-Гоу». М/ф   
7.30 «Черепашки-ниндзя». М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД-4»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
15.00 «ИНТЕРНЫ»  
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»  
23.05 «Дом-2»   
0.35 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
1.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3.05 «ПРИГОРОД»  
3.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»  
4.25 «Школа ремонта»  
5.25 «САША + МАША»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   

6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Табель о танках». Д/ф  
7.10 «ВТОРЖЕНИЕ»  
9.00 Новости
9.15 «Битва империй»  
9.55 «ФУРЦЕВА»  
13.00 Новости
13.15 «Броня России». Д/ф  
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ»  
16.00 Новости
16.15 «КОНТРИГРА»  
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время 

побеждать». Д/ф «Танковое 
сражение века»  

19.40 «Невидимый фронт». Д/ф  
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»  
22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». 

Д/ф «Главарь»  
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»  
1.20 «Победоносцы». Д/ф 

«Конев И.С.»  
Внимание! Для Москвы и МО: 

с 1.45 только кабельное и 
спутниковое вещание

1.45 «НА ТАЕЖНЫХ ВЕТРАХ»  
4.50 «Последние этапы. 

Большой взрыв». Д/ф  
 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». Д/ф  
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 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». Д/ф  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
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 «Барон Штиглиц». Д/ф  
21.30 «Новости Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Область доверия». 

Прямой эфир
22.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»  
02.00 «Область доверия» 
02.30 «Новости Подмосковья» 

(повтор)
03.00 «Формула событий»
04.00 «Барон Штиглиц». Д/ф  

Понедельник,  
2 сентября

Вторник,  
3 сентября

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)
12.15 «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 «ЯСМИН»  
17.00 «В наше время»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ»  
23.30 «Вечерний Ургант»  
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». 

«Как Стив Джобс изменил 
мир»  

1.05 «ВОЛК»  
3.00 Новости
3.05 «ВОЛК»  
3.30 «ФОРС-МАЖОРЫ»  
4.20 «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»-7»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. 

Вести-Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»  
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
3.25 «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5»   
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.25 «ДЕЛО №306»  
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА»  
11.30 События

11.50 «Дом вверх дном»  
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  
13.55 «Как вырастить 

гориллу». Д/ф  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»  
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»  

16.50 «Доктор И...»  
17.30 События
17.50 Линия защиты  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38  
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»  
22.00 События
22.20 «Хроники 

московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки»  

23.10 «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»  

0.05 События. 25-й час
0.40 Петровка, 38  
1.00 «Юнона и Авось. 

Аллилуйя любви». Д/ф  
2.05 «В МОСКВЕ 

ПРОЕЗДОМ»  
3.45 Без обмана. «Наглая 

соя»  
4.35 «Дети нулевых». 

Специальный репортаж  
5.05 «Нечеловеческие 

роли». Рина Зеленая. Д/ф  

 НТВ

 
6.00 «НТВ утром»
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.55 «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 «КАРПОВ»  
1.30 Квартирный вопрос  
2.35 Дикий мир  
3.05 «ВИСЯКИ»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари». 

«Самозванец на троне»
13.00 «Секретные 

проекты». 
«Асимметричный ответ»

13.30 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий Огюст 
Монферран

13.55 «СИНЕМА»
15.10 «Настоящая 

советская девушка». Д/ф
15.40 Новости культуры
15.50 «Ангкор - земля 

богов». Д/ф 
16.40 75 лет Видасу 

Силюнасу. «Эпизоды»
17.20 «Мировые сокровища 

культуры». «Мачу Пикчу. 
Руины города инков». 
Д/ф 

17.40 К 85-летию со дня 
рождения Евгения 
Светланова. П. И. 
Чайковский. Симфония 
№5

18.30 «Фидий». Д/ф 
18.40 Academia. Сергей 

Богачев. «Взгляд на 
солнце»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Ступени 

цивилизации. «Ангкор - 
земля богов». Д/ф 

21.35 Гении и злодеи. 
Гавриил Илизаров

22.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Скальные 
храмы Абу-Симбела». 
Д/ф 

22.15 «Она написала 
себе роль... Виктория 
Токарева». Д/ф 

22.55 Свидетели времени. 
«Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская 
- последняя любовь 
Маяковского». Д/ф

23.40 Новости культуры
0.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
1.20 Концерт Российского 

национального оркестра
Внимание! Для Москвы и 

МО канал заканчивает 
вещание в 2.00

 Россия 2

 
5.00 «Моя планета»
6.10 «Бадюк в Японии»
7.00 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Иллюзии
7.55 «Основной элемент». 

Зверская зона Чернобыля
8.25 «Основной элемент». 

Страх
9.00 Большой спорт
9.20 «Объект №11»  
11.05 «Наука 2.0. 

НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба

11.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Супертекстиль

12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»  
13.20 «Человек мира» 
14.25 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
Николая Валуева

16.30 «ПУТЬ»  
18.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» (Москва) - 
«Трактор» (Челябинск)

21.45 Большой спорт
22.05 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
22.35 «Полигон». Панцирь
23.05 «Объект №11»  
1.00 «24 кадра»  
1.30 «Наука на колесах»
2.00 «Бадюк в Таиланде»
3.35 «Моя планета»
4.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

 Домашний

 
6.30 Удачное утро  
7.00 Знакомьтесь: мужчина!  
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Тайны еды  
8.55 «Дела семейные»  
9.50 «По делам 

несовершеннолетних»  
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ»  
15.00 Еда по правилам 

и без...  
16.00 Тратим без жертв  
17.00 Игры судьбы  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.10 «НЕ РОДИСЬ 

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

23.30 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»  

1.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
2.05 «ГОРЕЦ»  
3.05 «Дела семейные»  
4.05 «По делам 

несовершеннолетних»  
5.05 Знакомьтесь: мужчина!  
5.35 Города мира  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на 

«Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Приключения Джеки 

Чана». М/ф   
7.00 «Парящая команда». 

М/ф   
7.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»  
9.00 «ВОРОНИНЫ»  
9.30 «6 кадров»  
9.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»  
11.30 «ВОРОНИНЫ»  
12.00 «КУХНЯ»  
12.30 «Даёшь молодёжь!»  
13.30 «ВОРОНИНЫ»  
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» «  
18.00 «ВОРОНИНЫ»  
20.30 «КУХНЯ»  
21.00 «ПАРКЕР»  
23.15 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Люди-Хэ»   
1.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ» (18+)
3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2»  
5.20 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»   
5.55 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «По закону»  
6.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». 
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»: 

«Власть женщин»  
23.30 Новости «24». 

Итоговый выпуск  
23.50 «Экстренный вызов»  
0.10, 3.30 «УБИТЬ 

БИЛЛА-2»  
2.45 «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Скан-Ту-Гоу». М/ф  
7.30 «Черепашки-ниндзя». 

М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «МАЧО И БОТАН»  
14.00 «УНИВЕР»   
14.30 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»  
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
21.00 «ПРОЕКТ X: 

ДОРВАЛИСЬ»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
0.55 «ПРОЕКТ X: 

ДОРВАЛИСЬ» (18+)
2.40 «Пригород»  
3.05 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»  
3.55 «Школа ремонта»  

4.55 «Необъяснимо, но 
факт». «Гениальность»  

5.55 «САША + МАША»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Броня России». Д/ф  
7.00 «ТУМАН 

РАССЕИВАЕТСЯ»  
9.00 Новости
9.15 «Битва империй». Д/ф  
9.55 «ФУРЦЕВА»  
13.00 Новости
13.15 «Броня России». Д/ф  
14.15 «КОНТРИГРА»  
16.00 Новости
16.15 «КОНТРИГРА»  
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. 

Время побеждать «. Д/ф 
«Партизанские тропы»  

19.30 «Битва за 
Севастополь». Д/ф «Форт 
«Сталин»  

20.15 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»  

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет». Д/ф 
«Молоточники»  

23.20 «ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ»  

1.20 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ»  

3.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»  
4.50 «Сквозь 

бесконечность». Д/ф  
 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». Д/ф  
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 «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ 

ПАРИЖ»  
13.30 «Новости 

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

дикой природе». Д/ф  
15.30 «Новости 

Подмосковья»
15.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
16.50 «Министерский 

портфель»  
17.10 «Специальный 

репортаж»  
17.30 «Новости 

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

Прямой эфир
19.00 Выборы Губернатора 

МО. Дебаты
19.45 «Новости 

Подмосковья»
20.00 Мультфильмы  
20.30 «Листова Лиза. 

Гостиница «Москва». Д/ф  
21.30 «Новости 

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

Прямой эфир
22.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
23.30 «Новости 

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

Подмосковья» (повтор)
03.00 «Формула событий»
04.00 «Листова Лиза. 

Гостиница «Москва». Д/ф  

15.10 Шоу «Уральских 
пельменей»  

18.00 «ВОРОНИНЫ»  
20.30 «КУХНЯ»  
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»  
22.45 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Люди-Хэ»   
1.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»  
3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ»  
5.15 «ДИАГНОЗУ 

ВОПРЕКИ»  
5.50 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «По закону»  
6.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». 
М/ф  

6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
9.00 «Документальный 

проект»: «Игры богов»  
10.00 «Документальный 

проект»: «Подземные 
марсиане»  

11.00 «Документальный 
проект»: «Свалка 
Вселенной»  

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 «УБИТЬ БИЛЛА»  
2.15 «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ»  
3.00 «УБИТЬ БИЛЛА»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Скан-Ту-Гоу». М/ф   
7.30 «Черепашки-ниндзя». 

М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «ОТ 180 И ВЫШЕ»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
21.00 «МАЧО И БОТАН»  
23.10 «Дом-2»   
0.40 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
1.10 «ПУТИ И ПУТЫ»  
3.05 «ПРИГОРОД»  
3.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»  
4.25 «Школа ремонта»  
5.20 «САША + МАША»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Броня России». Д/ф  
7.00 «ТУМАН 

РАССЕИВАЕТСЯ»  

9.00 Новости
9.15 «Битва империй». Д/ф  
9.55 «ФУРЦЕВА»  
13.00 Новости
13.15 «Броня России». Д/ф  
14.15 «КОНТРИГРА»  
16.00 Новости
16.15 «КОНТРИГРА»  
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. 

Время побеждать». Д/ф 
«Операция «Кутузов»  

19.30 «Битва за 
Севастополь». Д/ф 
«Севастополь против 
Третьего рейха»  

20.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО»  

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет». Д/ф 
«Последний ниндзя»  

23.20 «ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ»  

1.20 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»  
5.20 «Мировые шедевры 

любви». Д/ф «Замок 
Мусы. Ливан»  

 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». Д/ф  
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 «СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ»  
13.30 «Новости 

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

дикой природе». Д/ф  
15.30 «Новости 

Подмосковья»
15.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
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 «Исторический 

детектив. Суслов». Д/ф  
21.30 «Новости 

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

Прямой эфир
22.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
23.30 «Новости 

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

Подмосковья» (повтор)
03.00 «Формула событий»
04.00 «Исторический 

детектив. Суслов». Д/ф  

 
 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)
12.15 «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 «ЯСМИН»  
17.00 «В наше время»  
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!»  
19.50 «Пусть говорят»  
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНИХ»  
23.30 «Вечерний Ургант»  
0.00 Ночные новости
0.10 «Городские пижоны». 

«Все или ничего: 
Неизвестная история 
Агента 007»  

2.00 «КОКОН: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

3.00 Новости
3.05 «КОКОН: 

ВОЗвращение» 
4.20 «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»-7»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. 

Вести-Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»  
18.30 «Прямой эфир»  
19.40 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»  
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
3.35 «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5»   
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.35 «ПЕТРОВКА, 38»  
10.20 «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем». 
Д/ф  

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

леопарда». Д/ф  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»  
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»  

16.50 «Доктор И...»  
17.30 События
17.50 «Осторожно, 

мошенники!»  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38  
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»  
22.00 События
22.20 «Иран: нефть и 

бомба»  
23.10 «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»  

0.05 События. 25-й час
0.40 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»  
2.40 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ»
4.35 Линия защиты  
5.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены»  

 НТВ
 

6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели  
9.00 «Медицинские тайны»  
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.55 «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 «КАРПОВ»  
1.30 «Дачный ответ»  
2.35 Дикий мир  
3.05 «ВИСЯКИ»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Русские цари». 

Авторская программа 
Александра Панченко. 
«Павел I - русский 
Гамлет»

13.00 «Секретные 
проекты». «Подземный 
крейсер»

13.30 Россия, любовь 
моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Лето в 
Башкирии»

13.55 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

15.25 «Мировые 
сокровища культуры». 
«Гальштат. Соляные 
копи». Д/ф 

15.40 Новости культуры
15.50 «Ангкор - земля 

богов». Д/ф 
16.40 «Женщина эпохи 

танго. Вероника 
Полонская - последняя 
любовь Маяковского». 
Д/ф

17.25 «Мировые 
сокровища культуры». 
«Сигирия - сказочная 
крепость». Д/ф 

Среда,  
4 сентября

Четверг,  
5 сентября

ТВ-программа

Благодарность
От лица жителей ул. Озерная и отдыхающих выража-

ем благодарность Шумайлову А.П. и Ермаковой Л.Н. 
за организацию уборки северного берега Большого 
Кореневского карьера и своевременный вывоз мусора. 
Эта проблема существовала не один год, крыс и горы 
мусора мы видели каждый день, проходя по ул. Озерная. 
Сейчас здесь чисто, и мы очень благодарны Александру 
Петровичу и Любови Николаевне за это.

Жители ул. озерная и СНТ «Березка-К»
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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)
12.15 «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 «За и против»  
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Человек и закон»  
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос»  
23.40 «Вечерний Ургант»  
0.35 «Городские пижоны». 

Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют: «Под 
куполом»  

1.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»  
3.35 «ФОРС-МАЖОРЫ»   

 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»-7»  
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»  
18.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2014. Отборочный 
турнир. Россия – 
Люксембург

20.25 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «Хит».
22.15 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА»  
0.10 «АЛЕКСАНДРА»  
2.25 «Честный детектив»  
2.55 «ПУТЬ ВОЙНЫ»   
 

 ТВ Центр

 
6.00 «Настроение»
8.35 «ОГАРЁВА, 6»  
10.20 «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» Д/ф  
11.10 Петровка, 38  
11.30 События
11.50 «Дом вверх дном»  
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»  
13.55 «Как вырастить 

орангутана». Д/ф  
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38  

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА 
НА ТИГРА»  

16.55 Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»  

17.30 События
17.50 «Спешите видеть!»  
18.25 «Право голоса»  
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38  
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»  
22.00 События
22.25 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»  
0.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК»  
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»  
3.50 Городское собрание  
4.40 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки»  

 НТВ
 

6.00 «НТВ утром»
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
10.55 «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 Ты не поверишь!  
20.30 «Хочу V Виа Гру!»  
22.50 «КАРПОВ»  
23.45 Премьера. «Егор 360»  
0.15 «КАРПОВ»  
1.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

МИШЕНЬ»  
3.00 «ВИСЯКИ»  
4.50 «ЧАС ВОЛКОВА»  

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 «Русские цари». «Павел 

I - русский Гамлет»
13.00 «Секретные проекты». 

«Ракетный миф»
13.30 «Письма из провинции». 

Кингисепп
13.55 «РАБА ЛЮБВИ»
15.30 «Тамерлан». Д/ф 
15.40 Новости культуры
15.50 «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»
18.05 «Линия жизни». Ион 

Друце
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет со дня рождения 

Евгения Светланова. 
«Воспоминание...». Д/ф

20.35 «Шлягеры уходящего 
века»

21.25 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ»

23.10 «Архивные тайны». Д/ф 
«Тур де Франс». 1959 год»

23.40 Новости культуры
0.00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 

Внимание! Для Москвы и МО 
канал заканчивает вещание 
в 2.00

 Россия 2
 

5.00 «Моя планета»
5.55 «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда»
7.00 Большой спорт
7.20 «Наука на колесах»
7.55 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
8.25 «Полигон». Панцирь
9.00 Большой спорт
9.20 «Объект №11»  
11.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Супермозг
11.35 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». ОИВТ РАН
12.00 Большой спорт
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже»  
13.20 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
Метеоспутники

13.55 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». ЦАГИ

14.25 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Гидродинамика

15.00 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Беспилотники

15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия – Словения

17.55 Большой спорт
18.30 Профессиональный бокс
20.25 Большой спорт
22.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Белоруссия

0.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Португалия

2.10 «Человек мира» 
3.05 «Моя планета»
4.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

 Домашний
 

6.30 Удачное утро  
7.00 «Одна за всех»  
7.30 Дачные истории  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 «Звёздные истории». Д/ф  
9.10 Дело Астахова  
10.10 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
18.00 «Жёны олигархов»  
19.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ»  
22.50 «Одна за всех»  
23.00 «Достать звезду»  
23.30 «РЮИ БЛАЗ»  
1.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
2.40 «ГОРЕЦ»  
3.40 Дело Астахова  
5.40 «Достать звезду»  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС
 

6.00 «Приключения Джеки 
Чана». М/ф   

7.00 «Парящая команда». М/ф   
7.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»  
9.00 «ВОРОНИНЫ»  
9.30 «6 кадров»  
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей»  
11.30 «ВОРОНИНЫ»  
12.00 «КУХНЯ»  
12.30 «Даёшь молодёжь!»  

13.30 «ВОРОНИНЫ»  
15.00 «6 кадров»  
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»  
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей»  
23.00 «Нереальная история»   
0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ»  
1.40 «Чудаки в 3D». Д/ф (18+) 
3.20 «ВОРИШКИ»  
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»   
5.50 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 

САМУРАИ»  
5.30 «По закону»  
6.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». 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»: «Пыль»  
20.30 «Странное дело»: 

«Бессмертие на выбор»  
21.30 «Секретные 

территории»: «Братство 
Вселенной»  

22.30 «Смотреть всем!»  
0.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»  
1.50 «УБРАТЬ КАРТЕРА»  
3.45 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Скан-Ту-Гоу». М/ф  
7.30 «Черепашки-ниндзя». М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»  
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «УНИВЕР»   
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  
20.00 «Comedy Woman»  
21.00 «Комеди Клаб»  
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ»  
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2»   
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
1.25 «КЛЕТКА»  
3.25 «ПРИГОРОД»  
3.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»  
4.45 «Школа ремонта»  
5.45 «САША + МАША»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   

6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

 Звезда

 
6.00 «Броня России». Д/ф  
7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»  
9.00 Новости
9.15 «Битва империй». Д/ф  
9.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»  
11.15 «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»  

13.00 Новости
13.15 «Броня России». Д/ф  
14.15 «КОНТРИГРА»  
16.00 Новости
16.20 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)»  
18.00 Новости
18.30 «Триумф и трагедия 

северных широт». Д/ф  
19.30 «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники 
Власика». Д/ф  

20.20 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»  

22.00 Новости
22.30 «КАРНАВАЛ»  
1.30 «ТАНКОДРОМ»  
4.20 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»  
 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». Д/ф  
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 «ЗАЛОЖНИК»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». Д/ф  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
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 «Секреты реставрации». 

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

Прямой эфир
22.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ПРЯЧЬСЯ»  
02.00 «Область доверия»
02.30 «Новости Подмосковья» 

(повтор)
03.00 «Формула событий»
04.00 «Секреты реставрации». 

Д/ф  

17.40 К 85-летию со дня 
рождения Евгения 
Светланова. С. Рахманинов. 
Симфония №2

18.40 Academia. Сергей 
Богачев. «Взгляд на солнце»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 «80 лет Эрику Булатову. 

«Весна во Флоренции». Д/ф
21.35 «Кто мы?» Авторская 

программа Феликса 
Разумовского. «Русская 
голгофа»

22.10 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 
Д/ф 

22.50 «Культурная революция»
23.40 Новости культуры
0.00 «РАБА ЛЮБВИ»
1.30 Концерт Академического 

Оркестра Русских Народных 
инструментов ВГТРК

Внимание! Для Москвы и МО 
канал заканчивает вещание 
в 2.00

 Россия 2
 

5.00 «Моя планета»
5.55 «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда»
7.00 Большой спорт
7.20 «Язь против еды»
7.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
9.00 Большой спорт
9.20 «Объект №11»  
11.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Супермозг
11.35 «Наука 2.0. 

ЕХперименты» Ниже нуля
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Броня. Как 
защищает сталь

13.55 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Бронежилет в 
домашних условиях

14.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Тестостерон. Наш 
гормон

15.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Иллюзии

15.30 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»  

19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) - 
«Спартак» (Москва)

21.45 Большой спорт
22.05 «Приключения тела». 

Испытание перегрузкой
22.35 «Приключения тела». 

Испытание бессонницей
23.05 «Объект №11»  
1.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»  
2.00 «Бадюк в Японии»
3.20 «Моя планета»
4.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

 Домашний
 

6.30 Удачное утро  
7.00 Знакомьтесь: мужчина!  
7.30 Свои правила  
8.00 «Полезное утро»  
8.40 Тайны еды  
8.55 «Одна за всех»  
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»  
10.00 «Курортный роман». Д/ф  
11.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА»  

14.00 «Звёздные истории». Д/ф  
15.00 Еда по правилам и без...  
16.00 Тратим без жертв  

17.00 Игры судьбы  
18.00 «ДОКТОР ХАУС»  
18.50 «Одна за всех»  
19.10 «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»  
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»  
22.00 Счастье без жертв  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «СВЕТ МОЙ»  
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»  
2.20 «ГОРЕЦ»  
3.20 «Дела семейные»  
4.20 «По делам 

несовершеннолетних»  
5.20 Знакомьтесь: мужчина!  
5.50 Цветочные истории  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС
 

6.00 «Приключения Джеки 
Чана». М/ф   

7.00 «Парящая команда». М/ф   
7.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». М/ф   
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»  
9.00 «ВОРОНИНЫ»  
9.30 «6 кадров»  
9.45 «ПАРКЕР»  
12.00 «КУХНЯ»  
12.30 «Даёшь молодёжь!»  
13.00 «ВОРОНИНЫ»  
15.00 «6 кадров»  
15.05 Шоу «Уральских 

пельменей»  
18.00 «ВОРОНИНЫ»  
20.30 «КУХНЯ»  
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»  
23.10 «6 кадров»  
23.30 «Даёшь молодёжь!»  
0.30 «Люди-Хэ»   
1.00 «СУРРОГАТЫ»  
2.40 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»  
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»   
 

 РЕН ТВ
 

5.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2»  
6.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории». М/ф  
6.30 Званый ужин  
7.30 «СЛЕДАКИ»  
8.00 «Экстренный вызов»  
8.30 Новости «24»  
9.00 «Нам и не снилось»: 

«Власть женщин»  
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 «Элексир молодости»  
21.30 «Секреты древних 

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

выпуск  
23.50 «Экстренный вызов»  
0.10 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 

САМУРАИ»  
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»  
2.45 «Чистая работа»  
3.30 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 

САМУРАИ»  
 

 ТНТ

 
7.00 «Скан-Ту-Гоу». М/ф  
7.30 «Черепашки-ниндзя». М/ф   
7.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
9.00 «Дом-2»   
10.30 «Битва экстрасенсов»  
11.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК»  
13.30 «УНИВЕР»   
14.30 «ИНТЕРНЫ»  
15.30 «ДЕФФЧОНКИ»   
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»   
19.00 «ИНТЕРНЫ»  

21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО»  

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»  
0.55 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»  
2.45 «ПРИГОРОД»  
3.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»  
4.05 «Школа ремонта»  
5.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Магия власти»  
6.05 «Планета Шина». М/ф   
6.30 «ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» «  

 Звезда

 
6.00 «Броня России». Д/ф  
7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»  
9.00 Новости
9.15 «Битва империй». Д/ф  
9.55 «ФУРЦЕВА»  
13.00 Новости
13.15 «Броня России». Д/ф  
14.15 «КОНТРИГРА»  
16.00 Новости
16.15 «КОНТРИГРА»  
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. Время 

побеждать «. Д/ф «Операция 
«Полководец Румянцев»  

19.35 «Битва за Севастополь». 
Д/ф «Освобождение 
Севастополя»  

20.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»  

22.00 Новости
22.30 «Следственный комитет». 

Д/ф «Ночная тварь»  
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»  
1.20 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ»  
3.10 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ»  
4.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН»  
 

 Подмосковье

 
05.00 «Секреты фильмов о 

дикой природе». Д/ф  
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 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

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

дикой природе». Д/ф  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
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 Мультфильмы  
20.30 «Мессинг». Д/ф  
21.30 «Новости Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Область доверия». 

Прямой эфир
22.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»  
02.00 «Область доверия»
02.30 «Новости Подмосковья» 

(повтор)
03.00 «Формула событий»
04.00 «Мессинг». Д/ф  

Пятница,  
6 сентября

ТВ-программа

МБСУ «Стадион «Электрон» приглашает всех желающих на занятия по следующим направлениям:
Тренажерный зал: пн–пт – 9.00–22.00, сб–

вс – 10.00–18.00. Инструкторы: Орлов В.Т., 
Сметанин А.А.

Шейпинг: вт, чт – 18.50–19.50, вс – 12.00–13.00. 
Инструктор Омельченко Н.А.

йога: пн – 19.00–21.00, ср – 10.00–12.00, сб – 12.00–
16.00. Инструктор Абросимов И.В.

Футбол: сб, вс – 10.00–13.00. Тренер– Самошин А.Е.
Художественная гимнастика: вт – 16.30–18.00, сб 

– 11.00–12.00. Тренер Козлова Т.С
Рукопашный бой: вт – 18.00–20.00, пт – 17.00–19.00, 

вс – 14.00–16.00. Тренер Шомполов А.В.
Таэквондо: вт – 20.30–22.00, чт – 20.30–22.00. Тренер 

Лебедева В.О. 

Каратэ: ср – 19.30–20.30, сб – 10.00–11.00. Тренер 
Назаров Е.Н.

Бокс: пн – 20.00–22.00, ср – 19.00–21.00, пт – 19.00–
21.00. Тренер Тухфатулин Н.М.

Детский фитнес: пн – 18.00–19.00, пт – 18.00–19.00. 
Инструктор Баркова М.Н.

Фигурное катание: пн – 17.00–18.00, ср – 18.15–
19.15. Тренер Лебедева М.С.

Шахматы: вт – 18.00–18.50, сб – 16.00–18.00, вс – 
10.00–12.00. Инструктор Климов Д.С.

Хоккей. Тренер Логинов С.А.
Тел. 8 (495) 501-40-45     

1 сентября в 11.00 на МБСУ 
«Стадион «Электрон» состоится 

спортивный праздник, 
посвященный 390-летию 

г.п. красково.  
Приглашаются все желающие.



10
№ 38  (181) 

30 августа 2013
www.kraskovo.ru

 
 Первый
 

5.45, 6.10 «ПОЕЗД ДО 
БРУКЛИНА»  

6.00 Новости
7.40 «Армейский магазин»  
8.15 «Аладдин». М/ф
8.40 «Смешарики. ПИН-код» 
8.55 «Здоровье»  
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки»  
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15, 18.00 «Ледниковый 

период» 
13.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»  
16.20 «КВН». Премьер-лига. 

Финал  
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды». Лучшее 
0.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2»  
1.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ»  
3.40 «ФОРС-МАЖОРЫ»  
4.30 «Контрольная закупка» 

 Россия 1
 

5.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
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, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.45 Премьера.»Мой папа - 

мастер»
12.15 «КОСТЕР НА СНЕГУ»  
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ»  
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»  
23.20 «СТЕРВА»  
1.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ»  
3.20 «Планета собак»
3.55 Комната смеха
 

 ТВ Центр
 

5.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

6.40 «Русалочка». М/ф
7.15 «Как вырастить 

орангутана». Д/ф  
7.50 «Как вырастить сумчатое». 

Д/ф  
8.30 «Фактор жизни»  
9.00 «Барышня и кулинар»  
9.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»  
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»  
13.20 «Звёзды шансона в 

Лужниках». Праздничный 
концерт  

14.50, 17.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»  
19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  
19.57, 20.57, 21.57 События. 

Специальный выпуск
22.30 «В центре событий» 
23.20 «ПЕТРОВКА, 38»  
1.25 «ОГАРЁВА, 6»  
3.15 «Тайны двойников». Д/ф  
4.55 «Битва за красоту». 

Специальный репортаж  
5.25 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»  

 НТВ
 

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»  
8.00 Сегодня

8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»  

8.45 Их нравы  
9.25 Едим дома  
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»  
10.55 «Чудо техники»  
11.25 «Поедем, поедим!»  
12.00 «Дачный ответ»  
13.25 Следствие вели...  
14.20 «Очная ставка»  
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
17.20 «Из песни слов не 

выкинешь!»  
18.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» 

19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  
23.30 «Луч Света»  
0.00 «Школа злословия». 

Александр Баунов  
0.45 «Блокада Ленинграда»  
2.40 Дикий мир  
3.05 «ВИСЯКИ»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

 Россия К
 

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов
12.25 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Дагестанская 
«Лезгинка» 

12.55 «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ»

14.15 «Первая скрипка». М/ф
14.40 «Пешком...» Москва 

бульварная
15.05 «Что делать?» 
15.55 К 120-летию Карнеги-

холла. Гала-концерт
16.45 «Кто там...» 
17.15 «Искатели». «Железный 

король России»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.25 «Острова». Александр 

Белявский
21.10 Дмитрий Певцов. 

Творческий вечер в театре 
«Ленком»

22.40 «БАЯДЕРКА»
0.25 «ГОРОЖАНЕ»
1.45 «В мире басен». М/ф для 

взрослых
Внимание! Для Москвы и МО 

канал заканчивает вещание 
в 2.00

 Россия 2
 

4.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта 
Купера (США)

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 «ЛЕДНИКОВ»  
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»  
13.20 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
14.20 «Основной элемент». 

Зверская зона Чернобыля
14.50 «Основной элемент». 

Страх
15.20 Большой спорт.

15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция

18.15 Смешанные 
единоборства. Bеllаtor. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Бретта Купера (США)  

19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Азербайджан

21.45 Большой спорт
22.15 «КАНДАГАР»  
0.15 «Человек мира» 
1.15 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
2.25 «Моя планета»

 Домашний
 

6.30 «Такая красивая 
любовь». «Любовь под 
фотовспышками». Д/ф   

7.00 «Одна за всех»  
7.30 Друзья по кухне  
8.00 «Полезное утро»  
8.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»  
11.25 «БОББИ»  
14.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ»  
16.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»  
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»  
18.50 «Одна за всех»  
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»  
22.00 «Жёны олигархов»  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «БУМ-2»  
1.35 «Звёздные истории». Д/ф
2.35 «Самая первая любовь»  
5.30 Друзья по кухне  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС
 

6.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Муха-Цокотуха», 
«Скоро будет дождь», «Раз, 
два - дружно!», «Так сойдёт!», 
«О том, как гном покинул дом 
и...», «Наш друг Пишичитай». 
М/ф  

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

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

друзей». М/ф   
9.20 «Забавные истории». М/ф   
9.30 «Лило и Стич». М/ф  
11.00 «Новые приключения 

Стича». М/ф  
12.00 «Снимите это 

немедленно!»   
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей»  
14.00 «Валл-И». М/ф   
15.50 «6 кадров»  
16.00 «Даёшь молодёжь!»  
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей»  
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»  
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»  
23.50 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО»  
2.10 «ПУТЬ ОРЛА»  
3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 

БУЛЬВИНКЛЯ»  
5.30 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ
 

5.00 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»  
12.20 «Мелочь, а приятно». 

Концерт Михаила Задорнова  
14.15 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»  
17.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»  
19.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ»  
21.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»  

23.15 «Репортерские истории»  
23.45 «Неделя»  
0.50 «Смотреть всем!»  

2.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»  

4.15 «Жить будете»  
 

 ТНТ
 

7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
7.35 «Слагтерра». М/ф  
8.20 «Черепашки-ниндзя». 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». «Парная йога»  
11.00 «Школа ремонта». 

«Спальня на террасе»  
12.00 «САШАТАНЯ»  
13.00 «Перезагрузка»  
14.00 «Страна в Shope»  
14.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ»  
17.00 «НОКАУТ»  
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»  
19.30 «ТНТ. MIX»  
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале»  
22.00 «Комеди Клаб»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»  
2.30 «Дом-2»   
3.30 «Школа ремонта»  
4.30 «Необъяснимо, но факт». 

«Фобии»  
5.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
6.00 «Пингвины из 

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

 Звезда
 

6.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»  
7.45 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ» 
9.00 «Танки Второй мировой 

войны». Д/ф  
9.45 «Сделано в СССР». Д/ф  
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 «КОМБАТЫ»  
13.00 Новости
13.15 «КОМБАТЫ»  
14.30 «ПОРОХ»  
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
18.00 Новости
18.15 «СТАРШИНА»  
19.55 «ФУРЦЕВА»  
1.55 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»  
3.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»  
5.10 «Победные дни России». 

Д/ф «Бородинское сражение»  
 

 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 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ 

ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»  
11.30 «Новости Подмосковья»
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Верхом вокруг света». 

Д/ф  
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
16.50 «Законный интерес»
17.10 «Я иду искать»  
17.30 «Новости Подмосковья»
18.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»  
19.45 «Новости региона»
20.00 «Новости Подмосковья»
20.30 Выборы Губернатора МО
02.30 «Новости Подмосковья» 

(повтор)
03.00 «Муз on»
03.50 «Вокруг света»  
03.55 «Секреты реставрации». 

Д/ф  

Воскресенье,  
8 сентября

 
 Первый

 
5.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
6.00 Новости
6.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
6.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
8.20 «Джейк и пираты 

Нетландии». М/ф
8.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак»  
10.55 «Все трофеи Елены 

Прокловой»  
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19.50 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!»  
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  
23.00 «Успеть до полуночи»  
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК»  
1.40 «Тихий дом» на 

Венецианском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохова

2.10 «АВТОРА! АВТОРА!»  
4.15 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА»  
5.10 «Контрольная закупка» 

 Россия 1

 
4.50 «МЕНЯЛЫ»  
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 «КУКЛЫ»  
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «КУКЛЫ»  
16.50 Субботний вечер
18.45 «ДВА ИВАНА»  
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДВА ИВАНА»  
23.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»  
1.20 Горячая десятка  
2.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ»  
4.25 Комната смеха
 

 ТВ Центр

 
5.30 Марш-бросок  
6.00 «Летучий корабль», «Мальчик 

с пальчик». М/ф
6.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»  
8.20 Православная энциклопедия  
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
11.30 События
12.00 Я люблю Москву! Открытие 

Дня города на Красной 
площади

13.00 Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя»  

13.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  

17.30 События
17.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»  
20.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади

22.45 «МОСКВА - НЕ МОСКВА»  
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
4.45 «Истории спасения»  

 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»  
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
17.20 «Из песни слов не 

выкинешь!»  
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  
23.35 «ОРУЖИЕ»  
1.20 Авиаторы  
1.55 Дикий мир  
3.00 «ВИСЯКИ»  
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

 Россия К

 
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Большая семья. Нина 

Усатова
13.10 Пряничный домик. 

«Ткацкий стан»
13.35 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
14.55 «Петух и краски». М/ф
15.15 Красуйся, град Петров! 

Большой каскад Петергофа
15.45 Концерт государственного 

академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони» в 
Государственном Кремлевском 
дворце

17.15 «Потерянный рай островов 
Тробриан». Д/ф

18.05 «Разбирая обстоятельства. 
«Пристань». Как это было...» 
Д/ф

18.50 «ПРИСТАНЬ»
22.05 «Романтика романса». 

«Тайна танго»
23.00 «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ 

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ»
0.55 Мир Джанго. Гала-концерт 

в Париже
Внимание! Для Москвы и 

Московской области канал 
заканчивает вещание в 2.00

 Россия 2

 
5.00 «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 «ЛЕДНИКОВ»  
11.30 «POLY.тех»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра»  
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже»  
13.55 «Приключения тела». 

Испытание перегрузкой
14.25 «Приключения тела». 

Испытание бессонницей
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

В яблочко
15.30 Большой спорт
15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация
17.05 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
17.35 «Полигон». Панцирь
18.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
22.00 Большой спорт
22.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Хорватия

0.15 Профессиональный бокс
2.00 «Индустрия кино»

2.30 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»

3.30 «Моя планета»

 Домашний

 
6.30 «Такая красивая любовь». 

«Обыкновенное чудо»  . Д/ф
7.00 «Одна за всех»  
7.30 Друзья по кухне  
8.00 «Полезное утро»  
8.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ»  

10.55 «ЗОРРО»  
13.15 Тайны еды  
13.30 «Звёздные истории». Д/ф  
14.30 «Свадебное платье»  
15.00 Спросите повара  
16.00 «Своя правда». Д/ф  
17.00 «Давай оденемся!»  
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»  
18.50 «Одна за всех»  
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»  
23.00 «Одна за всех»  
23.30 «БУМ»  
1.35 «Давай оденемся!»  
2.35 «ГОРЕЦ»  
3.35 Спросите повара  
4.35 «Звёздные истории». Д/ф  
5.35 Друзья по кухне  
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»  
6.25 Музыка на «Домашнем»  

 СТС

 
6.00 «Боцман и Попугай», 

«Василиса Микулишна», «Ну, 
погоди!». М/ф   

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

8.10 Весёлое диноутро   
8.30 «Маленький принц». М/ф   
9.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/ф   
9.45 «Книга джунглей-2». М/ф  
11.00 Шоу «Уральских 

пельменей»  
16.00 «Даёшь молодёжь!»  
17.00 «6 кадров»  
17.10 Шоу «Уральских 

пельменей»  
19.10 «Валл-И». М/ф  
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»  
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»  
23.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА»  
1.50 «БИЛЛИ МЭДИСОН»  
3.35 «ДОРОГА ДОМОЙ-2. 

ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО»  

5.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»   
5.50 Музыка на СТС  
 

 РЕН ТВ

 
5.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»  
5.40 «ХОЛОСТЯКИ»  
9.15 «100 процентов»  
9.45 «Чистая работа»  
10.30 «Территория заблуждений «  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна»  
15.00 «Странное дело»: 

«Бессмертие на выбор»  
16.00 «Секретные территории»: 

«Братство Вселенной»  
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Пыль»  
18.00 «Представьте себе»  
19.00 «Неделя»  
20.00 «Мелочь, а приятно». 

Концерт Михаила Задорнова  
22.00 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»  
1.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»  
3.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»  
 

 ТНТ

 
7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
8.10 «Бен 10: Омниверс». М/ф  

8.35 «Монсуно». 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ»  
22.30 «Страна в Shope»  
23.00 «Дом-2»   
0.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»  
2.25 «Дом-2»   
3.25 «Школа ремонта»  
4.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»   
5.20 «САША + МАША»  
6.05 «Пингвины из «Мадагаскара». 

М/ф  

 Звезда

 
6.00 «О ЛЮБВИ»  
7.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?»  
9.00 «Танки Второй мировой 

войны». Д/ф  
9.45 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»  
11.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»  
13.00 Новости
13.15 «Артисты фронту». Д/ф  
14.00 «Пять дней в Северной 

Корее». Д/ф  
14.30 «БЕГЛЕЦЫ»  
16.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»  
18.00 Новости
18.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»  
19.55 «ФУРЦЕВА»  
2.10 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ»  
3.55 «АТАКА»  
 

 Подмосковье

 
05.00 «Суставная гимнастика-2». 

18 - я серия  
05.30 Мультфильмы  
08.00 «МАЧЕХА»  
09.00 «Верхом вокруг света». Д/ф  
09.30 «Новости Подмосковья»
09.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ»  
11.30 «Новости Подмосковья»
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»  
13.30 «Новости Подмосковья»
13.50 «Новости региона»
14.00 «МАЧЕХА»  
15.00 «Открытая тема»
15.30 «Новости Подмосковья»
15.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
16.50 «Формула успеха»  
17.10 «Законный интерес»
17.30 «Новости Подмосковья»
18.00 «СТРАНА ГЛУХИХ»  
19.30 «Новости Подмосковья»
19.45 «Новости региона»
21.00 «Верхом вокруг света». Д/ф  
21.30 «Новости Подмосковья»
22.00 «Новости региона»
22.10 «Уроки мира»
22.25 «Сделано в Подмосковье»  
22.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»  
23.30 «Новости Подмосковья»
00.00 «КОМПАНЬОНЫ»  
02.00 «Открытая тема»
02.30 «Новости Подмосковья» 

(повтор)
03.00 «Уроки мира»
03.15 «МУЗ ON»
04.00 «Секреты реставрации». 

Д/ф  

Суббота,  
7 сентября

ТВ-программа

В ПРогРаммЕ ВоЗможНы иЗмЕНЕНия

Афиша 
«Красковский культурный центр»

8 сентября – праздник «День открытых 
дверей»

 В программе:
 с 12.00 – открытые уроки в кружках, студи-

ях, секциях;  запись в творческие коллективы
в 14.00 – КОНЦЕРТ лучших творческих 

коллективов

Внимание! 
31 августа 2013 г. с 10.00 до 22.00 на Большом  

Коренёвском карьере состоится спортивный 
праздник.

В программе: 
• Соревнования по вейкбордингу.
• Открытие на территории парка кафе – гриль-ба-

ра  «Веранда».

Продолжается на-
бор детей в возрас-
те от 5 до 14 лет в сек-

цию по вейкбордингу. 
Занятия проводятся на 
территории вейк-пар-

ка Коренёвского карье-
ра бесплатно 2 раза в 
неделю (вторник, чет-

верг). Экипировка вы-
дается бесплатно.

Тел. 8-926-650-36-36
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Безопасность

Все средства самозащиты можно разде-
лить на два вида – не требующие разреше-
ния на хранение и ношение и, соответствен-
но, требующие. К первому виду относятся 
газовые баллончики, электрошокеры отече-
ственного производства (импортные, как вы-
яснилось, запрещены), пневматическое ору-
жие с дульной энергией до 7,5 Дж, аэрозо-
льные устройства типа «УДАР», а также  не-
оружейные средства 
типа американских 
фонарей-дубинок 
Mag-Lite. Ко вто-
рому виду отно-
сятся газовые пи-
столеты, револьве-
ры и гладкоствольное ог-
нестрельное оружие. 

Газовые�
баллончики�
Наиболее дешевым 

средством самозащи-
ты (ценовой минимум – 

от 200 руб.) являются 
газовые баллончики. 
Их ассортимент очень 

широк, но по опыту ре-
комендуются баллончики 
с вытяжкой из красного 
перца (капсицин). Этот 
вид весьма эффекти-
вен против пьяных ху-

лиганов или наркома-
нов, его «не уважают» и 
собаки. Против агрес-
сивно настроенных улич-
ных отморозков Алексей 
Смирнов порекомендовал 
нам приобрести   «Шок» 
отечественного произ-
водства либо западные 
баллончики с надписью 
PEPPER Spray. При этом 

надо иметь 
в виду, что, 
несмотря 

на массу 
достоинств, у га-

зовых баллончиков есть и свои недостатки, 
к примеру,  малая эффективная дальность 
(до 2 м), невозможность использования в 
закрытых помещениях или против ветра. 

Электрошокер�
Не менее популярны среди потребителей 

и электрошокеры. Сам по себе электрошо-
кер – это портативный прибор, который 
генерирует разряд тока, 
предназначен-
ный для пораже-
ния противника. 
Несмотря на свое 
агрессивное дей-
ствие, он не относит-
ся к оружию и может ис-
пользоваться без ограни-
чений (кроме лиц моло-
же 18 лет). Это позволяет 
свободно приобретать та-
кое средство индивидуаль-
ной защиты. При этом, что-

бы купить электрошо-
кер, не нужно полу-
чать никаких разре-
шений. Но это каса-
ется только бытовых 
моделей, мощность 
которых не превы-
шает 3 Вт. В случае, 
если таковой показа-
тель выходит за допу-
стимые пределы, вам 
придется получать 
специальное разре-
шение на приобрете-
ние этого «оружия». 
Электрошокеры бы-
вают контактного и 

контактно-дистанционного действия. Их сто-
имость варьируется от 1200 до 10 000 руб. 

Телескопическая�дубинка�
Телескопическая дубинка – это компакт-

ный механизм, который легко помещается в 
рюкзаке. Впрочем, после нажатия кнопки ин-

струмент само-

защиты самопроизвольно рас-
кладывается и фиксируется в боевом поло-
жении, после чего становится сильным ар-
гументом против нападающего. Любая те-
лескопическая дубинка изготавливается из 
прочной высококачественной стали, и удар 
этим оружием весьма ощутим. Помимо про-
чего вид человека, у которого в руках теле-
скопическая дубинка, уже сам по себе дол-
жен насторожить грабителя. Дубинка проста 
в использовании: складывается и расклады-
вается она нажатием одной кнопки. Купить 
телескопическую дубинку можно достаточно 
недорого – от 2000 до 9000 тыс. руб.

Шип,�ручка,�кастет,�
утяжелитель�руки�
для�самообороны�

Для тех, кто готов к ру-
копашной схватке при 
возможном нападении, но 
хочет иметь в этом бою 
стратегическое преиму-
щество, может быть хо-
рошей идеей купить сред-
ства самообороны для уси-
ления мощи удара, та-
кие как шип, ручка, ка-
стет, утяжелитель руки. 
Принцип действия каждо-
го из них весьма прост: 
даже небольшой пред-
мет, сжатый в кулаке (клю-
чи от квартиры, свинцовый 
шарик), способен увеличить 
силу удара на несколько кило-
граммов. И тем более опасным 

оказывается такой вес в удобной для руко-
пашного боя форме и способен нанести се-
рьезную травму противнику. Стоимость та-
ких средств – от 1200 до 14 500 руб.

Светошоковое�лазерное�
устройство�

Светошоковое лазерное устройство – от-
носительно новый и малоизвестный про-
дукт на рынке средств самообороны. Тем 
не менее многие силовые структуры и ар-
мии мира успешно используют этот инстру-

мент против нападающих. Принцип его дей-
ствия состоит в ослеплении злоумышлен-
ника лазерным лучом, что дает время для 
отступления. Лазерные ослепители не мо-
гут нанести серьезный вред здоровью, по-
скольку действуют на расстоянии. Однако 
минусы такого устройства тоже налицо. В 
первую очередь это высокая стоимость – 
от 10 000 руб. и выше, да и в компактно-
сти оно уступает тем же электрошокерам 
и газовым баллончикам.  

Устройства,�которые�
стреляют�сетью�

Преимущества такого устройства за-
ключаются в простоте и надежно-

сти. Баллончики со сжатым 
воздухом позволяют безо-
пасно выбрасывать сеть, а 
выстрел происходит про-
стым нажатием кнопки. 
Они также применимы и 
против группы нападаю-
щих. Стандартная пло-
щадь покрытия такой 
сети составляет 16 кв. 
м. Сеть абсолютно без-
опасна, безболезнен-
на и служит только для 
обездвиживания. Такие 
устройства часто ма-
скируют под фонарик. 
Стоимость их варьирует-
ся от 9300 до 13 600 руб.

В завершение Алексей 
Смирнов подтвердил общее 

мнение о том, что лучший способ вы-
играть схватку – это ее избежать. Если 
ваш карман оттягивает газовый писто-

лет, это не значит, что вы непобедимы. 
Во-вторых, любая техника рано или позд-
но выходит из строя, причем, как прави-
ло, в самый неподходящий момент, так 
что всегда желательно иметь резервное 
средство защиты (например, небольшой 

газовый баллончик в виде авторучки в 
дополнение к газовому пистолету). 
В-третьих, никогда не пугайте против-
ника, размахивая оружием перед его 

носом. Если уж достали – применяй-
те, иначе ваше же оружие может быть 

использовано против вас. 
Подготовил  

Сергей САМоСТРЕЛКИН 

Самооборона�с�перчиком�
В настоящее время практически каждый 

житель нашего поселка в той или иной 
степени озадачен проблемой самозащиты 

на улице и в своем собственном доме. Мы решили 
выяснить, какие же средства самообороны 
без дополнительных разрешений допустимы 
на законодательном уровне. Для этого мы 
отправились в один из оружейных магазинов 
столицы, где опытный продавец Алексей Смирнов 
(стаж работы – 12 лет) рассказал все о имеющихся 
в продаже ночных и вечерних «помощниках».  
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Официально
ратуры экстремисткой направ-
ленности в централизованную 
библиотечную систему город-
ское поселение Красково, со-

ставить соответствующие акты.
2.6. Начальнику организационного управления 
(Ступина В.С.):
2.6.1. Информировать правоохранительные органы и 
избирательную комиссию муниципального образова-
ния городское поселение Красково о выявленных на-
рушениях законодательства о выборах в период про-
ведения предвыборной компании и самих выборов.  
2.6.2. Обеспечить избирательные участки кнопками 
тревожной сигнализации, с выводом на пульт дежур-
ного Люберецкого отдела вневедомственной охраны, 
телефонными аппаратами с автоматическим опреде-
лителем номера, в целях исключения ложных звон-
ков, направленных на дестабилизацию обстановки 
во время проведения выборов.
2.6.3. Довести настоящее постановление до ответ-
ственных лиц.
2.7. Начальнику Правового управления 
(Болталова О.И.):
2.7.1. Заключить муниципальный контракт с УВО ГУ 
МВД России по Московской области Люберецким 
отделом вневедомственной охраны об установке 
кнопок тревожной сигнализации на период выбо-
ров Губернатора Московской области и Главы город-
ское поселение Красково на каждом избирательном 
участке, с выводом на пульт дежурного вневедом-
ственной охраны. 
3. Рекомендовать начальнику Малаховского ОП МУ 
МВД России «Люберецкое» (Гордеев А.В.): 
3.1. Организовать усиление охраны администрации 
городское поселение Красково, избирательных ко-
миссий, объектов жизнеобеспечения, социальной 
сферы и массовым пребыванием людей.
3.2. Провести комплекс мероприятий по обеспече-
нию безопасности и охраны общественного поряд-
ка, обследование школ и избирательных участков на 
предмет обнаружения взрывчатых веществ, взрыв-
ных устройств и оружия. 
3.3. Определить комплекс мер, принимаемых в слу-
чае обнаружения предметов и веществ, которые 
могут являться средствами совершения террори-
стического акта, способов проведения специаль-
ных мероприятий.
3.4. Не допустить несанкционированных публичных 
мероприятий и принять меры к предупреждению и 
пресечению террористических проявлений, исклю-
чению действий экстремистки настроенных лиц по 
дестабилизации общественно-политической обста-
новки на территории городское поселение Красково. 
3.5. Организовать проверку жилого сектора, на пред-
мет обнаружения оружия, взрывчатых веществ, по-
жароопасных предметов и посторонних лиц, прове-
дение рейдов по местам возможного проживания 
иногородних граждан с целью выявления и приня-
тия, предусмотренных законом мер к нарушителям 
миграционного законодательства и к лицам, вына-
шивающим экстремистские и террористические за-
мыслы, находящихся в розыске. 
3.6. Обеспечить круглосуточную охрану избиратель-
ных участков городское поселение Красково до окон-
чания подсчета голосов, сопроводить документа-
цию с избирательных участков в избирательную ко-
миссию Люберецкого муниципального района, опе-
ративное реагирование с целью минимизации воз-
можных тяжких последствий. 
3.7. Включить дополнительно в график проверки ав-
топатрулем или нарядами патрульно-постовой служ-
бы водозаборных узлов (ВЗУ), канализационно-на-
сосных станций (КНС) и котельных, расположенных в 
границах городское поселение Красково.
4. Рекомендовать начальнику отдела ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России 
«Люберецкое» (Атаманов И.В.):
4.1. Обеспечить безопасность дорожного движения в 
местах проведения массовых мероприятий на терри-
тории городское поселение Красково. Особое внима-
ние обратить на мероприятия, проводимые в образо-
вательных учреждениях в День знаний и избиратель-
ных участках в день выборов Губернатора Московской 
области и Главы городское поселение Красково.
4.2. Оказать действенную помощь администрации го-
родское поселение Красково по недопущению парков-
ки автотранспорта вблизи образовательных учрежде-
ний и избирательных участков в указанный период.
5. Рекомендовать Генеральному директору ООО ЧОО 
«Щит» (Михейко Г.В.):
5.1. Принять меры по усилению пропускного режи-
ма в здание администрации городское поселение 
Красково, не допустить проникновения посторонних 
лиц на охраняемую территорию в указанный период.
5.2. Обеспечить оперативное реагирование для ми-
нимизации возможных тяжких последствий в случае 
возникновения террористических или экстремист-
ских проявлений.
6. Рекомендовать директору МУП  «КЖКХиБ» 
(Зайцев Д.Е.):
6.1. Провести проверки нежилых помещений на пред-
мет обнаружения оружия, взрывчатых материалов, 
пожароопасных предметов и посторонних лиц, обе-
спечить закрытие этих помещений на надежные за-
поры и их опечатывание.
6.2. Принять меры по эвакуации брошенного и бес-
хозного транспорта, находящегося на территории го-
родское поселение Красково, особенно в непосред-
ственной близости от избирательных участков и школ.
7. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Наше Красково сегодня» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского посе-
ления Красково в сети Интернет.
8. Возложить общее руководство по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасно-
сти, обеспечению общественного порядка и безопас-
ности, в указанный период на Комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности и постоян-
но действующую рабочую группу администрации го-
родское поселение Красково.
9. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского поселения 
М.И. ЧуйКоВ

Администрация 
муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района 

Московской области
140050, Московская область, Люберецкий район, 

пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, 

e-mail: kraskovo@comintern.ru

Информация для жителей д. Марусино 
г.п. Красково Люберецкого района Московской 

области

Администрация городского поселения Красково со-
общает о сроках начала строительства объектов со-
циальной инфраструктуры в дер. 
Марусино; 
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1 сентября (по старому стилю) 1812 года 
начальник главного штаба генерал-майор 
Ермолов подписал диспозицию на 2 сен-
тября: «1-я и 2-я армии выступают в 3 часа 
пополуночи по Рязанской дороге к дерев-
не Панки… Главная квартира быть имеет в 
дер. Панки». 

Первыми на рязанскую дорогу вступили 
инженерные части. Им предстояло проло-
жить путь огромной отступающей армии с 

артиллерией и обозами. Делали накидные 
мосты через болотистые речки при селе-
ниях Жулебино и Люберцы (через Чериху 
и Люберку). 

Вся дорога от Москвы до Панков была 
забита военными фурами и подводами с 
ранеными, а еще больше было беженцев 
из мирного населения: и в экипажах, и на 
возах, и пешком с котомками за плечами, 
всех возрастов. 

В Люберцах и Панках войска останови-
лись на отдых. Вся территория нынешне-
го города была занята военным лагерем. 
Артиллерия и пехота в основном переправ-
лялись за Люберку, отгородясь от про-
тивника речкой и прудом. Кавалерийские 
корпуса развернулись по обе стороны 
Рязанского тракта. Панки, Котельники, 
Часовня, Жилино – везде сновали везде-
сущие квартирьеры, устраивая на ночлег 
генералов и офицеров. 

3(15) сентября армия отдыхала. Сам 
фельдмаршал Кутузов остановился в де-
ревне Жилино, в двухэтажном каменном 
доме, стоявшем вблизи старинной, сохра-
нившейся до наших дней церкви Успения 
Пресвятой Богородицы. Офицеры из окру-
жения главнокомандующего потянулись 
в храм приложиться к чудотворным ико-
нам, исповедаться, причаститься Святых 
Христовых таинств перед предстоящими 
суровыми битвами. А от временного шта-
ба Кутузова во все концы летели верховые 
с депешами. Один из них доставил депе-
шу генерал-майору Ф.Ф. Винценгероде, 
в которой разъяснялся смысл задуман-
ного Кутузовым правого маневра: «Я на-
мерен сделать переход по Рязанской до-
роге, далее вторым переходом выйти на 
Тульскую, а оттуда – на Калужскую дорогу, 
на Подольск. Оттуда я могу выслать пар-
тию на Можайскую дорогу». 

Окончательное решение о Тарутинском 
маневре, вошедшем во все военные учеб-
ники мира, было принято именно здесь, в 
Жилино. 

Нашла приют в одном из окрестных до-
мов и знаменитая кавалер-девица Надежда 
Дурова (первая в русской армии женщи-
на-офицер). В те времена женщине на 
вой не было не место, и молодая патриот-

ка бесстрашно сражалась с врагами сво-
ей Родины в мужской одежде, с короткой 
стрижкой, скрывая, что она – женщина. 

В Жилино во временной ставке главно-
командующего у нее состоялся разговор с 
фельдмаршалом Кутузовым, показанный в 
фильме Э. Рязанова «Гусарская баллада». 

Вот как вспоминает свою встречу с 
Кутузовым сама Надежда Дурова: «Приехав 
в главную квартиру, увидела я на од-
них воротах написанные мелом слова: 
«Главнокомандующему». Я встала с лошади 
и, вошед в сени, встретила какого-то адъ-
ютанта. «Главнокомандующий здесь?» – 
спросила я. «Здесь», – отвечал он... Я во-
шла и не только с должным уважением, 
но даже с чувством благоговения покло-
нилась седому герою, маститому старцу, 
великому полководцу. «Что тебе надобно, 
друг мой?» – спросил Кутузов, смотря на 
меня пристально. «Я желал бы иметь сча-
стие быть вашим ординарцем во все про-
должение кампании и приехал просить вас 
об этой милости». – «Какая же причина та-
кой необыкновенной просьбы, а еще более 
способа, каким предлагаете ее?» Я расска-
зала, что заставило меня принять эту ре-
шимость...». 

Разговор шел отрывисто, Кутузов инте-
ресовался всем, и Дуровой пришлось ска-
зать, что она участвовала еще в Прусской 
кампании... 

«В Прусскую кампанию! Разве вы слу-
жили тогда? Который вам год? Я пола-
гал, что вы не старее шестнадцати лет». 
Я сказала, что мне двадцать третий год 
и что в Прусскую кампанию я служила в 
Коннопольском полку. «Как ваша фами-
лия?» – спросил поспешно главнокоман-
дующий. «Александров!» Кутузов встал и 
обнял меня, говоря: «Как я рад, что имею 

1812�год:�Кутузов
В�нескольких�километрах�от�Красково�Михаил�
Кутузов�встретился�с�первой�женщиной-офицером�
в�русской�армии

Отступление русской армии из Москвы 

А. И. Федоров. Бой под Тарутино С.В. Герасимов. М.И. Кутузов на Бородинском поле

Малокалиберная пушка системы фальконет 1812 года.  
обнаружена на территории церкви в д. Жилино
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Наполеон стремился к Смоленску. По 
дороге французы бросали свои тяжелые 
вещи, больных, раненых. Русская армия 
преследовала врага по параллельной до-
роге с левой стороны. При этом легкие 
войска попадали на неприятельские от-
ряды, громили их, захватывали орудия, 
обозы, знамена. В плену оказались ты-
сячи французов. С отчаянной смелостью 
действовали партизаны. К Смоленску ар-
мия захватчиков (остатки) сократилась 
еще наполовину. Наполеон надеялся дать 
там солдатам отдых, подтянуть резер-
вы. Но продовольствия в Смоленске уже 

не было, а что и оставалось, разграби-
ли толпы солдат, первыми вошедшие в 
город. Пришлось продолжать бегство. 
Русская армия непрерывно наносила 
удары по врагу. Особенно славными ста-
ли бои под Красным: за три дня неприя-
тель потерял здесь около 25 тысяч плен-
ными и лишился почти всей своей артил-
лерии и кавалерии. 

Завершился разгром врага при пе-
реправе через реку Березину. Кутузов 
хотел здесь окружить и пленить 
Наполеона. Только ошибки и медли-
тельность адмирала Чичагова и генера-

ла Витгенштейна спасли от пле-
на остатки французской армии. 

 Через Березину переправилось 
всего около 10 тысяч голодных, 
больных и обмороженных людей. 

Отечественная война закончи-
лась. У Франции больше не было 
войска. 

Михаил Илларионович Кутузов 
обратился к солдатам: «Каждый 
из вас есть спаситель Отечества». 

Героический русский народ, 
русская армия во главе с гени-
альным Кутузовым сокрушили мо-
гущество наполеоновской «вели-
кой» армии, отстояли независи-
мость своей Родины. Высоко под-
нялось самосознание русского 
народа, его патриотизм. 

25 декабря 1812 года был об-
народован манифест императора 
Александра I о создании в Москве 

храма Христа Спасителя – «в сохране-
ние вечной памяти того беспримерно-
го усердия, верности и любви к Вере и к 
Отечеству, какими в сии трудные време-
на превознес себя народ российский…» 

Русские войска преследовали францу-
зов и за пределами России. М.И. Кутузов 
не дождался полной победы – 27 апреля 
1813 года он умер в Силезии. 

Летом 1814 года русская армия во гла-
ве с Александром I в сопровождении со-
юзников вступила в Париж. Александр 
был на вершине славы, а Россия – на 
пике своего могущества и влияния. 

Подготовил Илья ВАГИН 
Автор благодарит за 

предоставленный материал 
экскурсовода Люберецкого 

краеведческого музея 
Н.А. Степанову и директора 

Т.Н. Хващевскую. 

стоял�под�Красково

крах наполеоновской армии. 
Окончание войны

Бой под 
Малоярославцем 

Бой начался на рассвете 12 октября 1812 года. Наполеон во-
семь раз бросал свои войска на Малоярославец. Восемь раз го-
род переходил из рук в руки. Наконец городок (а вернее, его раз-
валины) захватили французы. Но на пути к югу, к хлебородным 
русским провинциям, непоколебимо встала мощная на тот мо-
мент русская армия. И Наполеон первый раз в жизни отдает при-
каз отступать. Его армия вынуждена была двинуться по старой 
Смоленской дороге, разоренной французами дотла. 

А в Малоярославце воздвигли памятник русским защитникам, 
заслонившим своими телами путь врагу вглубь России. Памятник 
стоит до сих пор. 

В своих воспоминаниях адъютант Наполеона генерал Сегюр 
горестно восклицал после боя под Малоярославцем: «Помните 
ли вы это злосчастное поле битвы, на котором остановилось за-
воевание мира, где двадцать лет непрерывных побед рассыпа-
лись в прах?!»

наконец удовольствие узнать вас лично! 
Я давно уже слышал об вас. Останьтесь у 
меня, если вам угодно: мне очень приятно 
будет доставить вам некоторое отдохно-
вение от тягости трудов военных... Подите 
к дежурному генералу Коновницыну и ска-
жите ему, что вы у меня бессменным ор-
динарцем». Я пошла было, но он опять 
позвал меня: «Вы хромаете? отчего это?» 
Я сказала, что в сражении под Бородиным 
получила контузию от ядра. «Контузию 
от ядра! и вы не лечитесь! сейчас скажи-
те доктору, чтобы осмотрел вашу ногу». 
Я отвечала, что контузия была очень лег-
кая и что нога моя почти не болит. Говоря 

это, я лгала: нога моя болела жестоко и 
была вся багровая». 

Кутузов, как и многие генералы, знал, 
что под фамилией Александров скрыва-
ется отважная кавалерист-девица. Сам 
император Александр I присвоил ей та-
кой псевдоним. 

Армия Кутузова снялась с места сто-
янки 4(16) сентября 1812 года, высту-
пили в поход без суеты. Единственным, 
кто действовал с нарочито-показной су-
етой, были два казачьих полка под об-
щим началом полковника Ефремова. 
Им была поставлена задача имитиро-
вать беспорядочное отступление войск 

по Рязанской дороге. Тем временем, 
пока казаки перевернутыми повозками, 
горелым скарбом, падшими лошадями 
«следили» «путь отступления», вой ска 
Кутузова утром 16 сентября двумя колон-
нами направились дальше по Рязанской 
дороге, а у Боровских высот Кутузов сде-
лал знаменитый «правый маневр» вой-
сками, быстро переправившись через 
Москву-реку. 

Русская армия «исчезла». Наполеон в те-
чение двух недель не знал, где находятся 
русские войска, пока посланный им Иоахим 
Мюрат со своей конницей преследования 
не доскакал до Бронниц и не понял, что их 

обвели вокруг пальца. 
4(16) сентября 

французский аван-
гард занял Люберцы. 
Захватчики сожгли 

Подосинки, Петровское, Котельники, 
Жулебино, Выхино. Около месяца фран-
цузы находились в Николо-Угрешском 
монастыре, где разграбили все, что было 
можно. 

Когда Наполеону доложили, что его ар-
мия идет по ложному следу, он повернул 
свои войска к Боровску, но Кутузов уже 
ждал врага, подкрепленный свежими си-
лами. В сражении под Тарутино французы 
потерпели крупное поражение. 

Чтобы сохранить остатки армии, 
Наполеон повел ее в сторону Калуги, где 
были сосредоточены большие запасы про-
довольствия и откуда можно было дви-
гаться к Смоленску по дорогам, не разо-
ренным войной. 

Кутузов решил задержать непри-
ятельскую армию на пути в Камру у 
Малоярославца. 

П. Гесс.  Бой под Малоярославцем

И.М. Прянишников . В 1812 году 

Е. Коссак. отступление Наполеона из России 
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Болеют�все�
Маленькие котята и щенки, как 

и человеческие дети, до месяца 
имеют в крови антитела матери, 
то есть заимствуют ее иммунитет. 
После этого срока наступает так 
называемая «иммунологическая 
яма», когда материнские антите-
ла из крови уходят, а собственные 
еще не вырабатываются. Это са-
мое опасное время, когда котенок 
или щенок может подхватить лю-
бую заразу. Чтобы этого не слу-
чилось, необходимо тщательнее 
следить за питомцем, не давать 
ему выбегать на улицу и контак-
тировать с другими животными. 
Кстати, ветеринары очень не со-
ветуют приобретать животных 
на птичьих рынках – в условиях, 
когда множество очарователь-
ных, но практически лишенных 
иммунитета котят содержатся в 
тесной коробке или клетке, шанс 
приобрести здорового питомца 
сводится к нулю, а дешевизна их 
обернется большими тратами в 
ветеринарной клинике. 

Начиная со второго месяца 
жизни котят и щенят можно вак-
цинировать. Вакцинация прово-
дится в три захода – через три ме-
сяца и через полгода. После это-
го животное вакцинируется раз в 
год (хотя сегодня существуют за-

рубежные вакци-

ны, гарантирующие здоровье пи-
томца до трех лет). Есть также ги-
периммунные сыворотки, введе-
ние которых дает кратковремен-
ный (недели на две) эффект за-
щиты, а также подавления сим-
птомов у больных животных – их 
часто используют недобросо-
вестные заводчики, чтобы бы-
стро продать потомство, не за-
ботясь о его здоровье. 

Миф об опасности вакцины не-
состоятелен: она содержит неко-
торое количество мертвого ви-
руса и сама по себе вызвать бо-
лезнь не может, хотя может уско-
рить протекание болезни у уже 
инфицированного животного. 

Еще один миф – породистые со-
баки и кошки болеют чаще, чем 
дворовые животные. Доказать 
это невозможно ввиду того, что 
никаких статистических исследо-
ваний среди дворовых животных 
не проводилось. Хотя доподлин-
но известно, что некоторые по-
роды имеют предрасположен-
ность к конкретным заболева-
ниям. Например, коты мейнку-
ны чаще страдают сердечно-со-
судистыми заболеваниями, пер-
сидские коты – поликистозами 
(образованием множества на-
ростов в органах), британские – 
гранулемотозами (образовани-
ем узелков на коже). 

Чем�болеют?�
Такие недуги, как отравления, 

аллергии, опухоли молочных же-
лез у нестерилизованных самок, в 
равной степени свойственны как 
кошкам, так и собакам. А вот ви-
русные болезни у кошек свои, а у 
собак – свои. Исключение состав-
ляет, пожалуй, только бешенство. 

Наиболее часто встречающие-
ся болезни кошек – панлейкопе-
ния (кошачья чума), калицивирус-
ная инфекция. Лечение как пер-
вой, так и второй сводится к об-
щеиммунному поддержанию, так 
как антибиотики дают очень не-
значительный результат. 

Специфическая болезнь со-
бак – пироплазмоз. Передается 
она через укусы клещей и ха-
рактеризуется чрезвычайно вы-
соким процентом летальности 
при отсутствии лечения – 100%. 
Болезнь сезонная, так как связа-
на со временем активности кле-
щей – конец зимы, начало лета. 

Обращаются в ветцентр и с раз-
личными переломами. Нередки 
случаи, когда любимые питомцы 
проглатывают инородные пред-
меты, которые подчас можно из-
влечь только хирургическим пу-
тем. Это в особенности характер-
но для кошек: строение их языка 
не позволяет выплевывать легкие 
предметы, взятые в рот. Кусочки 
шерсти, отгрызенные веточки, а 
самое страшное – длинные нит-
ки или серпантин – все это может 
привести к завороту кишок и не-
крозу, если вовремя не обнару-
жить проблему и не обратиться 
к ветеринару. 

Сколько�это�
стоит?�

Л ю б а я 
х в о р ь  д о -
машнего лю-
бимца обой-

дется хозяе-
вам недешево. 

Стоимость ра-
зового приема в 

различных вет-
клиниках – 

от 350 руб. Прием узкого специ-
алиста – от 500 руб. Забор кро-
ви – от 300 руб. Комплекс мер 
при выявлении у кошки пан-
лейкопении на первом прие-
ме обойдется в 3000 руб., при 
калицивирусной инфекции – в 
1500–2000 рублей. Услуги хи-
рурга стоят 2000–5000 руб., 
наложение шины при перело-
ме – от 5000, госпитализация – 
3000, выезд врача на дом – 
1000 руб. При этом стоимость 
услуг в значительной степени 
зависит от размеров живот-
ного. Вакцинация от бешен-
ства оплачивается госу-
дарством. 

В оправдание ве-
теринарам можно 
сказать, что во мно-
гих клиниках куль-
тура обслужива-
ния шагнула далеко 
вперед и подчас опе-
режает учреждения 
здравоохранения. 
Миф о том, 
ч т о 

ветврачи охотнее усыпляют жи-
вотных, чем лечат, давно ушел 
в прошлое – сегодня питомцев 
не усыпляют даже по просьбе 
хозяев (а ведь находятся такие, 
кто отказывается от четвероно-
гих членов семьи из-за нехват-
ки средств на их содержание, а 
то и просто потому, что «надо-
ел»). С каждым годом появля-
ются все новые эффективные 
лекарства, как дорогие, так и 
дешевые, новые инструменты 
и способы лечения.  

Антон ЧИГРИНЕВ 

Наши питомцы

Чем�чаще�всего�болеют�кошки��
в�Красково?�

В ветеринарном центре по улице Карла 
Маркса, д. 96, меньше сорока пациентов 
в день не бывает. А в летние дни их число 

доходит до семидесяти – в теплое и влажное время 
наблюдаются всплески вирусных заболеваний. 
о здоровье наших питомцев рассказывает 
ветеринарный врач Дарья Алексеевна РоЗЕНКо. 

Официально
1. Детский сад в д. Марусино, 
ул. Заречная – III квартал 2013г.
2. Строительство многофунк-
ционального торгового центра 

с размещением в нем фельдшерского пункта в д. 
Марусино – III квартал 2013г.
3. Строительство поликлиники по адресу: д. Марусино, 
ул. Заречная, д.14 – II квартал 2014г.

Заместитель Главы администрации
А.П. ШуМАйЛоВ

Глава
муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района  

Московской области
140050, Московская область, Люберецкий район,  

пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90,  

e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 29.08.2013 № 517

об утверждении документации по планировке 
территории жилого комплекса «Кореневский 

Форт-2» с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, 

д. Мотяково 

В соответствии с Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково, Правилами земле-
пользования и застройки в муниципальном образова-
нии городском поселении Красково Люберецкого рай-
она Московской области, утвержденными Решением 
Совета депутатов городского поселения Красково от 
31.10.2006 №132/26 (в редакциях Решений Совета де-
путатов городского поселения Красково от 07.12.2011 
№81/21, от 08.08.2012 № 131/33, от 17.10.2012 № 
141/36, от 03.04.2013 № 178/44), постановлением 
Главы городского поселения Красково от 25.06.2013 № 
380 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории жилого комплекса «Кореневский Форт-2» с 
местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Мотяково», заключением от 
21.08.2013 по результатам публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и проекта меже-
вания территории жилого комплекса «Кореневский 
Форт-2» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Мотяково,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории жилого 
комплекса «Кореневский Форт-2» с местоположе-

нием: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, дер. Мотяково, с основными технико-э-
кономическими показателями:
– площадь территории землеотвода – 5,89 га;
– площадь территории планировки – 10,92 га;
– площадь территории малоэтажной жилой застрой-
ки – 4,05 га;
– площадь территории общего пользования – 4,23 га;
– количество жителей – 896 чел. 
2. Утвердить проект межевания территории жилого 
комплекса «Кореневский Форт-2» с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, дер. Мотяково, разработанный в составе 
проекта планировки территории жилого комплекса 
«Кореневский Форт-2».
3. Утвердить градостроительные планы земельных 
участков, разработанные в составе проекта меже-
вания территории жилого комплекса «Кореневский 
Форт-2» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Мотяково:
– площадью 5676 кв.м. (участок 1), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 6196 кв.м. (участок 2), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 5231 кв.м. (участок 3), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,

– площадью 1737 кв.м. (участок 4), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 5871 кв.м. (участок 5), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 4388 кв.м. (участок 6), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 4687 кв.м. (участок 7), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 3006 кв.м. (участок 8), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 3724 кв.м. (участок 9), в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома,
– площадью 2269 кв.м. (участок 10), в целях строи-
тельства здания социально-бытового назначения,
– площадью 221 кв.м. (участок 17), в целях строи-
тельства КНС площадью застройки не более 100 кв.м,
– площадью 662 кв.м. (участок 22), в целях строи-
тельства трансформаторной подстанции площадью 
застройки не более 100 кв.м,
– площадью 6590 кв.м. (участок 24), в целях строи-
тельства одноэтажного гаража для постоянного хра-
нения транспорта,
– площадью 5635 кв.м. (участок 25), в целях строи-
тельства одноэтажного гаража для постоянного хра-
нения транспорта,
– площадью 224 кв.м. (участок 27), в целях строи-

тельства трансформаторной подстанции площадью 
застройки не более 100 кв.м,
– площадью 369 кв.м. (участок 28), в целях строи-
тельства КНС площадью застройки не более 100 кв.м.
4. Отделу архитектуры, градостроительства и реали-
зации инвестпроектов (Ю.Н. Пантелееву), в соответ-
ствии с установленным порядком, произвести реги-
страцию утвержденных градостроительных планов.
5. ООО «Некрасовка Девелопмент»» осуществлять 
строительство объектов капитального строительства 
жилого комплекса «Кореневский Форт-2» в соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства и градостроительных планов.
6. Обеспечить публикацию настоящего постановле-
ния в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково А.П. Шумайлова.

Глава городского поселения   
М.И. ЧуйКоВ
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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 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

Вакансии
• В салон красоты «in Style» в 
г.п. Красково требуются: ма-
стер маникюра-педикюра, 
мастер-парикмахер. тел. 8-985-
774-42-88. 
•  Cтроительной компании в 
п. Малаховка требуются: 
бухгалтер, прораб общестрои-
тельных работ, мастер цеха ме-
таллоконструкций, сварщики, 
слесари-сборщики м/к. тел. 
8-916-880-14-54, 8-495-509-27-68. 

•  В ресторан «Изба» пос. 
Малаховка на постоянную ра-
боту требуются: официан-
ты, повар-универсал, посудо-
мойщица. тел. 8-915-009-05-15.
• Ищу работу бухгалтера в 
единственном лице, желатель-
но 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 требу-
ются: секретарь, системный 
администратор. Работа в пос. 
Красково Люберецкого рай-
она. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. тел. 
8  (495)  663-99-90,  8-926-296-34-
28. С 9.30 до 17.30.

Ремонт 
квартир и 

дач. 
Отделка 

под ключ.  
Недорого и 

качественно. 
8 (926) 

339- 60-75

Ремонт  
стиральных машин
Гарантия до 3 лет

Диагностика – 0 руб.  
Льготы 15%.

8 (495) 364-72-93

Вакансии
• В парикмахерскую 

с большой клиентской 
базой ТРЕБУЮТСЯ: 
ПАРИКМАХЕР (жен-
ский) и МАСТЕР 
по МАНИКЮРУ-
ПЕДИКЮРУ. тел. 
8-926-826-28-23,  8-926-
264-02-75.
• ООО «Гарант ЛК» 

приглашает на посто-
янную работу слеса-
рей-сантехников, свар-
щиков, электриков, 
дворников, з/п по ре-
зультатам собеседова-
ния. тел.  8-498-659-95-
18. 
•  ООО «Комбинат 

б л а г о у с т р о й -
ства» приглашает 
раЗНорабочИХ гр. 
РФ, 5/2, работа в г.п.
Красково, з/п от 20 000 
руб., предоставля-
ем жилье. тел.  8-929-
965-72-94,  Андрей 
Романович.
•   Фирме по произ-

водству средств защи-
ты растений требует-
ся буХгалтер. З/п по 
результатам собеседо-
вания. Место работы – 

Малаховка. тел. 8 (495) 
287-89-93.

Услуги
• 
груЗоперевоЗкИ, 
грузчики. тел. 8-495-
744-71-15.
• 
груЗоперевоЗкИ 
«Рено трафик», недо-
рого! 1,3 тонны. тел. 
8 (965) 415-57-30.
•  «Газель», гру-

ЗоперевоЗкИ, по-
купка металлоло-
ма, заберу мусор. 
тел.  8-903-231-40-
33,  8  (495)  557-61-73. 
Александр.
недвижимость

• Платежеспособная 
русская семья сни-
мет жилье у поря-
дочных собственни-
ков! Мы ответственны 
и аккуратны. Ждем 
вашего звонка! тел. 
8 (495) 782-25-05, 8-963-
711-04-63, Людмила.
•  Продам уча-

сток 6 или 12 со-
ток. Вялковское посе-
ление. Собственник. 
тел. 8-916-510-45-52.

В детский магазин п.коренёво 
требуется  продавец-кассир, 

график работы 2/2, з/п от 15000 
руб. Тел.8-929-965-73-28.


