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Выпускник Раменской гимназии 
привез из Вьетнама медаль

Егор Шишкин стал призером Международной олимпиады по био-
логии, прошедшей во вьетнамском городе Ханое.

Егор – выпускник медико-биологического профиля раменской гимна-
зии. В 2014, 2015 и 2016 годах он становился победителем Всероссийской 
олимпиады школьников. Также Егор - активный участник команды гимна-
зистов на биологических турнирах Всероссийского уровня. 

 В Международной олимпиаде соревновались 250 школьников из 72 
стран. Ребятам были предложены теоретические и практические задания, 
по результатам решения которых жюри определило победителей. Всего 
было вручено 26 золотых медалей, 51 серебряная и 74 бронзовых. 

Российская команда состояла из четырех человек. Все они заняли при-
зовые места. Кроме Егора нашу страну представляли московские школь-
ники Сергей Бусыгин, Надежда Азбукина и Альмина Полинова. 

В десятку лучших вошли юные биологи из Сингапура, Китая, Южной Ко-
реи, США, Японии и Венгрии.  

От всей души поздравляем Егора, его родителей и учителя биологии 
Людмилу Николаевну Дьяконову!

Елена Свининникова

15 августа, глава района В.Ф.Демин 
провел оперативное совещание.

Владимир Демин начал совещание с по-
здравления присутствующих в зале руко-
водителей служб и ведомств района, глав 
городских и сельских поселений с Днем 
строителя.  «Нет необходимости подчер-
кивать значимость профессии строителя – 
все, что мы видим вокруг, сделано руками 
строителей. Искренне поздравляю всех ра-
ботников этой отрасли, благодарю за  вклад 
в развитие района, желаю успехов в даль-
нейшей работе», - отметил глава района.

С сообщением выступил заместитель 
руководителя районной администрации 
Н.С.Воробьев. Он отметил, что строитель-
ный комплекс Раменского района, несмо-
тря на непростую ситуацию в экономике, 
показывает положительные результаты. 
По итогам 2015 года на территории райо-
на введено в эксплуатацию 370 тысяч ква-
дратных метров жилья, на сегодняшний 
день ведется строительство более 50-ти 
многоэтажных жилых домов. В строитель-
стве жилых микрорайонов применяется 
комплексный подход – ведется возведение 
объектов социальной инфраструктуры. 
В 2015 году было завершено строитель-
ство двух детских садов, ФОКа с катком. В 
2016г. запланирован ввод в эксплуатацию 
двух школ: в п.Островцы и в г.Раменское 
(пристройка к школе №9), а также детский 
сад на 150 мест на ул. Приборостроителей. 
Начато строительство пристройки к школе 
№26 в п.Ильинский.

В 2016г. произойдут изменения и в си-
стеме учреждений здравоохранения. В 
этом году будет сдан в эксплуатацию ро-
дильный дом на ул.Махова, открыта поли-
клиника на ул.Приборостроителей (сейчас 
идет приобретение оборудования), запла-
нировано строительство четырех ФАПов. 

Большое место в работе организаций 
строительного комплекса занимает благо-
устройство. Каждый год благоустраивает-
ся не менее 50 дворовых территорий. Год 
2016-й не станет исключением. План по 
благоустройству выполняется в соответ-
ствии с графиком, есть уверенность в том, 
что все работы будут завершены в установ-
ленные сроки. 

В заключение Николай Воробьев от-
метил, что потенциал, которым обладает 
строительный комплекс Раменского рай-
она, позволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее. Он поздравил всех строителей с 
профессиональным праздником, поблаго-
дарил их за непростой труд и пожелал здо-
ровья, успехов и оптимизма. 

В торжественной обстановке глава рай-
она В.Ф.Демин вручил Благодарность Ми-
нистерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ К.Н.Симахину 
– плотнику 4-го разряда ООО «Стройма-
стер». 

Почетной грамотой Главы Раменского 
муниципального района были награжде-
ны: заместитель директора ООО «Стройма-
стер» Р.П.Казов, электрогазосварщик ЗАО 
«Сафоновский промкомбинат» Е.Ю.Орлов, 
мастер ремонтно-строительных работ 
ОАО «Раменское ДРСУ» А.А.Новиков, про-
изводитель работ ООО «Алекс Мастер» 
С.А.Елкин, бригадир электромонтажников 
ООО «СМУ-59» М.М.Новоженов. 

В ходе оперативного совещания глава 
с/п Гжельское Г.Н.Голинкова рассказала о 
прошедшем в минувшие выходные празд-
нике – Дне поселения, который получился 
организованным, масштабным и интерес-
ным. Праздник собрал людей всех возрас-
тов и прошел на высоком уровне. Галина 
Голинкова поблагодарила всех организа-
торов и участников праздника, а также со-

трудников полиции, которые в день прове-
дения мероприятия обеспечили порядок и 
безопасность. 

О достижениях в учебе и спорте сооб-
щила председатель Комитета по образова-
нию Н.А.Асеева. Традиционно в июле под-
водятся итоги участия образовательных 
учреждений муниципальных образований 
области в спортивно-массовых меропри-
ятиях и в Спартакиаде. В спортивно-мас-
совых мероприятиях Московской области 
Раменский район очередной раз занял 
первое место (четвертый год подряд). В 
Спартакиаде Раменский район – на втором 
месте. В настоящее время проходят меж-
дународные олимпиады. 

Руководители управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций со-
общили, что работа ведется в штатном 
режиме, идет подготовка к новому отопи-
тельному сезону. Погодные условия не от-
разились на деятельности объектов ЖКХ. 

В завершение совещания глава райо-
на заострил внимание присутствующих в 
зале руководителей на приближающихся 
выборах и необходимости информирова-
ния населения о дне проведения выборов 
18 сентября с целью проявления активно-
сти и массовости в голосовании.

Отдел пресс-службы

С днем строителя!
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культура

Подмосковье стремительно меняется. 
И по своим размерам, и по функциям, 
которые раменский парк выполняет 
сегодня, он отстал от требований совре-
менности. Что сделать, чтобы городской 
парк стал лучше?

Обсудить возможности нового проекта 
развития парковой территории – такую 
задачу поставил глава Раменского райо-
на В.Ф.Демин перед участниками совеща-
ния, состоявшегося в конце июля. Наряду 
с ответственными лицами администрации 
района в нем участвовали специалисты 
компании ZOLOTOgroup, которые взялись 
за разработку современной концепции Ра-
менского городского парка.

ZOLOTOgroup позиционирует себя как 
творческая лаборатория, работающая в 
области маркетинга и дизайна, создающая 
уникальные образы брендов, рекламных 

коммуникаций, разрабатывающая концеп-
цию развития территорий, навигацию об-
щественных пространств.

Миссия компании в Раменском состоит 
не в том, пояснили представители фирмы, 
чтобы сразу «рисовать» своё… Поэтому к 
первому совещанию по теме подготови-
лись основательно и начали свой доклад, 
заглянув в исторический документ 1860 
года – карту Шуберта, где впервые было 
показано полное планировочное решение 
территории Раменского городского парка. 
Задачу свою определили так: «поработать» 
с местным населением и ощутить потреб-
ности людей, изучая вопрос, начать с того, 
что было раньше на этой территории, а 
затем понять, как предложения специали-
стов ZOLOTOgroup будут соответствовать 
ожиданиям местного населения? Ведь парк 
создается для горожан! 

«У нас есть задача превратить парк не 
только в локальную достопримечатель-
ность, но и вывести его на уровень области. 
Для того чтобы можно было приглашать 
сюда людей и формировать туристиче-
ские потоки», – продолжили развитие темы 
представители ZOLOTOgroup.

Разговор состоялся, но он был первым, 
и в нем многое прошло «пунктиром», по-
этому раменским СМИ захотелось полу-
чить комментарий главы района по поводу 
перспективы развития городского парка. 
В.Ф.Демин ответил на вопросы корреспон-
дента Раменского телевидения Андрея Ме-
лентьева.

- Владимир Фёдорович, зачем проект 
нужен администрации и жителям?

- Парк для нас является историческим до-
стоянием, очень важным и очень ценным. 
А кроме того, это место где сегодня отдыха-
ют жители и гости города, где проводятся 
физкультурные и оздоровительные меро-
приятия, театрализованные и празднич-
ные представления. Поэтому наша забота о 
парке вполне понятна.

Мы много сделали, чтобы восстановить 
парк в том виде, в каком он есть сейчас. И 
у людей появилась возможность прове-
дения семейного досуга вместе с детьми: 
прийти в парк, покататься на аттракци-
онах, просто погулять и отдохнуть. Но… 
наступило время, когда пришло понима-
ние, что есть необходимость вернуться к 
истокам – историческим корням нашего 
парка, к давней истории. Его границы мож-
но расширить за счет «восьмидорожья»… 
Это территория между Северным шоссе и 
стадионом «Сатурн». Чтобы всё это реали-

зовать, действовать, конечно, нужно не по 
наитию. Нам нужен проект, который сдела-
ли бы профессионалы, занимающиеся этим 
вопросом и имеющие соответствующий 
опыт. Такую организацию мы нашли. И вот 
сегодняшняя встреча – это первый этап на-
ших переговоров, для того чтобы понять: 
что мы хотим, может ли эта организация во-
плотить наше желание, сколько это будет 
стоить и в какие сроки мы можем получить 
соответствующий проект.

- Насколько это актуально в период 
кризиса? Откуда пойдет финансирова-
ние?

- Безусловно, кризис есть. Но мы впол-
не можем себе позволить разработку это-
го проекта. Это не такие большие деньги 
(деньги муниципальные). А реализация 
проекта, конечно, будет вестись на протя-
жении нескольких лет. Мы постараемся в 
первые годы реализовать и построить то, 
что нам по силам и «по карману», а даль-
ше жизнь покажет. Если у нас что-то не по-
лучится, то всё равно этот проект станет 
планом действий для тех, кто будет после 
нас. Его ведь можно реализовать и через 
пять лет, и через семь, а может быть, и че-
рез десять. Это вполне нормально. Проект 
предлагает нам четкую инструкцию наших 
действий от начала и до конца.

- Какие зоны в первую очередь плани-
руется преобразовать и присоединить к 
парку?

- Я думаю, что самым простым является 
решение по восстановлению «восьмидоро-
жья». Это, ещё раз скажу, территория меж-
ду Северным шоссе и стадионом «Сатурн», 

ул.Первомайской (дорога к стадиону), РПКБ 
и жилым сектором на ул.Свободы. Вот этот 
лес, в котором исторически, давным-давно 
было заложено «восьмидорожье»: восемь 
дорожек, по которым и сейчас, и раньше, 
давно люди гуляли, проводили свой досуг, 
дышали воздухом, кто-то занимался про-
бежками, чем-то ещё полезным для здоро-
вья.

- Строительная площадка тоже будет 
сюда входить?

- Та площадь, которая сейчас огорожена 
строительным забором, я думаю, перейдет 
в муниципальную собственность, и мы хо-
тели бы её использовать для развития на-
шего парка.

- Как будет налажен контроль за фи-
нансированием и самое главное – за 
подрядчиком, чтобы исключить подо-
зрения людей о том, что «деньги пилят»?

- Мы не можем жить только на подо-
зрениях и из-за этого не реализовывать 
какие-то проекты, в том числе важные и 
нужные. Другое дело, что мы должны эти 
проекты хорошо рассматривать, и они 
должны предполагать получение хороше-
го, качественного продукта, но за соответ-
ствующую цену. И для этого устраиваются 
конкурсные процедуры, когда подрядчики 
готовы реализовать проект, соревнуясь 
между собой, чтобы выдать продукт до-
стойного качества, но за меньшие деньги. 
Это всё находится под юрисдикцией соот-
ветствующих органов. Поэтому разговоры, 
которые часто возникают среди людей, 
не всегда имеют под собой почву для ка-
ких-либо сомнений.

- Лично Вам для чего это нужно? Ведь 
сейчас парк вроде устраивает жителей. 
У Вас есть какая-то мечта, цель?

- Вы знаете, разговор сейчас идет не про 
меня, не про мой характер, не про стиль ра-
боты… Но, может быть, я здесь потому дол-
го и работаю, что внутри у меня есть некий 
«моторчик», который всё время заставляет 
двигаться, думать, неподдельно заботиться 
о том, чтобы город наш развивался, чтобы 
развитие это люди видели, оценивали… И 
поэтому у меня есть несколько желаний, 
которые я хотел бы реализовать: постро-
ить роддом (и эта мечта скоро сбудется); 
построить Школу искусств (и я думаю, что 
на следующий год мы её реализуем); я хо-
тел бы открыть поликлинику в залинейной 
части (и думаю, что на следующий год это 
тоже реализуется)… И хотел бы во многом 
преобразить наш парк, сделать его лучше, 

потому что в нашей суетной, очень напря-
женной жизни мы не должны забывать ни в 
коем случае об отдыхе людей: обязательно 
надо, чтобы было, где отдохнуть, провести 
свой досуг, особенно это касается органи-
зации детского отдыха. Это нормальная, 
никакая не заоблачная мечта… Вполне 
реальная. В моей жизни было много таких: 
они нашли своё воплощение. И эту новую 
задачу я тоже хотел бы реализовать.

- Как население сможет поучаствовать 
в обсуждении проекта?

- Мы будем открыты, и, естественно, бу-
дем советоваться с людьми, используя для 
этого наши средства массовой информа-
ции: Раменское телевидение, нашу газе-
ту, радио, Интернет… Естественно, что в 
дискуссии по любому вопросу, в том чис-
ле такому серьёзному, который мы с вами 
сегодня рассматриваем, будет миллион 
мнений… Не меньше. Одному нравится, 
другому не нравится, третий считает так, 
четвёртый иначе… Мы, наверное, должны 
поступить таким образом: вместе с профес-
сионалами, проектировщиками, которые 
имеют опыт, профессиональную подготов-
ку, всё это выслушать, взвесить, всех услы-
шать, но предложить какой-то оптималь-
ный  вариант, с которым бы большинство 
согласилось. И, опираясь на это, мы бы 
начали реализовывать проект. Иначе мо-
жет так случиться, что ничего не получится 
и всё остановится на дискуссии. В любом 
случае должен быть какой-то стержень, 
который бы к себе «привлекал» большин-
ство. Ну вот, например, когда мы начали 
благоустройство нашего города, то ведь 
больше было противников: «А зачем нам 
нужна плитка?»; «А почему вы вырубаете 
кустики, которые мы посадили?»; «Почему 
расширяете дорогу?»; «Для чего нам нуж-
ны лавочки, детские площадки? Дети будут 
кричать, шуметь»… Но я думаю, что мы 
правильный путь избрали: всех услышали, 
показали, что мы хотим сделать как луч-
ше… Сделали хорошо один двор, второй, 
третий – всем нашлось место, в том числе и 
нашим автомобилям. И люди поняли, что в 
нашей жизни – в современной! – всё равно 
нужно идти на какие-то компромиссы, дру-
гого выхода нет. В противном случае это 
будет просто «балаган». Сейчас у нас сдела-
ны десятки дворов! Нужно договариваться, 
чтобы и стоянки для автомобилей были, и 
детям была возможность поиграть на дет-
ской площадке, и бабушкам посплетничать 
на лавочках, и деревья максимально сохра-
нить. Мы же за разумный подход.

Старый парк – новые перспективы
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досуг

Выставка «Путешествие по Индии» 
открылась в Раменском музее
Удивительная, яркая, приковыва-

ющая внимание выставка живописи, 
костюма, предметов религии и быта 
«Путешествие по Индии» проходит в 
Раменском историко-художественном 
музее. 

Анубхава Алла Закревская – художник, 
философ, поэт, член Международного ху-
дожественного фонда Московского объе-
динения художников.

Бесконечный духовный поиск привел ху-
дожницу в Индию, где она прожила около 5 
лет. Культура этой страны позволила Алле 
найти гармонию с собой и окружающим 
миром.

Картины Анубхавы – Аллы Закревской 
приоткрыли двери невидимой связи с высо-
чайшим вдохновением. В ее творчестве вну-
тренние духовные переживания нашли инди-
видуальный утонченный пластический язык, 
способный передать тонкие оттенки экстати-
ческих волн. Внутренний мир с его гармони-
ей и музыкой вылился на поверхность хол-
стов и застыл в неповторимом ритме.

Каждое произведение – это живописный 
строй различных состояний и ощущений. 
Поиски незримого влекут к расширению 
границ воспринимаемых пространств, рас-
крывая другую реальность, выстраивая 
структуру взаимопроникновения внутрен-
них и внешних форм. Удивительный мир 
образов трансцендентальной лирики бы-
тия в переливах света и цвета воплотился 
на ее холстах.

Сама Анубхава, изучая процесс творче-
ства и создавая эти произведения, сопри-
касаясь с энергиями прекрасного и жи-
вотворящего начала, старается быть лишь 
прозрачной средой и оправдать это возвы-
шенное имя.

Выставку Аллы Закревской - художницы 
и путешественницы по святым местам ин-
дуизма, можно посетить с 16 августа по 30 
октября. 

Автор картин также проводит лекции и 
мастер-классы для всех желающих. Допол-
нительную информацию можно получить 
по телефонам: 46-3-44-53, 46-3-13-65.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Раменском 
17 сентября в Раменском и Жуковском, а также в других населенных пунктах Москов-

ской области состоится акция «Наш лес. Посади свое дерево». Организаторы экологиче-
ского мероприятия ожидают, что в нем примут участие 160 тысяч добровольцев.

«Накануне третьего воскресенья сентября и Дня работников леса, мы проводим тра-
диционную акцию «Наш лес. Посади свое дерево». С 10 до 13 часов 17 сентября акция со-
стоится на территории всей Московской области. У нас уже подобраны 111 площадок, на 
которых проводились санитарно-оздоровительные мероприятия», - сказал заместитель 
председателя правительства Московской области Александр Чупраков. Также он доба-
вил, что площадь, на которой планируют высадить деревья, составляет 334 гектара.

Посадить деревья смогут все желающие. О месте проведения акции организаторы со-
общат позднее. 

20 августа все любители игрушечных 
самолетов соберутся на Борисоглеб-
ском озере. Радиоуправляемые модели 
нередко привлекают внимание горо-
жан, которые прогуливаются в парке. 
Наконец-то у всех желающих появился 
шанс показать свои мини-самолеты во 
всей красе. Кстати, модели не обязатель-
но приобретены в магазине. Многие эн-
тузиасты, давно вышедшие из детского 
возраста, собирают радиоуправляемые 
модели самостоятельно. 

Начало мероприятия в 10 утра, однако 
на регистрацию участников и подготовку 
уйдет несколько часов. Показательные 
полеты радиоуправляемых моделей нач-
нутся в 12:00 и закончатся в 16:30. Сбор 
участников и зрителей состоится в райо-
не спорткомплекса Борисоглебский, там 
же будет проведена выставка моделей 
самолетов.

Мальчишки, девчонки и даже их родите-
ли придут от зрелища в восторг, мы в этом 
уверены, не пропустите!

Первый гидрофестиваль  
радиоуправляемых моделей  
состоится в Раменском
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литературная среда

Рыжая хвоя под ногами. Солнечный свет, 
проникающий сквозь осеннюю неяркость  
вековых сосен, будто бы их кроны окутаны 
дымчатым небом. Почему оно становится 
именно таким по осени? Быть может это уга-
сание летней синевы, а может быть дым от 
костров, на которых горит листва? Мне пять 
лет, я гуляю по дорожкам, превратившимся 
в рыжей ковёр и жизнь представляется мне 
чем-то беззаботным, ведь я – абсолютно 
счастлива. С Раменским меня разделяет 30 
лет моей жизни. 

Родилась я в городе Рига, но, как и все малы-
ши вряд ли могу что-то рассказать о первых че-
тырёх месяцах мирного посапывания в кроват-
ке, прошедших в этом городе. Потом началась 
Юрмала. Добротная государева дача, выделен-
ная моему дедушке, высокопоставленному пар-
тийному чиновнику, на которой мы обитаем год 
напролёт. Ведь какой смысл жить в Риге, кото-
рая находится в каких-то 25 километрах, когда 
можно зимой наслаждаться одиночеством за-
снеженного зимнего берега? Если вы никогда не 
гуляли по морю, скованному льдом, то неверо-
ятно сложно передать то чувства восторга, ко-
торое охватывает тебя с ног до головы. Это на-
хождение в потоке солнечного света наполняет 
лёгкостью… Представьте, как отражает белый 
снег лучи солнца, а ты в этот момент стоишь на 
слепящем льду и будто бы находишься в потоке 
сплошного белого света…

Чуть позже я стала ездить к родственникам в 
столицу нашей Великой страны, в Москву, быва-
ла и в самой Риге, и в Санкт-Петербурге, тогда в 
Ленинграде и в Баку, но всегда возвращалась в 
Юрмалу.  Достигнув соответствующего возраста, 
узнала, что такое стук колёс – школу я посещала 
в Риге. И снова возвращалась домой, в Юрмалу. 

… Незадолго до путча, дедушка сдал парт-
билет уже сдыхающей, дымящейся серными  
испарениями партии, похожей на гигантское 
агонизирующее чудище, которому он верил, 
но которое гнило изнутри и отторгало тех, кто 
был верен и честен с ним. Дом забрали. Мы пе-
ребрались в Ригу, которую я не могла принять, 
как не старалась, ведь город остроконечных 
шпилей стал символом разлуки с Юрмалой. Мне 
кажется, что там всегда шли дожди, было зябко 
и холодно, хотя, конечно же дожди шли и в го-
роде моего детства… Но я их не помню. Я была 
подобна единорогу Питера Сойера Бигля, по-
кинувшему свой лес. Пока единорог жил в лесу, 
там всегда светило солнце, но стоило ему уйти, 
как осень пришла в лес…. 

Потом… Потом одним росчерком пера у нас 
отобрали гражданство и русский язык, пояснив, 
что теперь мы живём в прекрасной, маленькой 
и уютной латышской стране. Смириться с этим 
я не могла, равно как и с потерей Юрмалы. Она 
ветшала. Она старела. Она умирала. В каждый 
свой приезд я наблюдала признаки тлена. 

Позднее, мой коллега-журналист Осип Тунин-
ский скажет – Юрмала – это чистый и безопас-
ный европейский город. Нет, Осип Лионович, 
это не европейский город, это – останки Россий-
ской империи, которые не удалось сохранить. 
Дряхлая Юрмала стоит у своего предсмертного 
одра вместе с памятниками русского зодчества.  
На той даче в Меллужи, где отдыхала моя мама 
когда-то, не осталось уже знаменитой резьбы, 
не осталось и флигеля, а сам дом вот-вот рухнет. 
Конечно, свято место пусто не бывает – и она, 
возможно, возродится из пепла подобно птице 
Феникс, но уже другой, и кто знает – быть может, 
действительно, европейской. 

А пока блестит лишь променадная улица Йо-
мас, ещё шумит после ухода конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна» концертный зал 
Дзинтари и те проспекты, которые заселили 
состоятельные россияне. Михаил Задорнов и 
иже с ним.  Только одна беда – латышские лиса 
Алиса и кот Базилио считают их богатенькими 
Буратинками, а потому нет никаких гарантий, 
что однажды купленное и отреставрированное 

имущество не будет экспроприировано властью 
Латвии. Ведь уже сейчас местный истеблишмент 
называет российские инвестиции угрозой не-
зависимости этой страны и лишает вида на жи-
тельства владельцев собственности на хладных 
балтийских берегах, а потому не ровен час…. 

Шли годы, я хотела стать журналистом в 
Латвии, но писать было не для кого. С каждым 
годом русских становилось всё меньше. О Рос-
сии я втайне мечтала, но полагала, что это из 
области фантастики, пока не стала работать в 
российских СМИ в качестве специального кор-
респондента.

*** 
Тот недолгий период, кажется, длился не два 

года, а все двадцать два. Я день ото дня всё боль-
ше погружалась в состояние «свой среди чужих, 
чужой среди своих». Странное это было время, 
когда я узнала, что жить в Латвии и писать для 
России - это едва ли не преступление. Тогда же я 
познакомилась с дряхлеющей братией россий-
ских соотечественников, из года в год собира-
ющихся на приёмах в посольстве с паспортами 
так называемых «не граждан» и паразитирую-
щих на грантах. «Вы от нас ушли, бросили нас, а 
здесь нам не дают латвийского гражданства, вот 
только статус «не гражданина» и имеем! Дайте 
нам денег, ведь вы нас кинули», - эта потрясаю-
щая логика до сих пор мне непонятна. 

Те годы походили на ливневый день, было 
серо, тяжело, холодно и страшно от мысли, 
что он никогда не кончится. Слёт неонацистов 
в Эстонии, проникнуть на который нам, пред-
ставителям прессы и антифашистам, мешали 
местные спецслужбы; митинги за переимено-
вание улицы имени Джохара Дудаева обратно в 
аллею Космонавтов в Риге; суд над Альгирдасом 
Палецкисом в Вильнюсе за то, что он во всеус-
лышание сказал правду о штурме телецентра 
в 1991 году; конфискация моего компьютера 
местными властями за участие в движении «Ин-
тернациональная Россия»…. 

*** 
….Ещё через какое-то время я решила со-

брать остатки своей семьи и двинуться к тому 
остову от большого и могучего корабля под на-
званием наша семья, который находился в Под-
московье, в городе Домодедово. Но остов на то 
он и остов. Мы были ему не нужны.

Покидали мы Латвию 29 февраля. Снега было 
в тот год очень много и в честь нашего отъезда 
выглянуло солнце, осветив напоследок мно-
гоэтажку в спальном районе на улице имени 
Джохара Дудаева, где жила я сама. Последнее, 

что запомнилось, когда мы уже стояли у микро-
автобуса, доверху загруженного скарбом, - как 
машет нам вслед из своего окна Рафик Багян, 
наш сосед, ветеран, освобождавший Ригу от не-
мецко-фашистских захватчиков. Теперь в этой 
европейской стране его почитают за оккупан-
та, а внучка говорит дома на латышском языке, 
успешно забыв родной русский.

И ещё долгих четыре года разделяли меня и 
Раменское. 

*** 
Я полюбила центр Москвы, томительную ро-

мантику Патриарших, сталинскую мощь про-
спектов, витиеватость улочек Китай-города, 
очарование парков и захватывающие дух ветры 
Андреевской набережной вместе со сказочно-
стью оврагов Нескучного Сада и мистикой Во-
робьёв гор. Но жизнь в доступных мне районах 
вряд ли была так прекрасна, как Меньшикова 
Башня и даже не походила на полуразрушен-
ную мастерскую скульптора Вячеслава Михай-
ловича Клыкова, что на Ордынке. Жить в райо-
нах было нестерпимо, пока в один прекрасный 
день, сняв очередную квартиру неподалёку от 
платформы Красный Балтиец, я не проехала до 
Покровского-Стрешнева на дребезжащей элек-
тричке. И тут я призадумалась. Ещё сильнее я 
призадумалась, когда поняла, что по Москве до 
работы можно добираться дольше, чем из Под-
московья в Москву.

И как-то снежной зимой мы отправились в 
Быково – смотреть дом. Будучи неопытными 
путниками, и приобретя билет на простую элек-
тричку, мы сели в ту, на которой было написа-
но Раменское. Этой волшебной электричкой 
оказался «Спутник», и, когда мы осознали свою 
ошибку, то было уже поздно – роскошный поезд 
на всех парах уносил нас в Раменское.  Должно 
быть, в этом было что-то судьбоносное, хотя я и 
не верю в знамения. 

Город встретил нас тишиной, морозной све-
жестью и шапками снега, в которых тонул лю-
бой звук, кроме, разве что, гудка электрички. 
Помню, какое-то своё восхищённое восклица-
ние. В машине нас ожидала риелтор, с которой 
мы направились в Быково.  В тот ли момент 
чувство обретения впервые зародилось в моей 
душе, уж и не знаю. Или в тот, когда я смотрела 
на заснеженную дорогу, на вековые деревья, на 
русский Храм, именно русский, ведь, сколько 
Храмов выстроены в европейском, а то и в про-
тестантском стиле, как упомянутая Меньшикова 
башня или современные слепленные на скорую 
руку церквушки, всё это вместе наполнило меня 

давно забытым чувством. Я снова тот ребёнок в 
ночи, который задрав голову, смотрит на кроны 
сосен, на лик Луны и абсолютно ничего не боит-
ся, ведь вокруг родной лес. 

Мы осмотрели не один дом и квартиру, но 
купить жильё совсем не так просто, как кажет-
ся, потому спустя время, снова собрав вещи и 
зверей в охапку, мы поехали ещё пока не в свою 
квартиру, но в Раменское.  Пока пожитки тряс-
лись по родным ухабам в грузовике, мы смо-
трели в окно в простой, почти советской элек-
трички. Звери вели себя на редкость прилично. 
Полдороги пса развлекал восьмилетний житель 
Быково, так что в кое-то веки он не скучал в пути 
и не требовал к себе внимания. Кот мирно поса-
пывал в сумке.

*** 
Было время подумать, вспомнить всё то, что 

узнала за четыре года. На дворе снова високос-
ный, 2016. Не срывайте с людей маски – они мо-
гут оказаться намордниками. 

Да, Москва сложный город. Помню, как после 
моего приезда началась мода на депортацию 
меня  теми, кто раньше вежливо мне улыбался и 
восхищался моей бесстрашной деятельностью 
в Латвии. При том двое угрожавших профессио-
нально занимались правозащитой, но очевидно 
более всего правозащищали сами себя от на-
зойливых граждан. 

Нет, не скоро ещё настанет благодать на зем-
ле русской. Пока «лес рубят – щепки летят», пока 
«бабы ещё нарожают», пока патриотизм превра-
щается в лёгкий способ заработать деньги, когда 
некоторые, забыв, как лет десять назад призыва-
ли смотреть в сторону Европы и уйти от азиат-
чины, убив в себе в достоевщину, сегодня рвут 
с тем же остервенением на себе рубаху за Русь 
супротив гнилого запада, не будет благодати. 

Причина кроется в нас самих, в нашей натуре, 
узости, корысти, мелочности, всех тех многочис-
ленных пороках, описанных великими 19 века, и 
пока мы не сумеем победить их в себе, наш мир 
не станет лучше. Ведь личная победа каждого 
над собой становится тем самым национальным 
достоянием, которое вовсе не «Газпром», а Че-
ловек.

*** 
Нас встретило апрельское тепло и нега, кото-

рые в момент заставили раздеться. Из Москвы 
мы уехали в хмарь и успели продрогнуть под 
мелким моросящим дождём, сопровождаемые 
проклятием местных жителей за то, что малень-
кий той-пудель сидел рядом с нами, обвешен-
ными сумками, на скамейке.  Радушие - это то, 
чего так не хватает столице. Кто понял жизнь, 
тот не спешит, возможно, москвичи, а точнее в 
основном приезжие так и не усвоили эту вос-
точную мудрость. 

В конце концов, если уж говорить о знаках, то 
те, кто что-то значит для меня в этой жизни, мои 
знакомые и приятели каким-то чудным образом 
живут на Юго-Востоке Москвы и Подмосковья, 
в местах, нередко вызывающих нарекания у об-
личённой пустоголовием и пафосом публики, 
которая считает нужным жить там, «где круто».  

Тот момент, когда мы шли по Михалевича к 
нашему новому дому оставил в душе ощущение, 
нет, не праздника, а воскресного дня, когда вы-
глядывает долгожданное солнце и можно бес-
конечно гулять по парку, отдыхать на лавочках, 
нежась в его свете, забывая при этом о суете 
сует.

Момент обретения пришёл позднее. Когда 
я рано утром я ехала на работу и любовалась 
деревянными дачками, окутанными лёгким, 
уже почти рассеявшимся после дождя туманом, 
крыши которых уже ласкали утренние, несме-
лые лучи солнца, понимание того, что я, после 
долгих скитаний, обрела свою землю, пришло 
слезами на глазах. Это было как тогда, много лет 
назад, когда колёса всё так же стучали, а я смо-
трела в окно, и поезд приносил меня к хвое на 
дорожке, тишине улиц, песням вековых сосен.  

Александра Турчанинова

Обретение 
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23 августа в Удельнинской библио-
теке № 1 состоится презентация книги 
нашей землячки Киры Айсберг. Автор 
современного литературного жанра го-
родское-фэнтези не только представит 
свою новую книгу «Дневники», но и от-
ветит на вопросы читателей. Не дожда-
лась встречи я задала Кире несколько 
вопросов.

-  Вы пишете под псевдонимом, а мо-
жете рассказать, как и почему возник-
ло именно это имя?

- Я могла бы сказать, что имя должно со-
ответствовать человеку, который его но-
сит. Кира Айсберг означает - луч света на 
ледяной горе. Попросила бы вас предста-
вить себе гору, которая кажется малень-
кой издали, но если подойти к ней, то мож-
но увидеть, что на самом деле она гораздо 
больше. Это гора сияет изнутри, дарит 
свет и тепло. Могла, но не скажу. На самом 
деле Кира Айсберг всего лишь звучное 
имя, подходящее писательнице-фантасту, 
придуманное за 10 минут. Это не интерес-
но, но это так.

- Существует расхожее мнение, что 
женщины пишут любовные романы, 
что бы они ни писали. То есть, если де-
тектив - любовная линия, если фэнте-
зи - любовная линия, криминал - любовь, 
драма - любовь, а в вашем произведе-
нии «Седьмой мир» любовная линия не 
ось сюжета, почему?

- Не могу полностью согласиться с вами. 
Взять, к примеру «Десять негритят» Агаты 
Кристи. Мне кажется, этот детективный 
роман имеет чёткую линию, которую я бы 
назвала «преступление и наказание».

Я понимаю, что от женщин ждут роман-
тики. Наверное, женщина и должна писать 
о любви. Именно женщина обязана пони-
мать, насколько разнообразна любовь. 
Ведь быть женщиной, значить всегда лю-
бить. Любить: как жена, как мать, как дочь. 
Это совершенно разная любовь, непохо-

жая одна на другую. Поэтому в моей книге, 
любовь, пусть немного, но всё же присут-
ствует.

Хотя кто бы ни писал в жанре фэнтези, 
мужчина или женщина, книга должна ин-
триговать и захватывать читателя стреми-
тельным развитием сюжета. В моих книгах 
есть новые миры, мифические существа и 
магия. И всё меняется, перетекает одно из 
другого и живет по законам жанра.

- Пытались ли вы нарочито не быть 
похожей на других авторов жанра? 
Можно ли назвать такой попыткой 
ваш своеобразный слог, который неко-
торые читатели прокомментировали 
как «гипнотический», «размеренный», 
«витиеватый»?

- Я пишу только так, как умею и чувствую. 
У меня нет стремления быть похожей или 
непохожей на других авторов. Я пишу для 
читателей и рада, что им нравится. Мне бы 
хотелось, чтобы чтение моих книг не на-
прягало, а приносило удовольствие.

- Существуют ли кумиры у вас, как у 
читателя и что вы читаете, когда вы-
дается такая возможность?

- Конечно, у меня есть любимые авто-
ры: Стивен Кинг, Дин Кунц, Сергей Лукья-
ненко. Очень люблю творчество Агаты 
Кристи, Артура Конан Дойля, Шарлин 
Харрис, Джоан Роулинг и многих, многих 
других. Каждый автор интересен и любим 
по-своему.

- Ощущаете ли вы теперь, уже как пи-
сатель, конкуренцию между коллегами 
по цеху, следите ли за новинками в жан-
ре, близком вашему и отмечаете ли для 
себя интересных авторов или идеи?

- Нет, к коллегам я отношусь с глубоким 
уважением. И считаю, что на каждого пи-
сателя найдется свой читатель, своя идея, 
и свой неповторимый стиль. Я всегда рада 
за писателей, книги которых поразили 
меня. Заставили вспоминать и обдумывать 
прочитанное, фантазировать о дальней-
шей судьбе героев.

- Будет ли продолжение «Дневников»? 
Может быть, вы планируете целую се-
рию историй на радость читателям? К 
тому же, сейчас в принципе актуальны 
сериалы и продолжения успешных книг.

- Сейчас я работаю над другой книгой. 
Но продолжение «Дневников» всё же бу-
дет! Книга задумана, как цикл. Сюжет уже 
есть, и намечен ход событий. Хотя, я ещё 
сама точно не знаю, какие приключения 
ждут героев. Если знать все наперед - не-
интересно будет писать. Иногда во время 
работы я сама удивляюсь, что герой посту-
пает именно так, или что-то вдруг начина-
ет происходить и я, нажимая клавиши на 
клавиатуре, говорю сама себе: «Ну, надо 
же, вот оно, как оказывается!». Герои ожи-
вают в моей голове каждый раз, как я са-
жусь писать книгу.

Беседовала Светлана Тихонова

Организационный комитет Районной 
литературной премии имени И.А.Буни-
на продлевает срок приёма заявок до 15 
сентября 2016 года по многочисленным 
просьбам читателей газеты «Грань». В 
связи с этим подведение итогов перено-
сится на октябрь 2016 года.

Данная мера принята в том числе и в ин-
тересах школьников и учащихся лицеев, и 
институтов, которые в летний период на-
ходятся на каникулах, в лагерях и в отпу-
сках. Руководителей школ, лицеев и других 
учебных заведений, как и самих участни-
ков, просим активнее подавать заявки на 
премию И. А. Бунина. 

Напоминаем о правилах конкурса. До 
середины сентября нужно прислать в 

редакцию газеты «Грань» свое произве-
дение и краткую автобиографию. Инфор-
мацию можно предоставить по почте на 
электронные адреса: info@gazeta-gran.
ru, redactor@gazeta-gran.ru, vi-zaytsev@
yandex.ru или на диске (флешке) принести 
в рабочие дни по адресу: г. Раменское, ул. 
Карла Маркса, д.2. 

Премия присуждается за высокохудо-
жественные поэтические и прозаические 
произведения, получившие широкое об-
щественное признание и являющие собой 
образец гражданской лирики, духовности 
и высокой нравственности, воспевающие 
героическую историю страны и народа, 
любовь к России,  Подмосковью, Рамен-
скому району, городу Раменское (90-летие 

Презентация книги Киры Айсберг состоится в Удельнинской библиотеке

Литературный конкурс имени Бунина 
продлен до 15 сентября

которого отмечается в этом году) по следу-
ющим номинациям: «Зрелое перо поэзии», 
«Зрелое перо малой прозы», «Поэтический 
дебют», «Дебют малой прозы». 

После подведения итогов лауреатам бу-
дут вручены дипломы и денежные премии 
в размере 15 тысяч рублей в номинациях 
«Зрелое перо», «Зрелое перо малой про-
зы» и 5 тысяч рублей в номинации «Поэ-
тический дебют» и «Дебют малой прозы». 
Произведения победителей будут опу-
бликованы в газете «Грань» и на портале 
gazeta-gran.ru.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (496) 463-13-00,  
8 (926) 164-90-49, 8 (926) 654-05-12.

***
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – 

Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – 
вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез 

не успею ответить,
К милосердным Коленям припав.

И.Бунин
1918
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До нового учебного года остается все-
го несколько недель. Каникулы закан-
чиваются не только у детей, но и у роди-
телей. Теперь им снова придется после 
работы проверять домашнее задание, 
а по субботам хотя бы раз в месяц при-
ходить в школу, чтобы узнать про успе-
ваемость и поведение своих детей. Об-
легчить жизнь ученикам и их родителям 
призван портал государственных услуг 
в сфере образования.

Хотите узнать оценки своего ребенка, 
не выходя из дома? Сегодня для этого не 
нужно идти в школу, а забытый учащимся 
дневник – вовсе не повод для того, чтобы 
не ставить в него двойку. Зарегистриро-
вавшись на портале https://uslugi.mosreg.
ru/obr/ родители могут получить исчер-
пывающую информацию об успеваемости 
ребенка, узнать расписание уроков и даже 
пообщаться с учителями.

Получить логин и пароль можно у класс-
ного руководителя. Зачастую учителя про-
сто прикрепляют листок с этой информаци-
ей учащимся в дневник. Это не значит, что в 
классный журнал оценки теперь не ставят-

ся, просто в него попадает не все. Многие 
учителя ведут собственные тетради и ста-
раются не портить учащимся оценки, про-
ставляют двойки карандашом к себе или в 
электронный журнал. 

Заглянув в электронный дневник своего 
ребенка всего один раз в неделю, родители 
будут в курсе его пропусков и успеваемости. 
Также на любимую фразу школьников «Нам 
ничего не задано», теперь можно не просто 
качать головой, а проверить это на портале 
https://uslugi.mosreg.ru/obr/. Естественно, 
ученикам не всегда хочется выполнять до-
машнее задание, однако проконтролиро-
вать этот момент при наличии электронного 
дневника стало намного проще.

«В последние годы у учителей прибави-
лось работы. Помимо проведения уроков 
и домашнего задания мы заполняем массу 
бумаг, а теперь еще и ведем электронные 
дневники каждого учащегося. Не все пре-
подаватели успевают вовремя проставлять 
оценки, однако теперь с любым учителем 
вашего ребенка вы можете связаться в чате 
прямо на портале и уточнить, к примеру,  
как можно исправить двойку», - говорит 

преподаватель английского языка одной 
из школ Раменского района Лариса Викто-
ровна.

Хотите записать ребенка в детский сад 
или в 1 класс? Это также можно сделать че-
рез портал государственных услуг. В элек-
тронном виде на нем представлены все 
необходимые для заполнения документы, 
там же есть списки общеобразовательных 
учреждений.

Для регистрации на портале нужно толь-
ко один раз ввести логин и пароль. На тот 
случай, если вы его впоследствии забудете, 
на сайте также указывается электронная 
почта. Восстановить пароль можно будет 
также, как это делают на других сайтах: вам 
его пришлют на адрес электронной почты.

«В прошлом году я отслеживала успе-
ваемость своего сына по электронному 
дневнику. Ходить в школу мне некогда, а 
звонить классному руководителю и посто-
янно дергать ее – неудобно. От подростков 
же трудно чего-то добиться, так как они не 
носят в школу дневник, домашнее задание 
записывают, где попало и, честно говоря, 
не очень рвутся учиться. Такая ситуация 
не только у меня, но и у многих моих зна-
комых. Электронный дневник – это очень 
удобно, я могу проверить оценки даже но-
чью, также я всегда знаю, какие предметы 
мой ребенок посещает, а какие - прогули-
вает», - говорит Ирина, мама девятикласс-
ника.

Впереди очередной учебный год и вы мо-
жете облегчить себе жизнь, зарегистриро-
вавшись на портале https://uslugi.mosreg.
ru/obr/. Благодаря информации, которая 
там постоянно обновляется, контролиро-
вать успеваемость и посещаемость школь-

ников стало проще простого. Для тех, кто 
совсем не желает учиться, существует даже 
смс-оповещение родителей. К примеру, 
ребенок вышел утром на занятия, но по 
каким-то причинам до школы не дошел. На 
ваш мобильный телефон в тот же день при-
дет смс об этом. Кстати, зная о том, что все 
домашние задания и оценки теперь есть в 
Интернете, учащиеся школ стараются не 
расслабляться и прекрасно понимают, что 
их теперь не спасут подправленные отмет-
ки в бумажном дневнике. 

«Моя дочь постоянно забывает дневник 
дома и говорит, что им ничего не задано. В 
результате все заканчивалось очень пло-
хими оценками в четверти, которые при-
ходилось спешно исправлять за неделю. 
Такая ситуация мне не нравилась, поэтому 
на одном из собраний я взяла у классного 
руководителя логин и пароль от школьно-
го портала и зарегистрировалась на нем. 
Теперь я слежу за успеваемостью ребенка 
через Интернет. По поводу плохих отметок 
я связываюсь с преподавателями, а потом 
вместе с ребенком мы учим тему, и она идет 
на пересдачу. Впоследствии уточняю через 
портал, подошла ли дочь к учителю и все ли 
в порядке», - рассказывает о своем опыте 
Мария, мама восьмиклассницы.

Ваш ребенок учится неважно, и вы не мо-
жете никак на это повлиять из-за отсутствия 
времени? Не дожидайтесь ЕГЭ, конкурсы на 
бюджетные места в государственных ВУЗах 
сегодня невероятные – по 700 желающих 
на 20 мест! Контролировать успеваемость 
школьников можно даже из офиса, просто 
зайдите на  https://uslugi.mosreg.ru/obr/ и 
позаботьтесь о будущем своих детей уже в 
этом учебном году!

Госуслуги в сфере образования –  
на благо детей и родителей

2 августа 2016 года по улицам города 
Раменское двигались два легковых авто-
мобиля, над которыми развивались фла-
ги Воздушно-десантных войск. Встречные 
автомобили приветствовали их долгими 
протяжными гудками. В машинах десантни-
ки: Виктор Степанов (345 ОПДП), Станислав 
Колчин (357 ПДП), Дмитрий Кирин (56 ОД-
ШБр), Александр Кирюшин (45 ОПДП) и брат 
десантника – Евгений Храпов. Так для них, 
настоящих мужчин, начался день, который 
празднует вся страна – день Воздушно-де-
сантных войск.

Первый пункт маршрута – Раменское город-
ское кладбище. Возложив цветы и склонив голо-
вы в скорбном молчании, стояли крепкие мужи-
ки у могилы командира десантно-штурмового 
взвода Сергея Карасёва. Затем обошли могилы 
десантника 100-ой ВДД Героя Советского Союза 
Ивана Фёдоровича Щукина, Владимира Ланды-
рева – вертолетчика, погибшего в Афганиста-
не, Валерия Сысоева – бойца СОБР, погибшего 
в Чечне. Про каждого из них они знали не по-
наслышке и рассказывали о них, вспоминая их 
ратные подвиги…

Далее процессия двинулась к городскому 
кладбищу, что за чертой города, ближе к де-
ревне Дементьево. Там совсем недавно был 
похоронен брат Евгения Храпова – десантник 
56 ОДШБр – Александр Храпов. Именно здесь 
понятие «десантное братство» раскрыло своё 
истинное значение, когда наши десантники 

встретились с другими, совершенно незнако-
мыми, и братались тепло, как с самыми близки-
ми людьми. 

Бойцы делились воспоминаниями, и выясни-
ли, что один из встреченных ребят, Якубов Одил, 
служил в Афганистане вместе с Садиковым Нюр-
ханем. Узнав о том, что далее путь лежал на его 
могилу в Гжельские края, они с другом-десант-
ником Бекренёвым Алексеем присоединились к 
этой процессии. 

Без лишних слов, все снова разошлись по 
машинам и поехали…на источник Феодоров-
ской Божьей Матери, который находится за 
Гжельским кладбищем. А там так же дружно 
троекратно выкупались в купели, буквально 
все, независимо от национальности и опыта, 
поскольку были и такие, кто пришёл сюда пер-
вый раз. Место там удивительное, а вода во все 
времена года одинаково холодная – 4 градуса. 
Набрав воды из источника и обменявшись впе-

чатлением, снова выдвинулись по намеченно-
му маршруту.

Теперь путь лежал к сельскому кладбищу по-
сёлка Дубки Раменского района, где были отда-
ны почести Михаилу Сергееву, десантнику 56 
ОДШБр, погибшему при исполнении интерна-
ционального долга в Афганистане.

Потом было кладбище в Родниках, где поко-
ится тело Алексея Карахана, воевавшего в 56-й 
гвардейской отдельной десантно-штурмовой 
ордена Отечественной войны бригаде. 

Отсюда же, посетив могилу воина-интернаци-
оналиста Игоря Гиро, направились на Островец-
кое кладбище к могиле десантника 56 ОДШБр 
Алексея Королёва, погибшего в Афганистане 
одним из первых в далеком 1981 году.

В селе Зелёная Слобода на могиле десантника 
345 ОПДП кавалера ордена Красного Знамени 
Михаила Панина на новом, недавно установлен-
ном памятнике, надпись: «Это парни, которым 
будет вечно по двадцать, это те, кто прославил 
десант!»

Завершился этот своеобразный «автопро-
бег» в городе Раменское, на улице 100-й Свир-
ской дивизии, в сквере легендарного генерала 
Х.Л.Харазия. Сюда, к этому месту, ставшему 
родным для всей «десантуры», приходили и 
приезжали десантники всех поколений с фла-
гами и цветами. Здесь состоялась встреча с 
Александром Родиным, разведчиком 101 мо-
тострелкового полка, который продемонстри-
ровал своим приходом единство разных родов 
войск. И снова дружеские объятия, рукопожа-
тия, фотографии и воспоминания. Никто не 
спешил расставаться…

Елена Миронова

Десантники своих не забывают!
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Всем известна поговорка об этом ку-
рорте Краснодарского края: «В Сочи 
на три ночи». Потому что четыре уже 
не каждый может себе позволить. Мы 
привыкли к тому, что в Сочи дорого и, 
к большому сожалению, не гостепри-
имно. То есть, туристами этот город из-
балован, но в ответ приезжих вежливо-
стью и доступными ценами одарять не 
собирается. Именно таким и запомнил-
ся город корреспонденту «Грани» 12 лет 
назад. Как же там отдыхается сегодня? 
После Олимпиады не только история 
Сочи разделилась на два периода, люди 
в городе тоже изменились в лучшую сто-
рону. 

Теперь на пляжах только и слышно: 
«Приятного аппетита!», «Хорошего дня!», 
«Приходите к нам еще». Между тем, боль-
шинство россиян по старой привычке едет 
в другие города или в Крым. Давайте же 
разберемся, как можно отдохнуть в Сочи 
недорого и душевно.

Дорога к морю
Способа добраться из Подмосковья в 

Сочи три: самолетом, поездом и машиной. 
Первый способ самый быстрый и по цене 
сопоставим с поездом, поэтому тратить 
сутки на дорогу к морю стоит только тем, 
кто боится летать. Самые экономные путе-
шественники, конечно, предпочтут третий 
вариант. Дорога из Москвы до Сочи и об-
ратно обойдется примерно в 15 тысяч ру-
блей на всех участников путешествия. Это 
долгий, но бюджетный и интересный путь. 
Несколько советов для тех, кто хочет дое-
хать до Сочи на автомобиле, не будут лиш-
ними.

Во-первых, не выезжайте в выходные 
дни, во-вторых, запаситесь не только на-
личными деньгами, но и дорожным холо-
дильником. В-третьих, останавливайтесь 
на ночевку не в Ростове, а в одном из ма-
леньких городов до него, к примеру, в Крас-
ном Сулине. Прислушавшись к нашим сове-
там, вы избежите очередей на заправках и 
пропускных пунктах на платной трассе, не 
потеряете время в пробках на жаре. Ро-
стовчане стараются ездить к морю ночью, 
однако не каждый водитель любит рулить 
в темное время суток.

По пути можно любоваться полями под-
солнухов, встретить пасущихся коров, 
проехать множество красивых русских де-
ревень и смешных указателей, вроде насе-
ленного пункта «Домики», в котором всего 
два домика.

Россию трудно измерить в километрах 
– это вам станет понятно примерно за 300 
км до пункта назначения. Сначала пыльная 
узкая гравийка, а потом серпантин – на по-
следний отрезок пути может понадобиться 
от 8 часов. Учитывайте этот нюанс и тогда 
авто-путешествие вас не разочарует.

Как снять в Сочи недорогое жилье
О том, где вы будете жить, рекомендуем 

позаботиться заранее. Кстати, именно в 
сентябре в Сочи начинается самая волшеб-
ная пора: море теплое, туристы с детьми 
разъехались, цены на аренду жилья начи-
нают стремиться вниз. Вариантов аренды 
множество: от люксовых отелей до комнат 
с удобствами на улице в частном секто-
ре. Мы рекомендуем золотую середину 
– аренду квартиры с видом на море. На 
компанию или семью этот вариант самый 
выгодный, для путешествующих на машине 
удаленность от моря значения не имеет, то 

есть можно снять жилье не в пешей доступ-
ности от берега, а в 4-5 км, к примеру. Если 
хотите отдыхать на тихих и полупустых пля-
жах, выбирайте окраину города. Отличный 
вариант – район Мамайки, он начинается 
сразу за Дагомысом. Предпочитаете ре-
стораны, бары и всю инфраструктуру по-
близости? Тогда выбирайте центр города 
или Олимпийский парк. Учтите, что там все 
будет дороже, но и богаче. На центральной 
набережной почти все кафе имеют статус 
vip, а апартаменты – «премиум класс». Соот-
ношение цен на пляжах Мамайки и Олим-
пийского парка два к одному. То есть, если 
в Сочи вы купите горячую кукурузу на пля-
же за 50 рублей, то в Олимпийском парке 
она будет стоит 100. То же самое касается 
и аренды жилья. В пешей доступности от 
пляжа за квартиру с хорошим ремонтом 
придется отдать 3 тысячи в сутки, а подаль-
ше – две. Если разделить эту сумму на всех 
отдыхающих, получается вполне приемле-
мый вариант. 

Где в Сочи дешево поесть?
Если вы остановились в квартире с кух-

ней, то вопрос этот уже решен – сетевых 
продуктовых в городе масса, а в мелкие 
магазины лучше и не заходите - дорого. 
Если не хочется готовить самостоятельно, 
для вас на всем побережье работает бес-
численное количество кафе и ресторанов. 
Мы несколько раз выбирали обычную сто-
ловую и не ошиблись. Обед на четверых в 
таких местах обходится примерно в 600 
рублей, а кормят по-домашнему вкусно. 
Почти любая чебуречная курорта даст сто 
очков вперед московским забегаловкам. 

Что касается перекусов, принцип старый 
и простой: чем дальше от пляжа вы купи-
те мороженое, тем дешевле. Это вполне 
оправдано, если вам лень пройти лишние 
сто шагов, то платите деньги. 

Развлечения в городе и окрестностях
Инфраструктура Сочи после Олимпиады 

находится на европейском уровне. Парк «Ри-
вьера» невозможно узнать, а в океанариум 
Адлера очередь желающих тянется прямо с 
улицы. В городском парке столько аттракци-
онов и других развлечений, что детей в него 
придется приводить несколько раз. На цен-
тральной набережной вас ждут рестораны и 
магазины, прогуливаться по ней и отдыхать 
прямо на берегу под белоснежными зонтика-
ми – одно из удовольствий для туристов. Го-
род красив и ухожен настолько, что не успе-
ваешь щелкать фотоаппаратом. Олимпийский 
парк также поразит вас и пляжами со всеми 

удобствами (туалеты, кабинки для переоде-
вания, душевые), и прокатами велосипедов, и 
детскими площадками на каждом шагу. Сюда 
со всей округи каждый вечер съезжаются 
туристы, чтобы посмотреть великолепное 
вечернее шоу поющих фонтанов. На досуге 
можно сходить в музей автомобилей, прока-
титься на велорикше, а также обязательно по-
сетить Сочи-парк. Абонемент на день в него 
недешевый – 1700 рублей, но по вечерам есть 
счастливые часы – можно попасть на экстре-
мальные аттракционы всего за 800 рублей. 
Горки действительно того стоят, парк огро-
мен и не уступает популярным европейским 
аналогам вроде испанской «Порт Авентуры» 
или парижского «Диснейленда». И главное – 
людей гораздо меньше.

Учтите, что на купание и прогулки по 
Олимпийскому парку у вас уйдет дня три, 
потому что туда хочется возвращаться сно-
ва и снова.

Но настоящий экстаз вам обеспечен в 
горах. Три горнолыжных курорта, постро-

енные в рекордные сроки принимают ту-
ристов в любое время года. Отправляйтесь 
сразу на «Розу Хутор». До нее можно до-
браться на машине, автобусом или экспрес-
сом «Ласточка». Последний вариант самый 
дорогой, но приятный. На курорте обяза-
тельно испробуйте катаную дорогу. Подъем 
на самую верхнюю точку Розу пик обойдет-
ся в 1600 рублей. Это путешествие, как и 
окружающая природа, того стоят, поверьте.

Советуем вам совместить поездку в горы 
с посещением Культурно-этнографического 
центра «Моя Россия». В центре наша страна 
представлена в миниатюре, погулять по его 
улочкам и музеям очень приятно, кроме того 
там проводятся всякие активности, вроде 
хороводов и конкурсов под предводитель-
ством Петрушки, гостей встречают баяном и 
колокольным звоном и при желании могут 
нарядить в казацкие национальные костю-
мы. Кстати, в жару в горах можно освежиться 
в озере, а для малышей у детской площадки 
предусмотрен бассейн. Тут также есть про-
кат велосипедов и прочих устройств, рабо-
тают торговые центры и рестораны. 

Ценители природы придут в восторг от 
прогулки по лесу. Тропы здоровья здесь обо-
рудованы указателями, мостами и лестница-
ми, идеально вписывающимися в ландшафт. 

Хотите еще как-то развлечь детей? Отправ-
ляйтесь на соседний курорт Горки город. Там 
в центре «Галактика» есть интерактивный му-
зей космоса и еще несколько этажей развле-
чений. В том числе – новый аквапарк, часть 
бассейнов которого расположена под откры-
тым небом с фантастическим видом на горы.

Еще одно горное развлечение, запомина-
ющиеся на всю жизнь – это поездка в Скай-
парк. Самый длинный подвесной пешеход-
ный мост так западает в душу туристам, что 
они готовы выкладывать за эту прогулку по 
1000 рублей в каждый свой приезд. Нахо-
дятся и любители экстремальных и дорого-
стоящих аттракционов парка. У некоторых 
из них нет аналогов в мире, но заплатить за 
прыжок с тарзанки 6 тысяч рублей, а потом 
еще и не струсить не каждый сможет.

Кстати, многие ездят на отдых в Сочи регуляр-
но – это еще один показатель привлекательно-
сти города. Что касается отелей в горах, в них 
все занято даже летом, так что зимнюю поездку 
лучше планировать сильно заранее.

Если вам все еще не хватает экскурсий, 
отправляйтесь на Ореховские водопады. 
Доступные и красивые, с горной ледяной 
рекой бирюзового цвета, пением птиц и 
оборудованными беседками для жарки 
шашлыка – о чем еще может мечтать путе-
шественник? Есть там и детская площадка, 
и кафе для ленивых, где для вас пожарят на 
углях вкусную рыбу.

Панораму города рекомендуем смотреть 
и фотографировать с башни Ахун на одно-
именной горе. Доехать туда можно не толь-
ко на экскурсионных автобусах, но и на 
рейсовых. Вход на башню стоит всего 100 
рублей, вокруг масса сувенирных лавок 
и кафе. Удивительно, но нас везде ждут и 
всюду нам рады.

Советуем, также, поехать в местечко «Ко-
рыта», расположенное в Дагомысе. Эта до-
стопримечательность отличается тем, что 
горная река течет вниз по каменным бас-
сейнам, созданным самой природой.

Многие, кстати, не ограничиваются Сочи, 
а едут смотреть Абхазию. Если вас не пугает 
потеря времени на границе и ранний подъ-
ем, скатайтесь к соседям хотя бы на день. 
По пути можно посетить дачу Сталина, ко-
лоритные медовые пасеки и водопады, ис-
купаться на пляжах с прозрачной водой и 
белоснежным песком и доехать до знаме-
нитого озера Рица. 

По многочисленным эпитетам, употре-
бляемым автором этой статьи, вы уже до-
гадались, что Сочи произвел на нас при-
ятное впечатление и несказанно удивил. 
Настолько, что в этом городе захотелось 
остаться жить. Многие туристы таким обра-
зом в Сочи и переезжают. Вот почему город 
приобрел не только европейское, но и че-
ловеческое лицо. 

Роза ревина

Сочи без стереотипов: гостеприимно и недорого
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реклама

Газете «Грань» требуются продавцы
для работы в газетных киосках 
с прессой и канцелярскими 
товарами.

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 46-3-13-00.

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

ПРОДАМ ПЛОЩАДИ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

2от 85 000 руб. м . 8 (925) 545-86-59

д.Старково, ул.Средняя, дом, кирпич., 90 
кв.м, 2-эт., газ магистральный, вода 
заведена в дом, эл-во, с/у в доме, участок 10 
соток. 4 000 000 руб. 8 (903) 500-05-26 
д.Дементьево, 17 соток, в центре деревни,  
есть подъезд, газ, свет по улице. Участок 
имеет проезд 3,5 м с основной улицы для 
подводки газа и света. 2 350 000 руб. 8 (903) 
500-05-73
д.Трошково, дом новый, площадь 104 кв.м, 
2 этажа, цоколь 90 см, стены – газобетонный 
блок 1 категории, утеплен, крыша – 
металлочерепица, окна стеклопакет, 6 
соток, все коммуникации.  3 300 000 руб. 8 
(903) 500-05-26
д.Петровское, снт Милосердие, дача, кирп., 
2-эт., участок 6 соток, баня, теплица, сад, 
гараж под домом. 1 300 000 руб. 8 (903) 500-
05-26
д.Бояркино, снт Сосны, участок 6 соток в
охраняемом снт. Ровный, сухой, в заборе, с 
трех сторон солидные соседи. На участке 
газон. 750 000 руб. 8(903)500-05-26
Раменское, ул.Фабричная, доля дома, 2-эт., 
96,4 кв.м, в отличном состоянии, все ком-
ции:магистральный газ, водопровод, 
канализация, эл-во, интернет. Участок 330 
кв.м, огород, сад. 5 000 000 руб. 8 (903) 500-
05-26
с.Софьино, днп "София", участок 10 соток.
1 200 000 руб. 8 (903) 500-05-26
д.Поповка, дома кирпичные, площадью от 
120 кв.м. Коммуникации: газ магистраль-
ный, АОГВ,скважина, канализация - септик, 
эл-во 10 КВт. Участок 600 кв.м. 6 850 000 руб. 
8 (903) 500-05-26
д.Старково, новый коттедж 2 уровня, 203,5 
кв.м.Свет 15 кВт, газ по границе, на участке 
колодец 5 колец. Под чистовую отделку. 
Хорошая планировка комнат. Участок 
правильной формы 12 соток. 5 500 000 руб. 
8 (903) 500-05-26
д.Петровское, ТОО "Реал-Кост", участок 
1191 кв.м, правильной формы, огорожен. 
По границе газ, эл-во. 1 250 000 р. 8 (903) 
500-05-73
ДНП «Спутник», участок 16,5 соток. 2 600 
000 р. 8 (903) 500-05-26
д. Бритово, участок 9 соток. 1 400 000 р. 
8 (903) 500-05-26
с.Игумново, СНТ "Крокус". Участок 1377 
кв.м. По границе  газ, эл-во. 1 600 000 р. 
8(903) 500-05-26

д. Загорново
Дом, 45 кв.м, 1-эт., 

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

Участок 4 сотки. 

г. Раменское
Дом кирпич., 

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

все ком-ции.
Участок 7 соток. 

тел.: (49646) 7-08-25, 778-72-75

1-к.кв., Рам., Северное ш., к.3, 41/18,5/11, с/у совм., без отделки. 2 700 000 
руб.  8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.14, 43/20/11, с полной отделкой, с/у 
разд., полная стоимость в договоре. 3 700 000 руб. 8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., ул.Молодежная, д.30, 8/14, кирп/монолит., 20,5/18,3, с/у совм., 
лоджия, с полной отделкой. 2 250 000 руб. 8 (903) 506-79-48
1-к.кв., Рам., ул.Приборостроителей, д.16 а, 8/12, 45/18,5/11, с/у разд., 
лоджия, полная отделка. 3 800 000 руб. 8 (916) 546-85-30
1-к.кв., Рам., Северное ш., д.50, 3 эт.,41/20/10, с/у совм., б/о, лоджия, в 
собственности. 2 800 000 руб. 8 (903) 506-79-48
3-к.кв., Рам., Северное ш., д.50,  90/60/12,5, с/у разд., лоджия остекл., 
гардеробная, б/отд. 5 200 000 руб. 8 (916) 546-85-30

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

2 700 000 =

7 300 000 =

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

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

Рам., 1-к.кв., ул.Гурьева, д.26, 7/9,  пан., 34/17,5/9, лоджия, с/у 
разд.  3 300 000 руб. 8 (909) 647-07-09

Рам., 2-к.кв., Северное ш., д.2, 9/22, 82/28+15/11, с/у совм., 
лоджия, встроенная мебель, постирочная, гардеробная. 6 650 
000 руб.  8 (909) 647-07-09

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

Рам., 2-к.кв., ул.Михалевича, 35, 3/3, кирп., «сталинка», 45/26/5,5, 
балкон, с/у разд., светлая, теплая, уютная, комната 
изолированные, балкон. 2 720 000 руб. 8 (909) 647-07-09

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

Рам., 1-к.кв., ул.Михалевича, д.48, 3/5, блочный, 33/18/6, с/у 
разд., без балкона. 2 700 000 руб. 8 (917) 522-93-21

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

Рам., 1-к.кв., ул.Красноармейская, д.9, 4/5, кирп., 38/17/10, 
лоджия, с/у совм. 3 890 000 руб. 8 (917) 522-93-21

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

Понедельник 
22 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Нюхач» (16+).
23.35 Х/ф «Диана. История люб-
ви» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы 2016 (12+).
08.15 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+).
09.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» (12+).
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Жених» (12+).
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Два года после Украины». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «И бутылка 
рома» (16+).
00.40 Х/ф «Отставник» (16+).
02.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+).
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» 
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.50 Их нравы (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.05 «Советские биографии» 
(16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+).
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин» (0+).
12.45 Д/ф «Старый обряд: история 
и современность» (0+).
13.25 Х/ф «Путь к причалу» (6+).
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
(0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга» (0+).
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить» (0+).
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов» (0+).
17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+).
18.15 «Не квартира - музей» (0+).
18.30 Д/ф «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 С.Герасимов. Встреча в 
«Останкино» (0+).
21.20 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+).
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (0+).
01.15 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война» (0+).
02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля» (0+).

Матч ТВ
06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 04.30 
ХХХI Летние Олимпийские игры 
(0+).
07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 19.35, 
21.40 Новости (0+).
09.40 Церемония Открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро (0+).
11.45, 23.30 Наши победы. Live 
(12+).
12.45 Церемония Закрытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро (12+).
15.20, 20.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
15.50 «Противостояние» (12+).

16.10 Континентальный вечер 
(12+).
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - ЦСКА. Прямая трансляция 
(0+).
19.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+).
21.45 Спортивный интерес (16+).
22.40 Д/с «Рио ждет» (12+).

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Зеленый солярис» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча» (12+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(12+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+).
01.50 Х/ф «Погнали!» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Касл» (12+).
23.00 Х/ф «Почтальон» (16+).
02.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+).
04.15, 05.00 Т/с «Визитеры» 
(16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+).
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 «6 ка-
дров» (16+).
08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.05, 01.55 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.05, 02.55 Д/с «Простые истории» 
(16+).
13.05, 04.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+).
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+).
20.50 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Всё наоборот» (0+).

СТС
06.00, 04.25 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
07.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(0+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
21.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (12+).
23.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+).
00.30, 01.45 Т/с «Зачарованные» 
(16+).
01.25 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 04.10 Т/с «Лотерея» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» 
(16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» 
(18+).
01.50 Х/ф «Застрял в тебе» 
(12+).
05.05 Т/с «Стрела 3» (16+).
05.55 Т/с «Селфи» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00, 05.00 «Дорожные войны» 
(16+).
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+).
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» 
(12+).
17.00, 17.30 «Еда, которая 
притворяется» (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Сахара» (12+).
03.00 Х/ф «Треугольник» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
(16+).
06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 Школа доктора 
Комаровского (16+).

08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка 
(16+).
14.00 Проводник (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.00 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
06.15 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» (0+).
12.00 Анимац. фильм «История 
игрушек: Большой побег» (0+).
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Дамбо» (6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+).
02.50, 03.20, 03.45 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.35, 08.15 «В теме. Лучшее» 
(16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински» (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар 
Америки» (16+).
10.20 «Селфи» (12+).
10.50 «В стиле» (16+).
11.20, 02.15 «5 кг до идеала» (16+).
11.40 «Беременна в 16» (16+).
12.40, 19.30 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
14.05 «Няня 911» (12+).
21.15, 00.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.05 «Хорошая жена» (16+).
23.55 «В теме» (16+).
03.30 «Сбросить лишний вес» (16+).

Звезда
06.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+).
07.00 Новости. Главное (12+).
07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Тайна 
двух океанов» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+).
18.25 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
(12+).
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война», «Как убить экономику» 
(12+).
20.00 Д/с «Америка контролирует 
всех» (12+).
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
22.25 Д/с «Загадки века» (12+).
23.15 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» (12+).
00.50 Д/ф «Курская дуга» (0+).
01.45 Х/ф «Держись за облака» 
(16+).
04.45 Д/с «Города-герои» (12+).
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Вторник 
23 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Нюхач» (16+).
23.40 Х/ф «Расследование» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы 2016 (12+).
08.15 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители» (12+).
08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «И бутылка 
рома» (16+).
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Жених» (12+).
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Волшебная кастрюля» (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+).
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+).
04.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+).
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль.» (12+).

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

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» 
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.55 Их нравы (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 «Советские биографии» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+).
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих 
голосов» (0+).
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля» 
(0+).
12.50 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный В.Кениг-
сон» (0+).
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» (0+).
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого» (0+).
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков» (0+).
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+).
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» (0+).
18.30 Д/ф «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 С.Ростоцкий. Встреча 
«Останкино» (0+).
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+).
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война» (0+).
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си» (0+).
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10, 
17.15, 18.55 Новости (0+).
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI Летние 
Олимпийские игры (0+).
13.45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).

14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет» (12+).
15.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
18.10 Лица Рио (12+).
18.25 Культ тура (16+).
19.00 Кикбоксинг. Забит Самедов 
против Каталина Морошану. Бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Немесапати Прямая трансляция 
(12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Рома» 
- «Порту» Прямая трансляция (0+).
00.30 Х/ф «Команда мечты» 
(12+).
02.30 Несерьезно о футболе (12+).
03.30 «Точка» (16+).
04.05 Х/ф «Игра по чужим пра-
вилам» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Крылатая раса» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(12+).
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(12+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+).
01.10 Х/ф «Заражение» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Касл» (12+).
23.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+).
00.45 Х/ф «Подарок ангелов» 
(12+).
03.00 «Городские легенды» (12+).
03.15 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).
04.15, 05.00 Т/с «Визитеры» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.00, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00, 04.15 Д/с «Простые исто-
рии» (16+).

13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 Х/ф «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+).
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+).
20.50 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(0+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
09.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
21.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(12+).
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «Лотерея» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+).
04.40 Т/с «Стрела 3» (16+).
05.30 Т/с «Селфи» (16+).
05.55 Т/с «Доказательства» 
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00, 05.30 «Дорожные войны» 
(16+).
12.35 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (12+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+).
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» 
(12+).
17.00, 17.30 «Еда, которая 
притворяется» (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Взрыв» (12+).
02.35 Х/ф «Как снег на голову» 
(12+).
04.30 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
(16+).
06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00, 20.00 Орел и решка (16+).
14.00 Верю - не верю (16+).
15.00 На ножах (16+).
19.00 Магаззино (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.00 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+).
12.00 Анимац. фильм «Пиноккио» 
(6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бу-
товски» (12+).
19.30 Анимац. фильм «Оливер и 
компания» (6+).
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+).
02.50, 03.20, 03.45 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» (6+).
04.10 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 03.40 «Сбросить лишний 
вес» (16+).
06.05, 17.30 «Супермодель по-
украински» (16+).
08.15, 10.25, 23.55 «В теме» (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар 
Америки» (16+).
10.55, 02.15 «5 кг до идеала» 
(16+).
11.40 «Беременна в 16» (16+).
12.40, 19.20 «Дорогая, мы 
убиваем детей» (16+).
14.05 «Няня 911» (12+).
21.15, 00.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.05 «Хорошая жена» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 Д/ф «Курская дуга» (0+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-
мент» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» 
(16+).
18.25 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
(12+).
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Иван 
Черняховский (12+).
20.00 «Особая статья» (12+).
21.35 «Теория заговора» (12+).
22.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.15 Х/ф «Богач, бедняк...» (0+).
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Среда 
24 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Нюхач» (16+).
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (0+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы 2016 (12+).
08.15 Тайны нашего кино.”Вий» 
(12+).
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+).
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+).
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+).
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.00 Т/с «Жених» (12+).
20.05 «Право знать!» (16+).
21.40, 00.20 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты. Хиджаб для 
Европы» (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+).
02.25 Д/ф «Сверхлюди» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).

10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» 
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ. Последний 
сезон» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.55 Их нравы (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 «Советские биографии» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+).
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+).
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом» (0+).
12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоев-
ского» (0+).
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов» 
(0+).
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» (0+).
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» (0+).
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев» (0+).
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+).
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» (0+).
18.30 Д/ф «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 
«Останкино» (0+).
21.15 Х/ф «Сердца четырёх» 
(12+).
22.45 Д/ф «Золотой телёнок». С 
таким счастьем - и на экране» 
(0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война» (0+).
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (0+).
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35, 
16.30, 18.35, 20.20 Новости (0+).
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
09.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+).
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI 
Летние Олимпийские игры (0+).
12.10, 05.10 Спортивный интерес 
(16+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Мо-
нако» - «Вильярреал» (12+).

15.40 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
19.20 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+).
21.00 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ро-
стов» - «Аякс». Прямая трансляция 
(0+).
00.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+).
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
02.45 Х/ф «Игра по чужим 
правилам» (12+).
05.40 Несерьезно о футболе (12+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00 Д/п «Мир призраков» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(12+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+).
01.10 Х/ф «Незваные гости» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Касл» (12+).
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
01.15 Х/ф «В погоне за 
свободой» (16+).
03.15 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).
04.15, 05.00 Т/с «Визитеры» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00, 03.30 Д/с «Простые исто-
рии» (16+).
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 
(16+).
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+).
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).

19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+).
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Отчий дом» (12+).

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00, 23.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
09.30 Х/ф «Превосходство 
Борна» (12+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+).
00.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 04.20 Т/с «Лотерея» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» 
(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+).
21.00, 22.00 Т/с «Измены» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
01.00 Т/с «Последователи» 
(18+).
01.50 Х/ф «Мулен Руж» (12+).
05.15 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.05 Т/с «Селфи» (16+).
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00, 05.30 «Дорожные войны» 
(16+).
09.40 Т/с «Светофор» (16+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 
(16+).
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» 
(12+).
17.00, 17.30 «Еда, которая при-
творяется» (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+).
02.25 Х/ф «Взрыв» (12+).
04.30 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.40 Пятница 
News (16+).
06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00 Орел и решка (16+).
18.00, 20.00 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+).
19.00, 22.00 На ножах (16+).
23.00, 01.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+).
09.00 М/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни» (0+).
12.00 М/ф «Дамбо» (6+).
13.20 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» 
(6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
19.30 Анимац. фильм «Цыпле-
нок Цыпа» (6+).
21.00, 02.50, 03.20, 03.45 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» (12+).
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+).
04.10 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 03.30 «Сбросить лишний 
вес» (16+).
06.20, 17.30 «Супермодель по-у-
краински» (16+).
08.15, 10.25, 23.55 «В теме» (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар Аме-
рики» (16+).
10.55, 02.15 «5 кг до идеала» 
(16+).
11.40 «Беременна в 16» (16+).
12.40, 19.30 «Дорогая, мы убива-
ем детей» (16+).
14.05 «Няня 911» (12+).
21.30, 00.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.05 «Хорошая жена» (16+).

Звезда
06.05 Х/ф «Затмение» (6+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«Департамент» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+).
18.25 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность» 
(12+).
19.15 «Последний день» Сергей 
Бодров (12+).
20.00 «Процесс» (12+).
21.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.15 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» (12+).
03.25 Х/ф «Авария» (0+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти (12+).
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
(16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Нюхач» (16+).
23.40 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты (12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+).
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение» (0+).
07.50 Выборы 2016 (12+).
08.15 Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа женил» 
(12+).
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+).
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+).
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+).
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.05 Т/с «Жених» (12+).
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+).
22.30 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).
00.20 «Петровка, 38» (16+).
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» (12+).

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

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» 
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ. Последний 
сезон» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.55 Их нравы (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 «Советские биографии» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+).
10.20 Х/ф «Сердца четырёх» 
(12+).
11.50 Больше, чем любовь. Люд-
мила Целиковская (0+).
12.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А.Некрасова» (0+).
12.50 Эпизоды. Анна Каменкова 
(0+).
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» (0+).
16.10 Д/ф «Золотой телёнок». С 
таким счастьем - и на экране» 
(0+).
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков» (0+).
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+).
18.30 Д/ф «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
«Останкино» (0+).
21.15 Х/ф «Моя любовь» (0+).
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения» (0+).
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война» (0+).
01.50 Д/ф «Леся Украинка» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 15.10, 
16.30, 17.05, 18.25 Новости (0+).
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 
20.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+).
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI Летние 
Олимпийские игры (0+).
13.40 Спортивный интерес (16+).
14.10 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+).
16.35 Культ тура (16+).
17.55, 04.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (16+).

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция (0+).
22.30 Д/с «Рио ждет» (12+).
22.50 Лица Рио (12+).
23.45 Х/ф «История Дэйла 
Эрнхардта» (12+).
01.30 Обзор Лиги Европы (12+).
02.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+).
03.00 Несерьезно о футболе 
(12+).
04.30 Х/ф «Стритфайтер» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 Д/п «Великие тайны Вселен-
ной» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+).
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+).
01.30 «Минтранс» (16+).
02.15 «Ремонт по-честному» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Касл» (12+).
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл 2» 
(16+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
05.15 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.00, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00, 04.30 Д/с «Простые исто-
рии» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+).
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+).

20.50 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+).

СТС
06.00, 04.10 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00, 23.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
09.30 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+).
11.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
21.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+).
01.00 Х/ф «Советник» (16+).
03.15 Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной» (12+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 03.50 Т/с «Лотерея» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+).
03.45 «ТНТ-Club» (16+).
04.45 Т/с «Стрела 3» (16+).
05.35 Т/с «Селфи» (16+).
05.55 Т/с «Доказательства» 
(16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00, 05.15 «Дорожные войны» 
(16+).
10.05 Х/ф «Балабол» (16+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+).
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» 
(12+).
17.00, 17.30 «Еда, которая притво-
ряется» (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Дама с попугаем» 
(0+).
02.35 Х/ф «Спасительный 
рассвет» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
(16+).

06.30, 05.40 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00 Орел и решка (16+).
19.00 Пацанки (16+).
20.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
23.00, 01.10 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+).
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля 
и Винни» (0+).
09.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты» (6+).
12.00 Анимац. фильм «Оливер и 
компания» (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» 
(6+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора» (6+).
19.30 Анимац. фильм «Пернатая 
банда» (6+).
21.30, 22.00, 22.30, 02.50, 
03.20, 03.45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» (12+).
22.55, 23.20, 01.45, 02.15 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50, 01.15 Т/с «Соседи» (16+).
04.10 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00, 03.35 «Сбросить лишний 
вес» (16+).
06.15, 17.30 «Супермодель 
по-украински» (16+).
08.15, 10.25, 23.55 «В теме» 
(16+).
08.40, 15.50 «Худший повар 
Америки» (16+).
10.55, 02.00 «5 кг до идеала» 
(16+).
11.40 «Беременна в 16» (16+).
12.40, 19.20 «Дорогая, мы уби-
ваем детей» (16+).
14.05 «Няня 911» (12+).
21.20, 00.25 «Я стесняюсь свое-
го тела» (16+).
23.05 «Хорошая жена» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«Департамент» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25, 21.35 «Теория заговора» 
(12+).
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+).
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» (12+).
19.15 «Легенды музыки» Клав-
дия Шульженко (6+).
20.00 «Прогнозы» (12+).
22.25 Д/с «Поступок» (12+).
23.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+).
00.55 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (0+).
04.35 Х/ф «Егорка» (0+).
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Пятница 
26 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+).
09.20, 05.30 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда». Финал 
(16+).
23.30 Х/ф «Звезда» (16+).
02.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+).
03.30 Х/ф «Тони Роум» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).
10.00 «О самом главном» (0+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва (12+).
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 
(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.50 Выборы 2016 Дебаты 
(12+).
18.30 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+).
02.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+).
04.50 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (16+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).
11.50, 00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.30 «Мой герой» (12+).
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 20.00 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 Вера Сотникова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+).
01.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+).
03.35 Т/с «Жених» (12+).

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

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+).
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
13.50, 00.10 «Место встречи» 
(16+).
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ. 
Последний сезон» (16+).
23.00 «Большинство» (16+).
01.20 «Золотая утка» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.00 «Советские биографии» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+).
10.20 Х/ф «Моя любовь» (0+).
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств» (0+).
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(0+).
12.30 Д/ф «Нередица» (0+).
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков» (0+).
13.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» (0+).
16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (0+).
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни» (0+).
17.30 «Новая опера» (0+).
19.00 Д/ф «Кино покоряет стра-
ну» (0+).
19.45 «Смехоностальгия» (0+).
20.15, 01.55 «В поисках чудот-
ворной статуи» (0+).
21.00 Х/ф «Мимино» (12+).
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна» (0+).
23.10 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур» 
(0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+).
01.35 М/ф «Фатум», «Королев-
ский бутерброд» (16+).
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 
16.35, 18.40, 20.40 Новости 
(0+).
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры (0+).
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+).
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция (0+).

12.35 Спортивный интерес 
(16+).
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция (0+).
17.10 Д/с «Место силы» (12+).
17.40 Лучшая игра с мячом 
(12+).
18.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+).
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+).
20.45 Д/с «Хулиганы» (16+).
21.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер». 
Прямая трансляция (0+).
00.15 Х/ф «Боксёр» (16+).
02.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
03.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая трансля-
ция (16+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
06.00, 03.30 «Документальный 
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+).
09.00 Д/п «Великие тайны пред-
сказаний» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Д/п «Промывка мозгов. 
Технологии XXI века» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Особь 4» (18+).
00.50 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+).
03.50 Х/ф «Путь воина» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+).
20.00 Х/ф «Константин» (16+).
22.15 Х/ф «Эра драконов» 
(16+).
00.00 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+).
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл 2» 
(16+).
03.45 «Городские легенды» 
(12+).
04.15, 05.15 «У моего ребенка 
шестое чувство» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).

08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+).
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.05 Т/с «Нина» (16+).
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
19.00 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» (12+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и 
Александра» (16+).
02.30 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
09.30 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+).
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+).
22.50 Х/ф «Советник» (16+).
01.05 Х/ф «Робокоп» (18+).
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» 
(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Comedy Woman» (16+).
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
01.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+).
03.15 Х/ф «Флиппер» (12+).
05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
11.40, 13.10 КВН на бис (16+).
12.10, 13.40 КВН. Высший балл 
(16+).
14.45 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+).
17.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+).
21.30 Х/ф «Блеф» (12+).
23.40 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+).
01.50 Д/ф «Встречайте - Челен-
тано!» (16+).
03.00 Х/ф «Дама с попугаем» (0+).
05.00 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.00 Пятница 
News (16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 21.00 Орел и решка (16+).
19.00 Проводник (16+).
20.00 Верю - не верю (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
00.30 Т/с «Стрела» (16+).
03.15 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+).
05.15 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны» (0+).
06.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты» (6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» 
(6+).
14.30 М/с «С приветом по пла-
нетам» (12+).
17.40 Анимац. фильм «В гости к 
Робинсонам» (6+).
19.30 Анимац. фильм «Тачки» 
(6+).
21.50 М/с «Гравити Фолз» (12+).
00.35 Х/ф «Няня» (0+).
02.30 Х/ф «Няня 2» (0+).
04.20 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.30 «Europa plus чарт» (16+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-у-
краински» (16+).
08.15, 10.25, 23.55 «В теме» (16+).
08.40, 15.50 «Худший повар Амери-
ки» (16+).
10.55, 02.00 «5 кг до идеала» (16+).
11.40 «Беременна в 16» (16+).
12.40, 19.20 «Дорогая, мы убиваем 
детей» (16+).
14.05 «Няня 911» (12+).
21.20, 00.25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.05 «Хорошая жена» (16+).
03.15 «Сбросить лишний вес» (16+).

Звезда
06.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
06.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» (0+).
07.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«Департамент» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 «Военная приемка» (6+).
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.40, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+).
18.25 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
20.25 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+).
22.25 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+).
00.10 Х/ф «Слуги дьявола» 
(0+).
01.50 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице» (0+).
03.40 Х/ф «Дом Солнца» (16+).
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Суббота 
27 августа

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+).
06.10 «Россия от края до края» 
(12+).
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+).
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 Смак (12+).
10.50 «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт» (0+).
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+).
16.55 «Фаина Раневская. Красота 
- страшная сила» (12+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+).
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+).
02.50 Х/ф «Мужество в бою» 
(0+).
05.00 «Мужское/Женское» (16+).

Россия 1
06.45 «Диалоги о животных» (0+).
07.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва (12+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.25 «Утренняя почта» (0+).
10.05 «Сто к одному». Телеигра 
(0+).
11.20 Международный конкурс 
молодых исполнителей популяр-
ной музыки «Детская Новая волна 
2016» (0+).
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+).
16.25 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+).
20.35 Х/ф «Не того поля ягода» 
(12+).
00.40 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+).

ТВ Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.15 «АБВГДейка» (0+).
06.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+).
08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
09.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» (12+).
10.05 Х/ф «Золушка» (0+).
11.30, 14.30, 21.00 События (16+).
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+).
14.45 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+).
17.00 Х/ф «Три дороги» (12+).

21.15 Приют комедиантов (12+).
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+).
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).
04.05 Т/с «Жених» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.30 Т/с «Следопыт» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+).
14.05, 16.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 Т/с «Москва. 
Центральный округ. Последний 
сезон» (16+).
22.00 Х/ф «Судья» (16+).
01.50 «Высоцкая Life» (12+).
02.45 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.10 «Советские биографии» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Мимино» (12+).
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Моно-
лог в 4-х частях. Армен Медведев» 
(0+).
12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш» 
(0+).
14.15 Д/ф «Озеро в море» (0+).
15.30 Х/ф «Весна» (0+).
17.10 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская» (0+).
18.35 Х/ф «В добрый час!» (0+).
20.10 «Песня не прощается... 1974 
год» (0+).
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+).
23.00 Острова. Богдан Ступка (0+).
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления» 
(0+).
01.55 «Родина человека» (0+).
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» (0+).

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
(16+).
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости (0+).
07.05, 02.50 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
07.40 Х/ф «Чудо с косичками» 
(12+).
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» (12+).
09.50 Диалоги о рыбалке (12+).
10.30 Спортивный вопрос (0+).
11.30 Спортивный интерес (16+).
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+).

12.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
14.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+).
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на» (12+).
17.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» - «Ам-
кар». Прямая трансляция (0+).
20.05, 21.10 Д/с «Хулиганы» (16+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция (0+).
00.30 Х/ф «Хардбол» (12+).
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция (16+).
05.00 Несерьезно о футболе 
(12+).
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Путь воина» (16+).
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+).
08.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
19.00 «Слава роду!» (16+).
20.50 Х/ф «День выборов» (16+).
23.20 Х/ф «День радио» (16+).
01.20 Х/ф «Рысь» (16+).
03.15 Х/ф «Французский шпион» 
(16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знакомство» (0+).
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (0+).
15.00 Х/ф «Эра драконов» (16+).
16.45 Х/ф «Константин» (16+).
19.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+).
21.30 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
23.30 Х/ф «Безумный Макс 2: 
Воин дороги» (18+).
01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+).
03.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+).
05.15 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «Танцор диско» (12+).
10.35 Х/ф «Узкий мост» (12+).
14.25 Х/ф «Боцман Чайка» (12+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.45 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+).

00.30 Т/с «Курт Сеит и 
Александра» (16+).
02.30 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Лесная братва» (12+).
13.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+).
14.50, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+).
17.35 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+).
22.35 Х/ф «Хэнкок» (16+).
00.15 Х/ф «Робокоп-2» (18+).
02.25 Х/ф «Робокоп-3» (16+).
04.20 Х/ф «Теория хаоса» (12+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+).
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+).
16.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+).
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
02.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+).
03.55 Т/с «Стрела 3» (16+).
04.45 Т/с «Селфи» (16+).
05.10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
06.45, 05.05 Мультфильмы (0+).
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 «Еда, 
которая притворяется» (12+).
10.45 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+).
13.30 «Угадай кино» (12+).
14.40 Х/ф «Блеф» (12+).
17.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+).
18.55 Концерт «Задорный день» 
(16+).
21.00, 22.00 «Деньги. Sex. Радику-
лит» (16+).
23.00 «+100500» (16+).
01.00 Х/ф «Американец» (16+).
03.00 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+).

08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+).
09.30, 13.30 Орел и решка (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник (16+).
14.30 Верю - не верю (16+).
15.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+).
23.00 Х/ф «Смешанные» (16+).
01.10 Х/ф «Лжец, лжец» (0+).
03.00 Х/ф «Шпион, выйди вон» 
(18+).
03.45 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/с «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав 
№5» (6+).
12.10 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (6+).
12.25, 12.55, 13.20 М/с «Легенда о 
Тарзане» (6+).
13.50 М/с «Лило и Стич» (6+).
16.05 Анимац. фильм «Пернатая 
банда» (6+).
17.55 Анимац. фильм «Цыпленок 
Цыпа» (6+).
19.30 Анимац. фильм «Тачки 2» (6+).
21.35 Х/ф «Няня» (0+).
23.30 Х/ф «Няня 2» (0+).
01.20 Х/ф «Лохматый папа» (0+).
03.20, 03.45, 04.10 Т/с «Соседи» 
(16+).
04.40 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.00 «Популярная правда: пышки 
рулят!» (16+).
05.30, 09.35 «В теме» (16+).
06.00 «Europa plus чарт» (16+).
07.00 «Худший повар Америки» 
(16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.25 «Популярная правда: мужик 
всегда прав!» (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
23.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь» (16+).
00.55 «Хорошая жена» (16+).
02.35 «В теме. Лучшее» (16+).
03.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской» (16+).
04.35 «Starbook. 100 фактов о звез-
дах» (12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+).
07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 «Легенды спорта» Алексей 
Немов (6+).
09.40 «Легенды музыки» Клавдия 
Шульженко (6+).
10.15 «Последний день» Сергей 
Бодров (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России» 
(6+).
14.00 Т/с «Туман» (16+).
18.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+).
21.40, 22.20, 01.25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (0+).
05.10 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+).
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» (12+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
13.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин (0+).
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+).
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+).
00.25 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+).
02.10 Х/ф «Современные проблемы» 
(16+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

Россия 1
05.00 Х/ф «Девять признаков 
измены» (16+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20, 04.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному». Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «Смеяться разрешается» (0+).
14.20 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+).
16.15 Х/ф «Верни меня» (16+).
22.00 Х/ф «Эхо греха» (12+).
00.00 Х/ф «Обратный билет» (12+).
02.00 Х/ф «Южные ночи» (12+).

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «Гараж» (0+).
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События (16+).
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.45 Х/ф «Отставник» (16+).
16.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+).
20.20 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+).
00.10 «Петровка, 38» (16+).
00.20 Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+).
02.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.05 Т/с «Следопыт» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+).

08.50, 02.30 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» 
(16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.20 Х/ф «Судья-2» (16+).
23.00 Х/ф «Подкидыш» (0+).
00.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 «Советские биографии» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы (0+).
10.35 Х/ф «В добрый час!» (0+).
12.10 Легенды мирового кино. Лео-
нид Харитонов (0+).
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в исто-
рии Российского государства» (0+).
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления» (0+).
14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева (кат0+) 
(0+).
15.00 Спектакль «Дальше - тишина...» 
(0+).
17.35 «Пешком...». Москва побереж-
ная (0+).
18.05, 01.55 «Сокровища Радзивил-
лов» (0+).
18.50 «Романтика романса» (0+).
19.50 Библиотека приключений (0+).
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(0+).
22.30 Опера Н.А.Римского-Корсакова 
«Царская невеста» (0+).
01.20 М/ф «Слондайк», «Слондайк 2» 
(16+).
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 
18.10 Новости (0+).
07.05 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+).
09.35 Диалоги о рыбалке (12+).
10.05 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+).
11.10 Инспектор ЗОЖ (12+).
11.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
12.10 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
14.25 «Формула-1» (0+).
14.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция (0+).
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+).
18.45 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (М). Прямая трансляция (0+).
21.20 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» - «Спартак» (М). 
Прямая трансляция (0+).
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
00.30 Лица Рио (12+).
01.25 Д/с «Рио ждет» (12+).
01.40 Х/ф «Хардбол» (12+).
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(16+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Французский шпион» 
(16+).
05.10 «Слава роду!» (16+).
07.00 Х/ф «День выборов» (16+).
09.30 Т/с «Братаны» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+).
08.45 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«Детектив Монк» (12+).
14.30 Х/ф «Служители закона» (16+).
17.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+).
19.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+).
21.45 Х/ф «Хаос» (16+).
23.45 Х/ф «Море Солтона» (16+).
01.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (0+).
03.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» (0+).
04.45, 05.15 «Городские легенды» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+).
10.35 Х/ф «Боцман Чайка» (12+).
14.05 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45 Д/ц «Восточные жёны в России» 
(16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+).
02.30 Д/ц «Звездные истории» (16+).

СТС
06.00 М/ф «Лесная братва» (12+).
07.30 «Новая жизнь» (16+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+).
09.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+).
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+).
13.20 Х/ф «Хэнкок» (16+).
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
17.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+).
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+).
23.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+).
00.55 Т/с «Кости» (16+).
02.50 Х/ф «Теория хаоса» (12+).
04.30 «Ералаш» (0+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+).
14.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+).
16.20 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» (16+).

19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+).
03.50 Т/с «Стрела 3» (16+).
04.40 Т/с «Селфи» (16+).
05.05 Т/с «Доказательства» (16+).
06.00, 06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).

Че
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Топ Гир на Северном полюсе» 
(16+).
08.35 «Топ Гир 2014/15 Patagonia 
Special» (16+).
11.25 Х/ф «Апостол» (16+).
23.30 Новогодний Задорный юбилей 
(16+).
01.35 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+).
03.45 «Лаврентий Берия. Ликвида-
ция» (16+).
04.55 «Дорожные войны» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри» (12+).
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+).
10.30, 13.30, 18.30 Орел и решка (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+).
12.30 На ножах (16+).
14.30 Х/ф «Смешанные» (16+).
16.30 Пацанки (16+).
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+).
00.45 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
06.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик» (6+).
12.25, 12.55, 13.20 М/с «Легенда о 
Тарзане» (6+).

13.50 М/с «Новая школа императора» 
(6+).
15.05 Анимац. фильм «Тачки» (6+).
17.25 Анимац. фильм «Тачки 2» (6+).
19.30 Анимац. фильм «В гости к 
Робинсонам» (6+).
21.20 Х/ф «Лохматый папа» (0+).
23.20 Т/с «Динотопия» (12+).
03.05, 03.30, 04.00 Т/с «Соседи» 
(16+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее» (16+).
06.00 «Худший повар Америки» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.25 «Селфи» (12+).
11.00 «Папа попал» (12+).
22.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
Любовь» (16+).
23.50 «Хорошая жена» (16+).
02.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
04.50 «Starbook. Оскароносные 
звезды» (12+).

Звезда
06.00 Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз» (6+).
07.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
11.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
16.00 Х/ф «Девять дней до весны» 
(16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+).
22.20 «Фетисов» (12+).
23.05 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+).
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+).
04.30 Х/ф «Дети как дети» (0+).

оригинальная одежда
для особенных детей до 2-х лет

www.robyboby.ru

Бесплатная
доставка 

по г. Раменскоепо г. Раменсккооее

Есть вопросы?
Звоните: 8-499-677-63-39
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Турнир по баскетболу под открытым 
небом прошел в Раменском впервые. В 
нём приняли участие девять команд, в 
каждой из которых – по шесть человек. 
Составы смешанные: играли и девуш-
ки, и дети (самым младшим участникам 
– 13 лет), и игрок сборной России Ники-
та Балашов… Победила же команда, 
большинство игроков которой в этом 
году стали чемпионами высшей лиги 
Московской области в составе баскет-
больного клуба «Сатурн».

Активисты движения Street games за два 
года работы в нашем городе провели во-
семь турниров по стритболу (баскетбол на 
одно кольцо). На предложение сыграть на 
первом из них сразу же откликнулось бо-
лее двадцати команд – почти сто человек! 
География участников тоже была удиви-
тельна: о соревнованиях узнали не только 
спортсмены из нашего города и Раменско-
го района, но и из Малаховки, Жуковского, 
Люберец, Москвы. 

Организаторы Street games, Дмитрий 
Гришуткин и Дмитрий Кондратьев, не 
останавливаются на достигнутом, стара-
ясь заинтересовывать новыми идеями. 
Так, они регулярно приглашают професси-
ональных баскетболистов для проведения 
мастер-классов на открытых площадках и 
в спортивных школах нашего города. А в 
июле они провели ночной турнир «один 
на один». 

По словам Дмитрия Гришуткина, о за-
крытии сезона говорить еще рано: в пла-
нах на оставшиеся солнечные летне-осен-
ние дни – турниры «три на три» и «один на 
один». 

Елена Свининникова
Фото автора

Во Дворце спорта «Борисоглебский» 
прошли соревнования по настольному 
теннису, завершив своими финальны-
ми матчами пятую Всероссийскую лет-
нюю Универсиаду 2016 года.

Напомним, в этом году на Универсиа-
де проходили соревнования по 12 видам 
спорта. Это бадминтон, бокс, волейбол, 
гандбол, легкая атлетика, плавание, рег-
би-7, самбо, тхэквондо-ВТФ, фехтование, 
шахматы и настольный теннис. Всего в 
Универсиаде приняли участие 2149 че-
ловек, представляющих 119 ВУЗов из 52 
субъектов Российской Федерации.

По результатам общекомандного пер-
венства I место занял Национальный го-
сударственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта (Санкт-Петербург), набрав в 
сумме 136 очков в 10 видах спорта, II ме-
сто у Кубанского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта 
и туризма (Краснодарский край), набрав-
шего 119 баллов в 8 дисциплинах. III ме-
сто общекомандного зачета занял Даль-
невосточный федеральный университет 
(Приморский край), собрав 111 очков в 
12 видах спорта.

Результаты финальных игр турнира по 
настольному теннису распределились сле-
дующим образом. Золото завоевали спор-
тсмены Российского государственного 
гуманитарного университета (Москва). Се-
ребро у теннисистов Поволжской государ-
ственной академии физической культуры, 
спорта и туризма (Республика Татарстан). 
Бронзовые медали у Магнитогорского Го-
сударственного технического университе-
та им. Г.И. Носова (Челябинская область).

Наградить победителей и объявить о 
закрытии V Всероссийской летней Универ-
сиады 2016 года приехали: Рунова Марина 
Евгеньевна - заместитель директора по 
спортивной работе Федерального центра 
подготовки спортивного резерва, Пухов-
ская Марианна Николаевна - начальник 
отдела школьного и студенческого спорта 
Министерства спорта Московской области 
и главный судья всей Универсиады - дву-
кратный бронзовый призёр Олимпийских 
Игр Антон Сергеевич Голоцуцков.

Автор фото Алексей Судариков

В ДС «Борисоглебский» летняя Универсиада  
завершилась настольным теннисом

Баскетбол оpen air
В парке прошёл турнир девяти команд


