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Деревня Пласкинино  
отметила 370-летие!

16 июля в Пласкинино сельского по-
селения Кузнецовское прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное 
370-летию этой деревни. Такого празд-
ника здесь еще не видели. На меропри-
ятие собрались практически все жители 
деревни, а также гости из других насе-

ленных пунктов. Все были впечатлены 
масштабом торжества: большая краси-
вая сцена, украшенная шарами, шатры 
для зрителей, огромный светодиодный 
экран с трансляцией праздничных слай-
дов, выступление творческих коллек-
тивов, ансамблей и артистов, катание 

на лошадях, аттракционы и батут для 
детей… Все желающие могли поесть на 
полевой кухне. Гостей кормили гречне-
вой кашей и шашлыками, угощали пи-
рогами и вкусным вишневым вареньем 
с чаем из самовара. 
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Начало на СТРАНИЦе 1

  Деревня Пласкинино     отметила 370-летие!
Мероприятие открыл Глава сельского по-

селения Алексей Андреевич Кузьмин, по-
здравив собравшихся с юбилеем деревни 
и отметив некоторых жителей почетными 
грамотами за участие в общественной жиз-
ни поселения.

Почетными гостями праздника стали Гла-
ва Раменского муниципального района Вла-
димир Федорович Демин, депутат Москов-
ской областной Думы Вячеслав Борисович 
Крымов, председатель Комитета по куль-
туре и туризму Ольга Борисовна Егорова, 
начальник Управления территориальной 
политики Валентина Витальевна Дугина. 

Кульминацией праздника стала торже-
ственная презентация книги «История 
деревни Пласкинино», которую написала 
Маргарита Михайловна Пирогова – педа-
гог, посвятившая свою жизнь обучению 
детей, Ветеран труда и Почетный Ветеран 
Подмосковья. 

Маргарита Михайловна проделала ко-
лоссальный труд: на протяжении шести лет 
она собирала исторический материал о де-
ревне Пласкинино, о ее жителях и участни-
ках Великой Отечественной Войны. В итоге 
получилась интересная, имеющая истори-
ческую ценность книга, состоящая из трех 

Маргарита  Михайловна Пирогова, автор книги «История деревни Пласкинино»
«Искренне признательна и благо-

дарна за содействие в издании кни-
ги тем людям, которые оценили мой 
труд и дали ему путёвку в жизнь, от-
крыли дорогу в народ, к моим зем-
лякам – жителям д. Пласкинино:

Главе с/п Кузнецовское Алексею 
Андреевичу Кузьмину, который в 
первые же недели своей работы 
на посту главы поселения познако-
мился с моими архивами и принял 
решение об издании книги на базе 
сохраненных краеведческих мате-
риалов;

Заместителю председателя Со-
вета депутатов с/п Кузнецовское 
Владиславу  Геннадьевичу Матвее-
ву, выпускнику Юровской  школы, 
где я работала в 80-е и 90-е годы, за 
деятельное участие в реализации 
проекта; 

Моему ученику Антону Анатолье-
вичу Дугину и его маме Валентине 
Витальевне Дугиной, моей коллеге 
по работе в Юровской школе, за по-
мощь в работе над книгой;

Коллективу издательской группы «Круглый стол» и лично главному редактору Ири-
не Степановне Дмитренко за кропотливую подготовку рукописи к печати, бережное 
отношение к собранному материалу и профессиональный подход к изданию книги с 
краеведческой тематикой».

глав: «Истоки», «Великая Отечественная 
война 1941-1945гг.» и «Сегодняшний день 
деревни». Множество фотографии из раз-
ных периодов жизни деревни, собранных 
в книге, вызвали огромный интерес чита-
теля. Чествование и поздравления заме-
чательного автора не прекращались весь 
день.  Книга получилась праздничной, ори-
гинальной по форме и очень понравилась 
жителям, за что отдельное спасибо Рамен-
ской Издательской группе «Круглый стол».

Глава Раменского района В.Ф.Демин тоже 
поздравил автора книги Маргариту Ми-
хайловну с праздником, с изданием книги 
и наградил Почетным знаком «За заслуги 
перед Раменским районом». Маргарита 
Михайловна получила из его рук и ценный 
подарок – плазменный телевизор. 

Торжество получилось настолько ярким 
и зрелищным, что никто не хотел расхо-
диться, а разговоры о веселом празднике 
еще долго не утихали.

Кстати, в Кузнецовском поселении уже 
начали собирать материал по истории 
населенного пункта для новой книги. Со-
хранение исторической памяти – приори-
тетное направление деятельности адми-
нистрации, депутатского корпуса и Совета 
ветеранов.

Наталия Сергеевна Бобкова, жительница д.Пласкинино.
«Праздник был очень хорошо подготов-

лен, профессионально и тщательно, и был 
очень душевным и милым. Это был словно 
вечер встречи добрых друзей. А повод для 
торжества очень знаменательный – пре-
зентация книги Пироговой Маргариты Ми-
хайловны «История деревни Пласкинино». 
Этот труд невозможно переоценить. В книге 
достоверно и подробно описаны события, 
происходившие в деревне и люди, участво-
вавшие в них. По сути, это история страны 
в лицах, в судьбах людей. Собирая матери-
ал, Маргарита Михайловна писала очерки в 
доступной и понятной форме. Книга нужна 
людям. Она позволила жителям гордиться 
своими корнями, уважать себя и других. 
Книгу с интересом читают, находя в ней 
факты о своих родных и односельчанах, 
рассматривая фотографии. Спасибо за это 
Маргарите Михайловне. Она словно раду-
гой окружила деревню, вселив в жителей 
любовь к родному краю.
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  Деревня Пласкинино     отметила 370-летие!

Ольга Борисовна Егорова, 
Председатель Комитета по культуре и 
искусству Администрации Раменского 
муниципального района
«В деревне Пласкинино в разгар лета 

состоялось очень душевное и красивое 
мероприятие. Юбилей деревни и рожде-
ние книги объединили всех жителей и 
гостей на солнечной уютной поляне. В 
ходе подготовки данного мероприятия 
родилась идея проведения на терри-
тории наших поселений ежегодного 
фестиваля «Берегиня Раменья». Атри-
бутами нового праздника   станут заро-
дившиеся здесь же традиции: посадка 
березы, вождение хороводов, чаепитие 
с вишневым вареньем».

Семья Бормицевых, жители д.Пласкинино
«Мы выражаем благодарность Гла-

ве Кузнецовского поселения Кузьмину 
А.А. за организацию праздника в честь 
370-летия деревни Пласкинино. Посетив 
праздник, мы остались очень довольны. 
Всё проходило под открытым небом, в 
дружеской, теплой обстановке. Звучали 
песни, были поздравления, угощения 
традиционной солдатской кашей, чаепи-

тие из большого самовара со сладостями. Организовали и развлечения для детей: гор-
ки, батут, катание на лошадях. Было очень весело. А самое главное, на этом празднике 
прошла презентация книги о нашей деревне, автором которой является наша учитель-
ница Пирогова Маргарита Михайловна. Она заслуженно получила медаль «За заслуги 
перед Раменским районом» из рук Главы Раменского района В.Ф.Демина, который тоже 
посетил наш праздник. 

Александра Черняева (Мусина), выпускница Пласкининской школы

«Я живу и работаю в городе Раменское. 
Пласкининскую школу окончила в 1975 
году. У нас был дружный, веселый класс, 
но традиции собираться на встречи вы-
пускников у нас нет. Поэтому с однокласс-
никами Пласкининской школы вижусь 
нечасто. И вот замечательный праздник, 
посвященный 370-летию деревни Плас-
кинино подарил мне незабываемую 
встречу со своими ребятами и дорогой 
учительницей Маргаритой Михайловной 
Пироговой. Нахлынули воспоминания о 
школьной жизни. Самое дорогое сердцу 
в моих воспоминаниях – это драмкружок, 
созданный учителем русского языка и ли-
тературы Маргаритой Михайловной Пи-
роговой. Мы давали спектакли в клубах 
деревни Бисерово и Пласкинино. Шили 

наряды, репетировали. Не всегда полу-
чалось сразу. Наш дорогой педагог скру-
пулезно объясняла роль, сама входила в 
образ. Любили ставить Чехова. Но особен-
но мне запомнился спектакль по мотивам 
поэмы Н.А.Некрасова «Русские женщи-
ны». Был успех! А в конце вышла Маргари-
та Михайловна и своим серебряным голо-
сом спела романс Некрасова «Тройка»:

- Что ты жадно глядишь на дорогу 
В стороне от веселых подруг? 
Знать, забило сердечко тревогу 
- Всё лицо твое вспыхнуло вдруг...
Да, талантливый человек талантлив во 

всем! И вот теперь КНИГА!  Кропотливый 
труд! Интересные страницы жизни не-
скольких поколений. Спасибо Вам, милый 
мой учитель!»
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Летний кинотеатр работает  
в Раменском городском парке
Киносеансы под открытым небом 

проходят в новом театре «Лира», рас-
положенном в городском парке. Кроме 
киносеансов посетителям предлагают 
покататься на аттракционах, поесть мо-
роженого и потанцевать. Каждую пятни-

цу здесь проводится мероприятие под 
названием «Летние вечера на Лире». В 
выходные же проходят вечера танцев 
с участием духового оркестра. Всех же-
лающих приглашают на ретро-танцы с 
16.00 до 18:00.

Фестиваль колоколов в Холодово
21 июля в Казанском храме прошел 

фестиваль колокольного искусства под 
названием «Раменские звоны». Знаете 
ли вы, что колокольный звон исцеляет 
от болезней? По словам батюшки, коло-
колами можно вылечить и душу, и тело. 
Звонарь храма Андрей Кислов начал 
праздник, который, кстати, проходил 
уже в одиннадцатый раз. К сожалению, 
десять лет фестиваль не проводился. 

Настоятель протоиерей Андрей Козоре-
зов обратился к присутствующим со всту-
пительным словом, затем на празднике 
выступил хор храма с песнопением «За-
ступнице усердная». На всем протяжении 
фестиваля колокольный звон чередовали с 
выступлениями ансамблей. К примеру, пе-
ред гостями исполнили песни Андрей Ка-

тичев из клуба «Музыкальная Атлантида» и 
Марина Путилина, жительница нашего го-
рода. Под аккомпанемент Виктора Гусева 
выступила Фольклорная группа Казанско-
го храма «Звонница», в ее исполнении про-
звучали народные и авторские песни. 

В мероприятии приняли участие настоя-
тели других храмов, и не только из Рамен-
ского района. К примеру, Семён Ильягуев 
из храма Преображения Господня на Пе-
сках (Москва) исполнил собственную пес-
ню «Раскатами благовеста».

На фестивале также были показаны 
приемы владения казачьей шашкой и рус-
ский рукопашный бой. Публике его про-
демонстрировал руководитель казачьего 
учебно-тренировочного центра Алексей 
Мартьянов. 

Фестиваль современного танца Space of dance пройдет в Быково 
13 августа в Быково состоится меропри-

ятие, в котором могут принять участие все 
желающие. Гостей фестиваля ждут танце-
вальные шоу, хип-хоп-битвы и выступле-
ния ди-джеев. Предусмотрен даже призо-
вой фонд. Судьи будут оценивать танцоров 
в двух номинациях: «Танцевальный номер» 

и «Соло» (батл). Соревноваться в этот день 
будут танцоры нескольких возрастных ка-
тегорий: от 6 до 11 лет и от 12 до 18 лет.

Организаторы обещают не брать с участ-
ников вступительных взносов, то есть ме-
роприятие проводится бесплатно. Начало 
в 13:00. 

Международный Флешмоб Женственности пройдет в Раменcком 

1 августа в 19:00 на Площади Победы 
соберутся все самые красивые девушки 
города. На 8-й Международный Флеш-
моб Женственности ничего не нуж-
но приносить с собой, кроме цветов и 
улыбки. Единственный нюанс – на участ-
ницах должно быть красивое платье.

К празднику приглашают присоединить-
ся не только юных представительниц пре-

красного пола. Здесь будут рады и мамам, 
и бабушкам. Мероприятие проводится для 
того, чтобы мир стал лучше.

«В этот день у всех участниц появится 
шанс познакомиться с другими девочками, 
понять, что единомышленницы есть и их 
много, обзавестись подругами и не только. 
Кто с нами?», - агитируют организаторы ме-
роприятия.

Экспозиция тропических бабочек открылась в Раменском музее

В Раменском историко-художественном 
музее проходит выставка тропических 
бабочек. Открытие экспозиции состоя-
лось 19 июля. Удивительный мир бабочек 
можно увидеть до 8 августа. Посетить му-
зей жители и гости города могут ежеднев-
но с 10:00 до 18:00, кроме понедельника. 

Стоимость взрослого билета составляет 
200 рублей, детского – 150.

Музей находится по адресу: Раменское, 
ул. Воровского, д.7. Дополнительная ин-
формация по телефону: 46-3-13-65.

Афиша летнего кинотеатра:
29 июля 21-30 - к/ф «Старики-Разбойники»
5 августа 21-30 - к/ф «Бриллиантовая рука»
12 августа 21-30 - к/ф «8 лучших свиданий»
19 августа 21-30 - к/ф «Зимний вечер в Гаграх»
26 августа 21-30 - к/ф «Курьер»
2 сентября 21-00 - м/ф «Иван Царевич и Серый Волк – 3»
9 сентября 21-00 - к/ф «Девчата»
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Блокада
ЛЕНИНГРАД – колено непреклонный.
Стужа – в теле, душах и домах.
Тонет вой сирен в предсмертных стонах, 
Голод, тьма, сводящие с ума.

Ни собак, ни кошек, ни пернатых.
ДеревА – нагие, без коры.
Хмурые, усталые солдаты
Ворошат озябшие костры

Да тела бросают на подводы
И везут на Охту колеёй.
Ежедневный траур – всенародный
Нарушает Вечности покой.

Да бомбёжек рокот бесноватый
Сравнивает небеса с землёй.
И уходят в никуда солдаты,
Выполняя долг последний свой.

***
День Победы – год за годом катит.
65 лет – как нет войны.
Но потеряны отцы и братья,
Жёны, дети, матери, сыны – 
Стали вечной памятью войны.

Хроники просматривая кадры,
Осязаешь ужасы Блокады:
И народа дух – неистребимый,
И оскал фашистский – ястребиный.

Ни речей, ни пафоса – не надо.
Будем помнить подвиг ЛЕНИНГРАДА,
Скромно именуемый – БЛОКАДА.

Воспоминания о Раменском
Аллея лип у озера грустит
О звуках песен старой танцплощадки.
Никто не знает всех её обид,
Все думают, что с нею всё в порядке.

Семейка боязливых оленят
Стоит, прижавшись, 

рядышком друг к другу,
Они со мной о прошлом говорят,
Меня, считая верною подругой.

Речушка плеском будит тишину,
А был когда-то водопад шумливый,
Мы пережили голод и войну,
Но молоды мы были и счастливы.

На взгорье церковь главами блестит,
Прощая поруганье и разруху.
Кто от самих себя нас защитит,
От бессердечья и ущерба духа?

За парком, чуть поодаль, стадион,
Он был для нас гостеприимным домом,
Теперь он – супербилдинг, бастион,
Но стал для нас чужим и незнакомым.

Брожу, стараясь прошлого черты
Найти в переплетенье новостроек,
Завод и институт со мной на «ты»
И первый дом, что был в войну построен.

А дальше – кладбище,
что уравняло всех,

Там столько близких: без конца и края,
И понимаешь – призрачен успех,
Нужна – душа родимая, родная.

И символом добра и красоты
Сад коллективный примостился рядом,
Чтоб, глядя на могилы и кресты,
Цветы, деревья были нам отрадой.

Как краток, быстротечен жизни путь,
Какие мы ужасные транжиры,
Ведь кажется, что мы ещё не жили,
И хочется так многое вернуть!

Наталия Анатольевна Новикова-Полевая роди-
лась в Ленинграде в 1938 году. В раннем детстве 
изведала все ужасы войны. В 1942 году вместе с 
родными была эвакуирована из блокадного Ле-
нинграда в Раменское. Здесь выросла, окончила 
школу, МАТИ, работала на Раменском приборо-
строительном заводе, затем на авиационных пред-
приятиях города Жуковского. В круг её интересов 
всегда входили природа, музыка, поэзия, родной и 
иностранные языки, человеческое общение. С Ра-
менским Наталию Анатольевну до сих пор связы-
вают многочисленные друзья, коллеги по творче-
ству и то, что называется ощущением Родины.

Цена потерь
Приходит поздно осознанье,
Потребность верить и беречь.
В минуты скорби, расставанья,
Грозящие чредой невстреч,
Тогда приходит осознанье…

Душа тоской опоена,
Безжалостно-смертельным ядом,
Воспринимает холод дна,
Как избавленье, как отраду.
Не зря душа опоена…

Воспоминанья мучат, жгут,
Раскаяньем сердца тревожа.
Они страданья преумножат:
Не успокоят, не солгут
А призовут на самосуд.

И боль от тяжести вины
Соткала сети тишины,
Чтоб мы услышали ясней
Сердца друзей…
Сердца друзей…

Замыкая круг
Ветер кружит по полям
И, взмывая в поднебесье,
Падает в простор полян,
Бьётся по горам и весям.

Он вершит прощальный тур
Встречи осени с зимою,
Кружевных берёз ажур
Треплет ветреной рукою.

Кисти алые рябин
С лёта, походя, облапал,
Застонал среди осин,
Заблудился в ели лапах.

В кронах сосен покачался,
Забубнил и разворчался
И, схватив пригоршню листьев,
Мчался, грозен и неистов,

Их в объятиях сжимая,
Безотчётно понимая – 
Хоть реви, беснуйся вой,
Не поспоришь ты с Зимой.

Но она – не навсегда,
Для неё Весна – беда,
Та, что в Лето переходит.
А оно похороводит

И, в дождях скрывая просинь,
Снова уплывает в Осень.
Замыкая вещий круг
Встреч – в преддверии разлук.

Вечер на Кратовском озере
Рыбы плещут в отраженье ив,
И закат по-девичьи красив,
Мягок и застенчив. Теплота
Растворила контуры моста,
И, в воде рассыпав красок звень,
Разогнала в сердце хмарь и тень!

Белый мост, как белый пароход,
Бросил отраженье в зелень вод
И поплыл в кудрявых облаках
По воде… И утонул в стихах…

МУЗЕ
Околдуй мою душу, измучай.
Снизойди, примостись у стола,
Ты мне россыпь сокровищ дала,
Стаи строк и божественный случай,
Чтоб с тобою я ночь провела.

Высоко-высоко вознеси,
В буйство красок, грёз и стихий,
Там я, волю твою испросив,
Стаи строк соберу в стихи,
Если только достанет сил.

Буду ждать тебя ввечеру,
Как наперсницу и сестру.

Шестое чувство
Не каждому дано судьбой
Изведать чувств шестых стремнину,
Тревогой мучиться, тоской,
Всходя на звёздную вершину.

Безумцы, презирая страх,
Вверяясь чёрту или Богу,
Калечат души на ветрах
Сей неизведанной дороги.

Рассудку, смыслу вопреки,
Сквозь тернии стремятся к звёздам,
Фанаты, просто чудаки,
Судьба ехидничает: «Поздно».

Но не берут в расчёт судьбу,
Ведомые незримой силой,
Хоть высеки – запрет на лбу,
Хоть положи – живьём в могилу,

Преодолеют, доползут
До той звезды, что им засветит.
За эти несколько минут
Можно отдать десятилетье.

«Ничто не вечно под луной»,
Всё исчезает безвозвратно,
Но лишь за счастья миг земной
Такая ли большая плата?

А дальше – бездна унесёт
Мечту, отвергнутую явью,
И жизнь опять предъявит счёт,
Стреножив путами бесправья.

Удержи меня, удержи...
Удержи меня, удержи
От стремленья искать новизну
И от той, во спасение, лжи,
Что сама себе ставлю в вину.

Удержи меня, удержи
Не запретами, не мольбой,
А уменьем – восторженно жить,
Оставаясь самим собой.

Удержи меня, удержи,
Коль сомненье встревожит душу,
Я ведь сказки люблю, миражи,
Я их магии не разрушу.

Удержи меня, удержи
Своенравную и свободную,
Научи меня дорожить
Тем, к чему пробивались годы мы…

Удержи меня, удержи,
У тебя так много тепла,
Чтоб, какая ни будет жизнь,
Я сама – уйти не смогла.

Страшитесь приручать сердца
Страшитесь приручать сердца,
Что, отгорев, остыли.
Чтобы росточки деревца
Погибшие пустили,
Всю жизнь придётся положить
Без времени, без меры.
Предназначение – служить
Другим, превыше Веры!

Оно надежды не даёт
И на глоток свободы,
И тот, кто сердцу жизнь вернёт,
Пожнёт признанья всходы.
Уже невмоготу подчас
Сизифов труд бывает,
Но так надеются на нас,
Так любят, обожают.

Что мы не в силах отойти,
Предательство свершая,
Иного нет уже пути
Для тех – кто приручает.
И мы – в ловушке непростой,
Не думали, не знали,
Что обернётся всё такой
Тревогой и печалью.

И не дано нам объяснить
Душе родной, усталой,
Что сердце, склонное любить,
Вдруг слышать перестало.

Мимо встреч
В сутолоке дел, в сумбуре будней
Трудно уловить души призыв,
В этом мире жёстком, безрассудном
Мы живём, о жизни позабыв.

Нам невмоготу остановиться,
Заглянуть в любимые глаза,
В них так много тайн порой хранится,
О которых рассказать нельзя.

Недосуг пройти среди берёзок,
Глядя на последний талый снег,
И открыть, что кончились морозы,
И Весна уже берёт разбег.

Музыку стихов – почти не слышим,
И в театре не были – сто лет,
А считаем – что живём, что дышим,
И проблем больших как будто нет.

Так и не заметим синь без края,
Череду бегущих облаков,
Жизни мы живём не замечая,
Среди бездны дел и пустяков.

В жизни – всё поштучно, уникально,
Быстротечно и невосполнимо,
Видимся – по случаям печальным
И опять бежим,… проходим мимо.

Мимо тайн, что так и не открылись,
Мимо встреч, что стать могли судьбою,
Мимо неба – потеряли крылья,
Мимо,… хоть и встретились с тобою.

Будем помнить подвиг ЛЕНИНГРАДА
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бизнес

Андрей Вахин: 
«Учеба раменских бизнесменов даст результат»

19 июля в Раменском муниципальном 
районе стартовал конкурс по отбору за-
явок на право заключения договоров о 
предоставлении за счет средств район-
ного бюджета частичных компенсаций за-
трат юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям.

Предметом конкурса является опре-
деление субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право 
на заключение договора с администраци-
ей Раменского района о предоставлении 
частичных компенсаций затрат, которые 
были произведены в текущем году. Ком-
пенсировать могут затраты на приобре-
тение оборудования, уплату процентов 
по кредитам, привлеченных в российских 
кредитных организациях, развитие реме-
сел, народных художественных промыс-
лов, сельского и экологического туризма, 
на проведение выставок, конференций, 
ярмарок, прошедших в целях популяриза-
ции предпринимательства. Также в список 
на компенсацию попадает образователь-

ная деятельность, связанная с уходом за 
детьми и созданием дошкольных образо-
вательных центров и новых рабочих мест.

Компенсацию затрат могут получить 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на террито-
рии Раменского муниципального района.

Подобные конкурсы проводятся в райо-
не уже не первый год. Многие предприятия 
малого и среднего бизнеса участвовали в 
них и побеждали, получали финансовую 
помощь, которая так необходима для того, 
чтобы развиваться, обеспечивать стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне. 
Особенно важна финансовая поддержка 
начинающим предпринимателям. 

Как получить компенсацию в своем районе? 
Изучите подробно условия конкурса, 

они размещены на официальном порта-
ле Раменского муниципального района 
- http://ramenskoye.ru/ в разделе «Малый 
бизнес». Подавайте заявки на участие в 
конкурсе организатору – в администра-

цию Раменского муниципального района 
по адресу: 140100, Московская область, г. 
Раменское, Комсомольская площадь, д 2, 
каб. 110, тел: 46-1-63-63.

Контактное лицо: Денис Владимирович 
Давыдкин, начальник отдела содействия 
развитию предпринимательства.

Напоминаем, что заявки на участие в 
конкурсе на частичную компенсацию за-
трат принимаются до 19 сентября 2016 
года (до 16:00).

Как получить компенсацию в Московской 
области?
Министерство инвестиций и инноваций 

Московской области сообщает об объяв-
лении Конкурсного отбора на получение 
государственных субсидий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъекты МСП) в рамках подпро-
граммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской обла-
сти» государственной программы Москов-
ской области «Предпринимательство Под-
московья», который пройдет в два этапа.

Прием заявок на участие в конкурсе осу-
ществляется Государственным бюджет-
ным учреждением Московской области 
«Московский областной фонд развития 
малого и среднего предпринимательства» 
по адресу: 143407, Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей,  д. 2,  
3 этаж, контактные тел.: 8-985-774-37-80 
Чернов Олег Валерьевич.

Условия и порядок проведения Кон-
курса определяются Порядком кон-
курсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам МСП в рамках ме-
роприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Московской области» государствен-
ной программы «Предпринимательство 
Подмосковья», утвержденного распо-
ряжением Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области. Указан-
ный Порядок размещен на официальном 
сайте Министерства (www.mii.mosreg.ru) 
и сайте «Малый бизнес Подмосковья» 
(mbmosreg.ru).

На страницах газеты «Грань» мы неод-
нократно информировали наших чита-
телей о том, что для поддержки малого 
и среднего бизнеса в Раменском районе 
разработана и принята программа, со-
стоящая из целого ряда мероприятий. 
Одно из них связано с повышением про-
фессионального уровня бизнесменов, 
учебой. Всем известно, что люди дела 
постоянно заняты решением производ-
ственных задач, разного рода проблем, 
порой наваливающихся, как снежный 
ком. Поэтому редко кто из них может 
позволить себе ездить на курсы повы-
шения квалификации в Москву, да еще 
платить за них приличные суммы денег.  

В Раменском районе пошли другим путем 
- стали организовывать тематические семи-
нары для предпринимателей, как говорится, 
на дому. 

Непосредственно составлением програм-
мы семинаров занимается управление по-
требительского рынка и развития предпри-
нимательства и общественная организация 
«Торгово-промышленное партнерство», в 
состав которой входят известные бизнес-
мены, хорошо представляющие насущные 
проблемы бизнеса в сфере налоговой поли-
тики, кадров, эффективности производства, 
новых методов и подходов, позволяющих 
добиваться высоких результатов.

Эта работа ведется уже несколько лет. Не 
одна сотня предпринимателей посетила се-
минары.

Не стал исключением и 2016 год. И на этот 
раз составители программы подошли к во-
просу также основательно, выбрав самые 
актуальные темы. Первый семинар был по-
священ судопроизводству, юридическим 
тонкостям, конкретному разбору ошибок 
предпринимателей, которые могут заканчи-
ваться судом.

- Ни один предприниматель не застрахо-
ван от того, чтобы оказаться в суде: истцом 
или ответчиком. Кто-то оказывается там 
редко, кто-то не вылезает из судов. Вари-
антов споров бесчисленное множество: 
корпоративные споры, трудовые споры, 
неисполнение договоров, взыскание задол-
женности, споры с государственными орга-
нами, налоговые споры…

На семинаре были выявлены общие при-
чины таких споров, и даны рекомендации, 
какие ошибки не следует допускать, что-
бы не оказаться в суде, - рассказал нашему 
корреспонденту адвокат, управляющий 
партнер адвокатского бюро «Титов Кузьмин 
и партнеры» Дмитрий Михайлович Титов, 
проводивший семинар.

Там же 4 июня состоялся тренинг под 
названием «Результат» бизнес-тренера 
А.С. Рассыпова. Он был посвящен четы-
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рем ключевым этапам достижения цели.  
- Для всех людей эти этапы одинаковы. Все 
начинается с мечты, которую мы превраща-
ем в цель. Из цели рождаются действия. А 
она, в свою очередь, приводят нас к резуль-
тату. Но способ реализации у каждого свой. 
И за время семинара каждый участник смог 
разобраться, что и как он делает на каждом 
из этапов.

Каждый пришедший смог увидеть свою 
собственную стратегию, свой собственный 
способ легкого достижения желаемых ре-
зультатов в бизнесе, - говорит Александр 
Сергеевич.

С большим интересом раменские пред-
приниматели слушали международного 
бизнес-тренера Станислава Забровского о 
том, как успешно вести переговоры, отраба-
тывая механизмы, стандартные поведенче-
ские реакции при наличии противодействия 
в деловых и производственных ситуациях, в 
условиях психологического давления, «про-
вокативного» поведения, ситуациях непод-
чинения или перехвата управления.

Не менее актуальным был семинар канди-
дата философских наук А.А.Вахина о том, как 
развивать бизнес в кризис и почему кризис 
- это хорошо.

- Не будет большим откровением сказать, 
что кризисы не вызывают симпатии. Даже 
наоборот. Меняется привычный уклад: про-

цессов, отношений и т.п. То, что раньше «да-
вало результат», в кризис перестает это де-
лать. Люди совершенно иначе реагируют на, 
казалось бы, уже стабильные и отработан-
ные схемы и модели – управления, поощре-
ния, вовлечения, поддержки лояльности и 
прочего.

У всех народов, живших достаточно долго 
на свете, есть свой взгляд на содержание и 
смысл понятия «кризис». И мы вместе по-
старались разобраться и найти для себя и 
своего бизнеса – в чем позитивное пред-
назначение этого пугающего многих явле-
ния, - говорит Андрей Анатольевич, с ко-
торым  сотрудники газеты «Грань» хорошо 
знакомы. - И очень важно, что в Раменском 
районе власти не бросили бизнесменов на 
произвол судьбы, поддерживают с ними 
тесную взаимосвязь, организовывают про-
фессиональную учебу. По моему мнению 
такой подход обязательно даст позитивный 
результат, - резюмировал он.

В скором времени семинары для биз-
несменов будут продолжены. Информация 
о предстоящих  мероприятиях размеща-
ется на сайтах: ramenskoye.ru, ram-biz.ru,   
www.nptpp.ru.

Так же узнать подробную информацию 
о семинарах и зарегистрироваться на них 
можно по телефону: 8-499-391-59-03 или по 
электронной почте: ramnptpp@gmail.com.

Бизнесмены, не упустите свой шанс получить финансовую поддержку!
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1-ком. кв-ра,   п.Совхоз Раменское, ул.Шоссейная, 
д.24, 3/5 панельный, 34,5/17,2/7,5, с/у совм, 
лоджия. Уютная квартира, с добротным ремонтом, 
в собственности менее 3-х лет, остается 
кондиционер, телефон. До ж/д станции "пл. 47 км" 
15 минут пешком, хорошо развита инфраструктура: 
магазины, школа, детский садик. 2 400 000 руб. 
8 (903) 507-46-38

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. 2 850 000 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, 14/14, кирпи/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. 3 900 000 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, 20 эт., 90/60/12,5, с/у разд., лоджия остекл., 
гардеробная, б/отд. 5 250 000 руб. 8 (916) 546-85-30

2-к.кв., Раменское, 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., Раменское, 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., Раменское, 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., Раменское, 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., Раменское, 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., Раменское, ул. Стахановская, д.38, 5/17 этаж, 81,6/45,6/10 кв.м, 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. 

1-комнат.кв-ра, Раменское, ул.Гурьева, д.26,
7/9,  пан., 34/17,5/9, лоджия, с/у разд. Засыпной 
пол. Бойлер 100 л. 2 кондиционера. 
Видеонаблюдение. При продаже остаётся 
встроенная кухня с посудомойкой, духовкой, 
вытяжкой и варочной панелью. Холодильник 
остаётся. Дубовая корпусная мебель во всей 
квартире, камин, пружинный диван. 3 300 000 руб. 
8 (909) 647-07-09

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

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

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

Художник-декоратор Михаил Бирюков проводит набор учеников. 
Работы Михаила находятся в частных коллекциях Франции, 
Великобритании, США, Ирландии и многих других стран мира. 
Его картины успешно продаются на аукционах Европы, 
а его ученики с легкостью поступают в Художественные универ-
ситеты столицы. Образование Михаила - Художественное учили-
ще № 176 и ВХПУ им.Строгонова в Москве. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8-985-318-05-28.

Подробности на сайте 
http://megastroi-sk.ru/ 

или по телефону: 
8-925-331-33-68.

Хотите провести в дом газ и не знаете, 
с чего начать? Не мучайтесь, обращайтесь к нам! 
Гибкие цены, оформление всей документации, 

профессиональные советы по поводу 
газового снабжения, газификация дома «под ключ» 

без головной боли и переплат!
Работаем в Раменском районе, 

но возможны выезды в другие города. 

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.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

в Международном институте проблем риска (г. Раменское)
лицензия Министерства образования Московской области серия 50 Л 01  

№ 0004900 рег. 73019 от 13 апреля 2015 года со сроком действия бессрочно

по следующим программам:

«Управление инвестиционными рисками»;
«Управление рисками и безопасностью банковской деятельности»;
«Этико-правовые риски в государственно-правовой деятельности»;
«Управление рисками банковского кредитования»;
«Управление бизнес-рисками предпринимательской деятельности»;
«Управление безопасностью и эффективностью авиационных систем»;
«Иностранный язык»;
«Психология и педагогика»;
«Антикризисное управление»;
«Журналистика».

Обучение дистанционное и заочное.
Срок обучения от 8 месяцев до 1,5 лет в зависимости от квалификации.

По окончании обучения выдается диплом с присвоением следующих 
квалификаций:

1. риск-менеджер банковской деятельности;
2. правовед;
3. менеджер авиабезопасности;
4. лингвист;
5. педагог-психолог; 
6. экономист-менеджер;
7. журналист.

www.institutpr.com

Справки по тел.: 8-916-100-58-93, 

8-926-924-67-64 
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
1 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 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+).
23.40 «Полиция будущего» (16+).
01.30 «Это я» (16+).
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя 
женщина» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).
02.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
04.20 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «Родная кровь» (12+).
10.00, 11.50 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+).
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Крик совы» (12+).
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Индекс выгоды» (16+).
23.05 Без обмана. «Беспокойной 
ночи!» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.40 Х/ф «Ника» (12+).
04.25 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+).

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Первая кровь» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+).

Культура
07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Х/ф «Ищите женщину» (0+).
12.45 Д/ф «Александр Абдулов» 
(0+).
13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» (0+).
14.05 Линия жизни. Евгений 
Крылатов (0+).
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган 
с душой поэта» (0+).
15.50 Х/ф «Безответная любовь» 
(0+).
17.20 Д/ф «Фенимор Купер» (0+).
17.30 День памяти Святослава 
Рихтера. Исторические концерты 
(0+).
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» (0+).
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Г.Коновалова. Линия жизни 
(0+).
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» (0+).
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 
(16+).
21.45 Д/ф «Пророки. Илия» (0+).
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+).
23.00 «Жизнь с непохожими 
людьми» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...» Избранное (0+).
00.45 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер (0+).
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (0+).
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.00, 14.05, 16.40 Новости (0+).
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.05 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+).
08.40 Д/ц «Вся правда про..» (12+).
09.15, 17.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+).
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+).
10.20, 11.30, 00.50 «Великие 
моменты в спорте» (12+).
10.50 «Десятка!» (16+).
11.10 Д/ц «Мама в игре» (12+).
12.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов (0+).
14.40 Бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком весе 
по версии WBА (16+).
16.45 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+).

18.15 «Спортивный интерес» (16+).
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» - 
«Амкар». Прямая трансляция (0+).
21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+).
22.35 Д/ц «Легендарные клубы» 
(12+).
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» (16+).
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+).
03.00 «500 лучших голов» (12+).
03.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» - «Рома». Прямая 
трансляция (0+).
05.30 «Несерьезно о футболе» (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 «Вселенная» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Бэтмэн навсегда» 
(12+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+).
23.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+).
01.45 Х/ф «Перехват» (12+).
02.45 Х/ф «ПоследняяМимзи 
Вселенной» (0+).
04.45 «Городские легенды» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
13.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (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+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+).
02.35 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+).
06.30 «Октонавты» (0+).
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+).
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+).
11.30 «Молодёжка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 05.25 Т/с «Клинок ведьм 2» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 03.40 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+).
01.55 Х/ф «Девушка» (16+).
06.15 «Женская лига» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00, 16.00 «Среда обитания» 
(16+).
08.00 «Дорожные войны» (16+).
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+).
17.00, 17.30 «Еда, которая 
притворяется» (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Джобс. Империя со-
блазна» (12+).
03.05 Х/ф «Прирождённый гон-
щик» (16+).
05.05 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
(16+).

06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 Школа доктора 
Комаровского (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00, 11.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
14.00 Верю - не верю (16+).
15.00, 19.00, 21.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.10 Т/с «Стрела» (16+).
05.00 Т/с «Новенькая» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
06.15 М/с «София Прекрасная» 
(0+).
09.00 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Тарзан» (0+).
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/с «Тай-
ны острова Мако» (12+).
00.05, 00.55 Т/с «Легенда об иска-
теле» (16+).
03.00, 03.25 М/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 08.15 «В теме. Лучшее» (16+).
05.30 «Starbook. Топ-модели» (12+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-
украински» (16+).
08.40, 15.50 «Адская Кухня» (16+).
10.25 «Селфи» (12+).
10.55 «В стиле» (16+).
11.20 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.10 «Няня 911» (12+).
19.15 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
00.20 «В теме» (16+).
02.45 «Сбросить лишний вес» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+).
06.10 Д/с «Война машин» (12+).
06.45, 09.15, 10.10 Х/ф «Секрет-
ный фарватер» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00 Дневник «Армия - 2016» 
(12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» Нонна 
Гришаева (6+).
14.00 Военные новости (12+).
14.10 Т/с «Батя» (16+).
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+).
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+).
00.05 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек...» (12+).
03.40 Х/ф «Прямая линия» (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).
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Вторник 
2 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+).
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
(16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+).
23.40 «Полиция будущего» (16+).
01.30 «Это я» (16+).
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный 
пункт» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).
02.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
04.20 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+).
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. Пое-
динок с самим собой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Беспокойной 
ночи!» (16+).
15.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с «Крик совы» (12+).
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Скандальное 
фото» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Х/ф «Синдром Шахматиста» 
(16+).
04.25 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (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. Централь-
ный округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсай-
тах» (16+).
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...» Избранное (0+).
12.10 Д/ф «Пророки. Илия» (0+).
12.40 «Рождающие музыку». 
Гитара (0+).
13.20 Х/ф «Котовский» (0+).
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур» 
(0+).
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
(0+).
15.40 Д/ф И.Спасский (кат0+) (0+).
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(0+).
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (0+).
17.30, 00.45 Исторические 
концерты. Иври Гитлис (0+).
18.25 Д/ф «Нефертити» (0+).
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
23.00 «Король и свита» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (0+).
01.55 Д/ф «Александр Абдулов» 
(0+).
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции» (0+).

Матч ТВ
06.30, 18.15 «Лучшее в спорте» 
(12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
13.40, 16.15, 18.05, 21.25 Новости 
(0+).
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+).
08.05 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+).
08.40 Д/ц «Вся правда про..» (12+).
09.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+).
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+).
10.20 «Спортивный интерес» (16+).
11.20 Д/ц «Мама в игре» (12+).

11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» - «Рома» (0+).
14.15 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Андрея Покумейко. Сергей 
Екимов против Мустафы Шадлиуи. 
Бой за титул WBC International в 
полутяжелом весе (16+).
16.20 Д/ц «1+1» (16+).
17.35 Д/ц «Рио ждет» (16+).
18.45 «500 лучших голов» (12+).
19.15 Х/ф «Лига мечты» (16+).
21.30 Лига чемпионов. Начало 
сезона (12+).
22.00 Д/ц «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+).
22.30 «Культ тура» (16+).
23.40 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+).
01.20 Х/ф «Боксер» (16+).
03.20 Д/ф «Превратности игры» 
(16+).
05.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Тайна спасения» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).

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 Т/с «Сны» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+).
23.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+).
01.30 Х/ф «Ганнибал» (16+).
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
13.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).

15.00 Т/с «Маша в законе!» 
(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+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» 
(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+).
02.35 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+).
06.40 «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+).
09.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+).
11.30 «Молодёжка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(16+).
23.50, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 04.15 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «Я - Зомби» (16+).
02.10 Х/ф «Роковое число 23» 
(16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00, 16.00 «Среда обитания» 
(16+).
08.00, 04.25 «Дорожные войны» 
(16+).
10.30, 15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 
(16+).
12.30 «Мосгорсмех» (16+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(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+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Кодовое имя «Джеро-
нимо» (16+).

02.45 Х/ф «Драконы Камелота» 
(12+).
05.00 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 
(16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00, 20.00 На ножах (16+).
19.00 Магаззино (16+).
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
03.10 Т/с «Стрела» (16+).
05.00 Т/с «Новенькая» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
09.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
12.00 М/ф «Аладдин и король раз-
бойников» (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
19.30 М/ф «Король Лев» (0+).
21.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/с «Тай-
ны острова Мако» (12+).
00.05, 00.55 Т/с «Легенда об иска-
теле» (16+).
03.00, 03.25 М/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» (6+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 03.00 «Сбросить лишний 
вес» (16+).
06.25, 17.30 «Супермодель по-
украински» (16+).
08.15, 10.25, 00.20 «В теме» (16+).
08.40, 15.50 «Адская Кухня» (16+).
10.55 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.10 «Няня 911» (12+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 Д/с. «Города-герои» «Сталин-
град».
07.00, 09.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00 Дневник «Армия - 2016» 
(12+).
10.10 Х/ф «Фейерверк» (12+).
12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» Франц 
Клинцевич (6+).
14.00 Военные новости (12+).
14.10 Т/с «Батя» (16+).
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+).
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+).
00.05 Х/ф «Точка отсчета» (6+).
02.05 Х/ф «Десант» (16+).
04.00 Х/ф «Парашютисты» (0+).
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Среда 
3 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+).
23.40 «Полиция будущего» (16+).
01.30 «Это я» (16+).
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+).
02.35 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
04.30 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+).
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+).
15.40 Детективы Виктории Платовой. 
«Прошлое умеет ждать» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.00 Т/с «Крик совы» (12+).
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 
(16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Х/ф «Очкарик» (16+).
02.30 Тайны нашего кино. «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+).
03.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+).

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 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+).
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+).
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах» 
(16+).
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...» Избранное (0+).
12.10 Письма из провинции. 
Знаменск (0+).
12.40 «Рождающие музыку». Скрипка 
(0+).
13.20 Х/ф «Дубровский» (0+).
14.45 Д/ф «Абрамцево» (0+).
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+).
15.40 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи (0+).
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(0+).
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (0+).
17.30 Н.Петров. Исторические кон-
церты (0+).
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Юбилей Николая Бурляева. 
Линия жизни (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
23.00 «Подростки и родители» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
00.45 Исторические концерты. 
Николай Петров (0+).
01.45 Pro memoria. «Танец» (0+).
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.35, 18.50, 23.45 Новости (0+).
07.05, 13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).
08.40 Д/ц «Вся правда про..» (12+).
09.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+).
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+).
10.20 Х/ф «Лига мечты» (16+).
12.40 Лига чемпионов. Начало 
сезона (12+).
13.40 «Культ тура» (16+).
14.10, 02.00 Д/ц «Украденная побе-
да» (16+).
14.40 Д/ц «Мама в игре» (12+).
15.00 Все на Матч! Рио 2016 Прямой 
эфир (0+).

15.45 Д/ц «Рио ждет» (16+).
16.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+).
18.00 Специальный репортаж 
«Точка» (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Швеция - 
ЮАР. Прямая трансляция (0+).
21.00 Все на футбол! (0+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Андерлехт» - «Ростов». Прямая 
трансляция (0+).
23.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве - 
Германия. Прямая трансляция (0+).
02.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция (0+).
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» - «Челси». 
Прямая трансляция (0+).

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 «Бремя Богов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).

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 Т/с «Сны» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+).
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+).
01.30 Х/ф «Заблудшие души» (16+).
03.15 «Городские легенды» (12+).
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» 
(16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
13.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).

15.00 Т/с «Маша в законе!» (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+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Трижды о любви» 
(16+).
02.15 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+).
06.40 «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).
09.30, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.40 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(16+).
11.30 «Молодёжка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 04.45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+).
01.55 Х/ф «Экскалибур» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
07.00, 16.00 «Среда обитания» (16+).
08.00, 04.30 «Дорожные войны» 
(16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+).
17.00, 17.30 «Еда, которая 
притворяется» (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Летучий отряд Скотланд 
Ярда» (16+).
02.55 Х/ф «Атака Юрского перио-
да» (12+).
05.00 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00, 11.00 Орел и решка (16+).
10.00 Битва риелторов (16+).
18.00, 20.00 Ревизорро. Новый 
сезон! (16+).
19.00, 22.00 На ножах (16+).
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
03.10 Т/с «Стрела» (16+).
05.00 Т/с «Новенькая» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
09.00 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни» (0+).
12.00 М/ф «Тарзан» (0+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев 2: Гордость 
Симбы» (0+).
21.15 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» (6+).
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+).
00.05, 00.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+).
03.00, 03.25 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот» (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 03.00 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
06.35, 17.30 «Супермодель по-
украински» (16+).
08.15, 10.25, 00.20 «В теме» (16+).
08.40, 15.50 «Адская Кухня» (16+).
10.55 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.10 «Няня 911» (12+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+).
06.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
(6+).
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00 Дневник «Армия - 2016» (12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.15 «Звезда на «Звезде» Алексей 
Леонов (6+).
14.00 Военные новости (12+).
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+).
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+).
00.05 Х/ф «Мужские тревоги» (6+).
03.25 Х/ф «Ваш сын и брат» (6+).
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» (12+).
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Четверг 
4 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 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» (16+).
23.40 «Полиция будущего» (16+).
01.30 «Это я» (16+).
02.00, 03.05 Х/ф «Как украсть милли-
он» (0+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+).
00.50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+).
03.35 Т/с «Семейный детектив» (12+).
04.35 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Игра без правил» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+).
15.40 Детективы Виктории Платовой. 
«Прошлое умеет ждать» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 04.05 Т/с «Крик совы» (12+).
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Два президента» 
(16+).
22.30 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+).
03.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (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 «Сегодня» 
(16+).

10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+).
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+).
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Первая кровь» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах» 
(16+).
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...» Избранное (0+).
12.10 Письма из провинции. Поселок 
Верхнемезенск (0+).
12.40 «Рождающие музыку». Арфа 
(0+).
13.20 Х/ф «Гроза» (0+).
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+).
15.40 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина» (0+).
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+).
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (0+).
17.30, 00.45 Исторические концерты. 
Тереза Берганца (0+).
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро» (0+).
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Елена Чуковская. Линия жизни 
(0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского» 
(0+).
23.00 «Современные фобии» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ» (0+).
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа» 
(0+).
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные» 
(0+).

Матч ТВ
06.30, 21.30 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15, 
13.20, 16.50, 18.45 Новости (0+).
07.05, 18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
08.05, 17.00, 06.00 «Безумный спорт 
с Александром Пушным» (12+).
08.40 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+).
09.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» - «Лестер» 
(0+).
11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).
13.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» - «Челси» (0+).
15.30, 23.00 Все на Матч! Рио 2016 
Прямой эфир (0+).
16.30 Д/ц «Мама в игре» (12+).
17.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).
18.00 Д/ц «1+1» (16+).

19.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. «Спартак» 
- АЕК. Прямая трансляция (0+).
22.00 Д/ц «Большая вода» (12+).
23.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(16+).
00.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португалия - 
Аргентина. Прямая трансляция (0+).
02.00 Д/ц «Рио ждет» (16+).
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+).
04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия - 
Япония. Прямая трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00, 03.50 «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 Д/п «Великие тайны космоса» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+).
15.30 «Смотреть всем!» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (12+).
21.30 Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
02.15 «Минтранс» (16+).
03.10 «Ремонт по-честному» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-
пая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 
(16+).
23.00 Х/ф «Акулы на свободе» 
(16+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+).
04.15 Т/с «Экстрасенсы-детективы» 
(16+).
05.00 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
13.00 Д/ц «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).

18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+).
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(0+).
02.05 Д/ц «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+).
06.40 «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).
09.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+).
11.30 «Молодёжка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бед-
ные люди» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+).
01.55 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+).
04.00 «ТНТ-Club» (16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

Че
06.00, 04.30 «100 великих» (16+).
07.00, 16.15 «Среда обитания» (16+).
07.40 «Дорожные войны» (16+).
10.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (12+).
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 
(12+).
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+).
17.00, 17.30 «Еда, которая 
притворяется» (12+).
18.00, 19.30 КВН на бис (16+).
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.00 «Бегущий косарь» (12+).
21.30 «Угадай кино» (12+).
22.00, 22.30 «+100500» (16+).
00.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+).
02.30 Х/ф «Взрыв» (12+).
05.00 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).

07.30 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
11.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
(16+).
18.00 Орел и решка. Шоппинг (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+).
03.10 Т/с «Стрела» (16+).
05.00 Т/с «Новенькая» (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 планеты» 
(6+).
12.00 М/ф «Букашки: Приключения в 
долине муравьев» (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Король Лев 3: Акуна 
Матата» (0+).
21.15 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» (6+).
23.00, 23.30, 01.55, 02.25 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+).
00.05, 00.55 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+).
03.00, 03.25 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот» (12+).
04.05 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.50 «Сбросить лишний вес» 
(16+).
06.35, 17.30 «Супермодель по-
украински» (16+).
08.15, 10.25, 00.20 «В теме» (16+).
08.40, 15.50 «Адская Кухня» (16+).
10.55 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-
матери» (16+).
14.10 «Няня 911» (12+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пёс Алый» 
(0+).
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00 Дневник «Армия - 2016» (12+).
12.00 «Военная приемка» (6+).
13.15 «Звезда на «Звезде» Никас 
Сафронов (6+).
14.00 Военные новости (12+).
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+).
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+).
20.10, 22.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+).
00.05 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (0+).
01.45 Х/ф «Завтра была война» 
(0+).
03.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+).
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» (12+).
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Пятница 
5 августа

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.20, 04.45 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.50 Телеигра «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.55 Х/ф «Нянь» (18+).
02.25 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.10 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+).
01.55 Церемония открытия XXXI 
летних олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Умник» 
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40, 03.50 Т/с «Крик совы» (12+).
20.00, 22.30 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+).
00.35 Х/ф «12 месяцев» (12+).
02.30 «Петровка, 38» (16+).
02.45 Д/ф «Бегство из рая» (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 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+).
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+).
19.35 Т/с «Дикий» (16+).
22.30 Х/ф «Мент в законе» (16+).
02.20 «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша исповедь» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлевские похороны» (16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+).
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
Избранное (0+).
12.10 Письма из провинции. Усть-Ка-
бырза (Кемеровская область) (0+).
12.40 «Рождающие музыку». Рояль 
(0+).
13.20 Х/ф «Бесприданница» (0+).
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+).
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. Возвра-
щение» (0+).
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+).
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (0+).
17.30 Исторические концерты. Исаак 
Стерн (0+).
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн» (0+).
19.45, 01.55 «Клад Нарышкиных» 
(0+).
20.30 Х/ф «Отелло» (0+).
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге» (0+).
22.35 «Мария Гулегина. Мои люби-
мые арии» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Грошовая серенада» 
(0+).
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана» (0+).

Матч ТВ
06.30, 22.05 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.20, 21.00 Новости (0+).
07.05, 23.00 Все на Матч! Рио 2016 
Прямой эфир (0+).
08.05, 08.40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+).
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+).
10.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португалия - 
Аргентина (0+).
12.30, 04.20 Х/ф «Префонтейн» (0+).
14.40, 22.35 Д/ц «Рио ждет» (16+).
15.00 Все на Матч! Рио 2016 Прямой 
эфир ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Квалификация (0+).
21.05 «Олимпийцы. Live» (0+).
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+).
02.15 Д/ц «Большая вода» (12+).
03.20 «Олимпийцы. Live» (12+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
09.00 Д/п «Великие тайны Ватикана» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (12+).
17.00 «Титаник». Репортаж с того света» 
(16+).
20.00 «Титаник». Секрет вечной жизни» 
(16+).
23.00 Т/с «Стрелок 2» (16+).
02.30 Х/ф «Кавказский пленник» (0+).
04.20 «Секретные территории» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
18.00 «Громкие дела» (12+).
19.00 «Исповедь экстрасенса» Вольф 
Мессинг (12+).
20.00 Х/ф «Практическая магия» 
(16+).
22.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+).
00.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+).
02.15 Х/ф «Акулы на свободе» (16+).
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 Х/ф «Найденыш» (16+).
14.15 Х/ф «Найденыш 2» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 «Найденыш 3» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+).
02.30 Д/ц «Звездные истории» (16+).

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+).
06.40 «Октонавты» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
09.30 Х/ф «Управление гневом» (12+).
11.30 «Молодёжка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
13.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
22.55 Х/ф «Телекинез» (16+).
00.50 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики» (16+).
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» (12+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00, 04.40 Т/с «Доказательства» 
(16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
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 «Папе снова 17» (16+).
03.00 Х/ф «Пропащие ребята 3: 
Жажда» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+).

Че
06.00, 04.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны» (16+).
09.30 Х/ф «Жандарм на прогулке» 
(0+).
11.35 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне» (0+).
13.25 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 
(0+).
15.30, 17.30 КВН на бис (16+).
16.30, 18.30 КВН. Высший балл (16+).
19.30 Х/ф «Параграф 78» (16+).
21.20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй» (16+).
23.05 Х/ф «Прорыв» (12+).
00.55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+).
02.40 Х/ф «Эра драконов» (12+).
05.00 «Дерзкие проекты» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 02.00 Пятница News (16+).
06.30 М/ф «Врумиз» (12+).
07.30 М/ф «Том и Джерри» (12+).
09.00 Мир наизнанку (16+).
14.00, 20.00, 22.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+).
19.00 Проводник (16+).
21.00 Верю - не верю (16+).
23.00 Аферисты в сетях (16+).
00.00 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» 
(16+).
02.30 Т/с «Сплетница» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Перекресток в джунглях» 
(0+).
05.15 М/с «Маленькие Эйнштейны» 
(0+).
06.15 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
17.50 М/ф «Король Лев» (0+).
19.30 М/ф «Король сафари» (0+).
21.15 М/с «Гравити Фолз» (12+).
23.55 Х/ф «Пёс и нищий» (0+).
01.35 Х/ф «Рождённый в песках» 
(12+).
02.40 М/ф «Букашки: Приключения в 
долине муравьев» (6+).
04.20 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.30 «Europa plus чарт» (16+).
06.30, 17.30 «Супермодель по-украин-
ски» (16+).
08.15, 10.25, 00.20 «В теме» (16+).
08.40, 15.50 «Адская Кухня» (16+).
10.55 «Я не знала, что беременна» 
(16+).
12.15 «Беременна в 16: Дочки-матери» 
(16+).
14.10 «Няня 911» (12+).
19.05 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
21.35, 00.50 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
02.50 «Сбросить лишний вес» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+).
06.05 Х/ф «Ралли» (12+).
08.00, 09.15 Х/ф «Особо опасные...» 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня 
(12+).
10.00 Дневник «Армия - 2016» (12+).
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На всех 
широтах...» (12+).
14.00 Военные новости (12+).
18.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+).
20.30 Х/ф «К Чёрному морю» (12+).
22.20 Х/ф «Контрабанда» (12+).
00.00 Х/ф «Чапаев» (0+).
01.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+).
03.40 Х/ф «Всё остаётся людям» (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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TV-ПРОГРАММА

Суббота 
6 августа

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+).
06.00, 10.00 Новости (12+).
07.10 Х/ф «Ответный ход» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия (0+).
13.30 «Рио-2016. Больше, чем 
спорт» (12+).
14.35 «Без страховки» (16+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10, 23.00 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро 
(0+).
19.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.30 Х/ф «Контрабанда» (16+).
02.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Женщины. Сборная Рос-
сии - Сборная Аргентины. Прямой 
эфир (0+).
03.50 «Модный приговор» (12+).
04.50 «Контрольная закупка» 
(12+).

Россия 1
05.30 Х/ф «Отчим» (12+).
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(12+).
08.10 Церемония открытия XXXI 
летних олимпийских игр в Ри-
о-де-Жанейро (0+).
11.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+).
13.20, 14.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16+).
18.00 Большой концерт «Звездные 
семьи на «Новой волне» (0+).
20.35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+).
00.25 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (0+).

ТВ Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.20 Х/ф «Бременские 
музыканты» (12+).
07.20 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+).
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+).
10.30, 11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События (16+).
12.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+).
14.45 «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт (12+).
15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+).
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+).
21.15 Приют комедиантов (12+).

23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+).
23.55 Х/ф «Импотент» (16+).
01.30 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+).
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+).
04.00 Т/с «Крик совы» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.15 Т/с «Пёс» (16+).
00.20 «Суперстар» представляет: 
«Юрий Айзеншпис. Человек, кото-
рый зажигал звезды» (12+).
01.55 «Высоцкая Life» (12+).
02.55 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 «Кремлевские похороны» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35 Х/ф «Отелло» (0+).
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...» (0+).
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с 
белухами» (0+).
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского» 
(0+).
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две 
жизни» (0+).
15.25 Опера Ж.Бизе «Кармен» (0+).
18.10 Д/ф «Невероятные артефак-
ты» (0+).
18.55 Д/ф «Душа и дух» (0+).
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 
(0+).
20.45 «Романтика романса» (0+).
22.15 Х/ф «Отец» (0+).
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится танце-
вать» (0+).
01.40 М/ф «Про раков» (16+).
01.55 «Неизвестный реформатор 
России» (0+).
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (0+).

Матч ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости 
(0+).
07.05, 23.30 Все на Матч! Рио 2016 
Прямой эфир (0+).
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.30 Х/ф «Нокдаун» (16+).
11.20 Церемония Открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Ри-
о-де-Жанейро (0+).

15.00 Все на Матч! Рио 2016 
Прямой эфир ХХХI Летние Олим-
пийские игры: Стрельба из лука. 
Командное первенство. Мужчины. 
1/8 финала Настольный теннис Ве-
лоспорт. Групповая гонка. Мужчи-
ны. Шоссе Плавание. Квалификация 
(0+).
19.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ливерпуль» - «Бар-
селона» Прямая трансляция (0+).
21.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе. Прямая трансля-
ция (0+).
22.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция (0+).
01.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай - 
США. Прямая трансляция (0+).
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля (0+).
04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо (0+).
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сербия 
- Италия. Прямая трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
(16+).
05.20 Х/ф «Целуйте девушек» 
(16+).
07.30 Х/ф «Бэтмэн и Робин» (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 Т/с «NEXT» (12+).
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+).
17.00 Х/ф «Практическая магия» 
(16+).
19.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность» (12+).
21.15 Х/ф «Мисс 
Конгениальность 2: Прекрасна и 
опасна» (12+).
23.30 Х/ф «Стриптиз» (16+).
01.45 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+).
03.45 «Городские легенды» (12+).
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
шестое чувство» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).
07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+).
10.15 Х/ф «Найденыш 3» (16+).
13.50 Х/ф «Не было бы счастья» 
(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.45 Д/ц «Восточные жёны» 
(16+).
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и 
Александра» (16+).
02.25 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+).
06.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+).
06.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Фиксики» (0+).
09.15 «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
11.40 Х/ф «Хранитель времени-
3D» (12+).
14.05 Х/ф «Телекинез» (16+).
16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
17.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+).
19.15 М/ф «Приключение Деспе-
ро» (0+).
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+).
23.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» (16+).
01.10 Х/ф «Ханна» (16+).
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» 
(12+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

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 «СашаТаня» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Импровизация» 
(16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
20.35 Х/ф «Послезавтра» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Я буду рядом» (16+).
03.35 Х/ф «Джейсон Х» (18+).
05.20 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 
4» (16+).

Че
06.00, 03.30 «100 великих» (16+).
07.15 Мультфильмы (0+).
10.15 Х/ф «Карнавал» (0+).
13.30 «Угадай кино» (12+).
14.30 Х/ф «Прорыв» (12+).
16.15 Х/ф «Параграф 78» (16+).
18.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй» (16+).
19.55, 21.55 КВН на бис (16+).
20.55 КВН. Высший балл (16+).
23.00 «+100500» (16+).
01.00 Х/ф «Сахара» (12+).
05.00 «Дорожные войны» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 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 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+).
23.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+).
01.30 Х/ф «Группа 7» (18+).
03.30 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 «Маугли. Битва» (6+).
12.25, 12.55, 13.20 М/с «Легенда о 
Тарзане» (6+).
13.50 М/с «Лило и Стич» (6+).
16.30 М/ф «Король Лев 2: Гордость 
Симбы» (0+).
18.00 М/ф «Король Лев 3: Акуна 
Матата» (0+).
19.30 М/ф «Большое путешествие» 
(6+).
21.00 Х/ф «Пятёрка супергероев» 
(0+).
22.40 Х/ф «Этот ужасный кот» 
(12+).
00.25 Х/ф «Деревенские 
медведи» (12+).
02.05 Х/ф «Пёс и нищий» (0+).
04.05 М/с «Гравити Фолз» (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.30, 09.35 «В теме» (16+).
06.00 «Europa plus чарт» (16+).
07.00 «Адская Кухня» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.30 «Популярная правда: Инста-
грам без фильтров» (16+).
11.00 «Дорогая, мы убиваем детей» 
(16+).
22.40 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+).
00.40 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
02.20 «В теме. Лучшее» (16+).
02.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
04.30 «STARBOOK. Счастливый 
случай» (16+).

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+).
06.50 М/ф «Барбос в гостях у Боби-
ка» (0+).
07.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.10 Х/ф «К Чёрному морю» 
(12+).
12.35, 13.15 Т/с «След Пираньи» 
(16+).
16.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+).
18.20, 22.20 Т/с 
«Противостояние» (12+).
02.15 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» (12+).
05.05 Д/с «Города-герои» (12+).
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Воскресенье 
7 августа

Первый канал
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(12+).
06.25 Анимац. фильм «Рио» (0+).
08.10 «Служу Отчизне!» (0+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На 
XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро (0+).
12.15 «Дачные феи» (0+).
12.45 «Фазенда» (0+).
13.20 «Вместе с дельфинами» 
(0+).
15.10 «Что? Где? Когда?» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Аффтар жжот» (16+).
00.00 Х/ф «Обещание» (12+).
01.50 Х/ф «Соглядатай» (12+).

Россия 1
05.20 Х/ф «Подружка моя» (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20 «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 «Напрасная жертва» 
(12+).
16.15 Х/ф «Вернёшься - пого-
ворим» (12+).
22.00 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+).
00.20 XXXI летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро (0+).

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Мать и мачеха» (0+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «12 месяцев» (12+).
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30, 14.30, 00.15 События 
(16+).
11.45 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+).
16.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+).
20.10 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» (12+).
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+).
02.35 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+).
04.05 Т/с «Крик совы» (12+).

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(18+).
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+).

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+).
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот» 
(0+).
12.15 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (0+).
12.45 Россия, любовь моя!. 
«Староверы Красноярского 
края» (0+).
13.15 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать» (0+).
14.15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (0+).
17.05 «Пешком...». Москва 
парковая (0+).
17.40 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры» (0+).
19.05 Д/ф «Михаил Глузский» 
(0+).
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+).
22.10 Большой балет- 2016 (0+).
01.55 «Великая Абхазская стена» 
(0+).
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (0+).

Матч ТВ
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия 
- Корея (0+).
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 
04.00 Новости (0+).
08.20, 15.00 Все на Матч! Рио 
2016 Прямой эфир (0+).
09.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы (0+).
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Жен-
щины (0+).
11.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина (0+).
14.00, 04.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс (0+).
15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция (0+).
17.30 Все на футбол! (0+).
17.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция 
(0+).

20.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия - Литва. Прямая 
трансляция (0+).
22.00 Все на Матч! Рио - 2016 
Прямой эфир (0+).
23.00 Д/ц «Рио ждет» (16+).
23.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание (0+).
00.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(0+).
00.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция (0+).
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин. Женщины (0+).
04.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. Женщи-
ны (0+).
05.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо (0+).

Рен-ТВ
05.00 Т/с «NEXT-2» (16+).
09.00 Т/с «NEXT-3» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.10 «Военная тайна» (16+).

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+).
08.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+).
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+).
16.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 
(12+).
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+).
21.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+).
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+).
01.45 Х/ф «Стриптиз» (16+).
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
шестое чувство» (12+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» 
(12+).
10.10 Х/ф «Не было бы сча-
стья» (16+).
14.15 Х/ф «Не было бы счастья 
2» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.50 Д/ц «Восточные жёны» 
(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+).
02.45 Д/ц «Звездные истории» 
(16+).
04.45 «Домашняя кухня» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» (0+).

06.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).
07.25 «Мой папа круче!» (0+).
08.25 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/ф «Ослиные трели» (6+).
10.05 «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
10.40 М/ф «Пушистые против 
зубастых» (6+).
12.15 М/ф «Приключение Деспе-
ро» (0+).
14.00 Х/ф «Простушка» (16+).
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
16.50 Х/ф «Три Икс» (16+).
19.05 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» (16+).
21.00 Х/ф «Сапожник» (12+).
22.55 Х/ф «Ханна» (16+).
01.00 «Кости» (16+).
03.00 Х/ф «Хранитель време-
ни-3D» (12+).
05.55 «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 «СашаТаня» 
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+).
14.20 Х/ф «Послезавтра» (12+).
17.00 Х/ф «13 район: Кирпич-
ные особняки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+).
04.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 3» (16+).
05.40 Т/с «Никита 4» (16+).
06.30 «Женская лига» (16+).

Че
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф «Жандарм на прогул-
ке» (0+).
09.35 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне» (0+).
11.25 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» (0+).
13.30 «Угадай кино» (12+).
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
19.30 Х/ф «Сердца трех» (12+).
00.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+).
02.40 Х/ф «Самый опасный 
человек» (16+).
05.05 «Дорожные войны» (16+).

“Пятница!”
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 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. Шоппинг 
(16+).

10.30 Барышня-крестьянка 
(16+).
11.30, 16.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+).
12.30 На ножах (16+).
13.30 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» (16+).
00.00 Х/ф «Группа 7».
02.00 Т/с «Волчонок» (16+).
04.45 Т/с «Новенькая» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» (0+).
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям» (6+).
12.25, 12.55, 13.20 М/с «Легенда 
о Тарзане» (6+).
13.50 М/с «Новая школа импера-
тора» (6+).
16.20 М/ф «Король сафари» (0+).
18.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+).
19.30 М/ф «Махни крылом» (6+).
21.20 Х/ф «Деревенские мед-
веди» (12+).
23.00 Х/ф «Пятёрка 
супергероев» (0+).
00.40 Х/ф «Этот ужасный кот» 
(12+).
02.25 Х/ф «Рождённый в пе-
сках» (12+).
03.25 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+).
04.15 Музыка на Канале Disney 
(6+).

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее» 
(16+).
06.00 «Адская Кухня» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «В стиле» (16+).
10.25 «Селфи» (12+).
11.00 «Папа попал» (12+).
23.40 Х/ф «Жизнь за гранью» 
(16+).
01.40 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+).
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
04.00 «STARBOOK. Скрытные 
звезды по версии портала 
Teleprogramma.pro» (16+).

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф «Атака» (6+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.15, 13.15 Т/с «Потерявшие 
солнце» (16+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.20 Ток-шоу «Фетисов» (12+).
23.05 Х/ф «Наградить по-
смертно» (12+).
00.45 Х/ф «Прикованный» 
(12+).
02.50 Х/ф «День полнолу-
ния» (6+).
04.40 Х/ф «Если это случит-
ся с тобой» (12+).
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манды хватало, а перед самым перерывом 
наши оригинально разыграли угловой. 
Нефедов направил мяч на выскочившего 
из-за спин защитников Сергулёва, Коро-
лёв в падении пробил, и Фролов в борьбе 
с Настусенко срезал мяч в собственные 
ворота. Поначалу помощник арбитра под-
нял флажок, однако после совещаний су-
дейской бригады главный арбитр указал 
на центр - 1:0. 

Шанс удвоить счёт был после того, как 
в начале второго тайма защитник «Ме-
таллурга» сыграл рукой метрах в семи от 
штрафной. Королёв сымитировал удар, 
а Нефёдов попытался перебросить мяч 
через «стенку», чуть выше ворот. В ответ 
бывший сатурновец Иванников выполнил 
навес, и Романенко пришлось выбивать по-
летевший по крутой траектории мяч из-под 
перекладины. Еще ближе к успеху Иванни-
ков бил, попав со штрафного в переклади-
ну. Впрочем, и сатурновцы у своих ворот 
не отсиживались. Соперника старались на-
крывать прессингом и в центре поля, и на 

немножко не хватало. Особенно в заверша-
ющей стадии. Начали неплохо, создав два 
момента, но потом что-то сломалось. Опять 
же первая игра, много брака, эмоции. И, к 
сожалению, получили гол. Но ребята боро-
лись до конца, сравняли счет, и в концов-
ке при определенной доле везения могли 
выиграть. Считаю результат закономерен, 

но так как мы всегда выходим играть на по-
беду, сегодня потеряли два очка. Игра же 
была равной. 

- Почему так мало били по воротам, 
хотя именно дальний удар и принес гол? 

- Удары были, а в целом, наверное, сопер-
ник не позволял. «Сатурн» хорошо сыграл в 
обороне - это очень мобильная, подвижная 
команда. 

- В составе «Металлурга» выступают 
воспитанник «Мастер-Сатурна» Белоу-
сов и игравший в Раменском два года 
назад Иванников. Они на игру как-то 
особенно настраивались? 

- Думаю, время прошло. Всё меняется. А 
у нас в составе практически 95 процентов 
липецких футболистов. 

Дмитрий Серёжкин, главный тренер «Са-
турна»: 

«Сатурн» сыграл вничью с «Металлургом»

- Хотелось бы поздравить вас с не-
давним юбилеем. Как считаете, коман-
да преподнесла вам подарок ко дню 
рождения? 

- Если брать матч в целом, то игрой я 
доволен. Мы не создали много моментов, 
но контролировали ход поединка за ис-
ключением последних десяти минут. Когда 
некоторые ребята подустали, хотел осве-
жить игру заменами, но, к сожалению, пе-
рестановки нас не усилили. С заменами я 
не угадал. Концовку провалили, пропустив 
необязательный гол. Ошибка вратаря име-
ла место. Соперник нас поддавливал стан-
дартами, но мы выдержали, и это радует. 

- Ожидается ли усиление состава? 
- На данный момент идет просмотр игро-

ков. Если будут сильнее тех, кто есть в ко-
манде, будем брать. Уровень в ПФЛ чуть 
другой, и в атаке не всегда и не всё получа-
ется. У нас мало опасных моментов и мало 
голов. Надо искать нападающего, который 
будет выходить на ударные позиции и реа-
лизовывать имеющиеся шансы. 

- «Металлург» - сильная по меркам вто-
рого дивизиона команда. Это наклады-
вало отпечаток на подготовку к матчу? 

- Команду еще готовит и болельщик. Ра-
менское - футбольный город, и, зная это, 
ребята ответственно подходят к каждой 
игре, независимо от соперника. К каждому 
матчу готовимся основательно. В техниче-
ском плане случаются просчёты, над ликви-
дацией которых работаем, а в плане само-
отдачи вопросов нет. Ребята стараются.

В матче 1-го тура первенства России 
раменская команда на своём поле сы-
грала вничью с липецким «Металлур-
гом». Игра завершилась со счетом 1:1. 
Свои комментарии по поводу состояв-
шегося матча дали тренеры обеих ко-
манд. На случай, если вы пропустили 
игру, публикуем ее ход в «Грани».

Один из фаворитов турнира создал 
опасный момент в первой же атаке, од-
нако Романенко в броске парировал мяч 
из нижнего угла. Потом на оперативный 
простор вырвался не сумевший попасть 
в створ Титов, но постепенно чёрно-си-
ние отодвинули игру от собственных во-
рот. Миронов и Никитянов брали на себя 
инициативу и наносили дальние удары. 
Сергулёв бил над перекладиной с острого 
угла. Настусенко и, опять же, Никитянов 
отметились перспективными навесами. 
Перспективных подходов у раменской ко-

его половине поля. Именно после отбора 
Миронова у чужой штрафной чуть выше 
цели ударил Нефёдов. 

Сатурновцы не только не уступали опыт-
ному сопернику, но и во многом его пре-
восходили. Шансы удвоить преимущество 
были, и тем обиднее оказался ответный гол. 
Вахрушев, вроде бы, разрядил ситуацию, 
прервав опасный навес, однако подбор 
остался за металлургами, и дальний удар 
Кожемякина позволил гостям отыграться.

После матча «Сатурн» - «Металлург» игру 
прокомментировали тренеры встречав-
шихся команд. 

Сергей Машнин, главный тренер «Ме-
таллурга»: 

- Первая игра чемпионата, как я и думал, 
получилась тяжёлой. Было много эмоций, 
борьбы. Футболисты соскучились по игре 
и сил не экономили. Считаю, показали хо-
рошее движение, самоотдачу, но качества 

«САТУРН» - «МЕТАЛЛУРГ» - состав, тренеры и судьи
«САТУРН»: Романенко, Настусенко, 

Королёв (к), Покидышев, Вахрушев, Дег-
тярёв (Зубков, 79), Никитянов (Н.Шабанин, 
75), Нефёдов, Миронов (Пчёлкин, 87), Сер-
гулёв (Крапивников, 90), Борисов (Шанин, 
46). 

Запасные: Буркин, Злобин.
Главный тренер: Дмитрий Серёжкин. 

«МЕТАЛЛУРГ»: Скрипник, Фролов (к), 
Викторов, Ширяев, Кузьмичёв, Харин, Ов-
чинников (Костин, 90), Кожемякин, Иван-
ников, Ахвледиани (Белоусов, 66), А.Титов 
(Барбашин, 78). 

Запасные: Алфимов, Подковыров, 
Ульянчев, Кузьмин. 

Главный тренер: Сергей Машнин. 

Судьи: Василий Казарцев (Санкт-Петер-
бург). Роман Милюченко (Санкт-Пе-
тербург). Павел Новиков (Санкт-Петер-
бург). 

Резервный судья: Олег Корецкий (Ра-
менское). 

Инспектор матча: Павел Гинзбург (Мо-
сква). 

Голы забили: Фролов, 43 - в свои воро-
та (1:0). Кожемякин, 83 (1:1). 


