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Узоры в небесах
сах

В НОМЕРЕ:

спорт
В «Аэрограде Коломна»
российские парашютисты
поставили мировой рекорд в
классе «Большие формации».
Наши спортсмены побили
достижения прежних лидеров,
обойдя США и Германию, которые
держали первенство последние
годы.
никальный
прыжок,
собравший в небе 114 человек,
произошёл 19 августа. Стоит
отметить, что в предыдущем рекорде
американских спортсменов было 111.
В течение нескольких десятков секунд
в свободном падении мужчины и женщины выстроили не один узор, а сразу три, за минуту перехватили руки и
рассеялись в небесах, разукрашивая их
своими парашютами. Чтобы выполнить
сложное построение, в Коломну съехались спортсмены со всей России. Тренировочные прыжки проводились почти
неделю. Чтобы фигура в небе смотрелась максимально эффектно, её в буквальном смысле сотни раз проигрывают на земле. Ведь тут важно отработать
каждую деталь: положение рук, ног,
угол наклона тела и прочее. Лишь проиграв построение на площадке, спортсмены отправляются в небо, чтобы совершить рекордный прыжок. Далеко не
в первый раз всё удаётся, ведь ошибки
неизбежны. Казалось бы, все уже на
месте, и в небе парит ажурный цветок,
но судьи изучив материалы, находят
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ошибки. Рекорд установили только с
25 попытки. И вот в субботу последний
из подъёмов увенчался успехом. Парашютисты прыгали с высоты пять тысяч
метров. Для установления рекорда был
задействован самый большой в мире
вертолёт – Ми-26.

В следующем году организаторы
соревнований планируют замахнуться на новый мировой рекорд, выполнять который предстоит уже 222
парашютистам.
Наш корр.
Фото с сайта www.aerograd.ru.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 26 августа в селе Мячково пройдёт

районный фестиваль событийного туризма «Лука – море!». У гостей праздника будет возможность приобрести
продукцию местных сельхозпроизводителей урожая 2017 года; принять
участие в бесплатных мастер-классах,
продегустировать блюда из лука и посмотреть куриные бега на короткую
дистанцию. В концертной программе
примут участие исполнители, играющие на старинных этнических музыкальных инструментах. Зрителей ждёт
конкурс луковых кос, презентация венков и костюмов «Деревенская мода»
и традиционный «Подарок Луконе» –
конкурс авторских работ, выполненных в жанре декоративно-прикладного
творчества. Фестиваль начнётся в 11
часов. А с 10:30 от здания администрации (г. Коломна, пл. Советская, д. 1) будет курсировать бесплатный автобус.

 В Коломне по факту загрязнения

озера Пестриковское и массовой гибели рыбы Коломенская городская прокуратура возбудила уголовное дело.
Прокурорская проверка показала, что
в результате загрязнения озера неочищенными хозяйственно-бытовыми и
сельскохозяйственными стоками погибло свыше 1,8 тысячи особей карася
серебряного. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам и среде
их обитания, превысил 2,5 миллиона
рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в межмуниципальное управление МВД России «Коломенское» для дачи правовой оценки,
которое возбудило и расследует уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ
(загрязнение вод). Ход предварительного расследования взят Коломенской
городской прокуратурой на контроль.

 К 2020 году в Коломне может появиться ещё один музей. Некоммерческое партнёрство «Город-музей»
планирует восстановить «Кружечную»
XVIII века. Объект расположен в Водовозном переулке, представляет собой
хозяйственный корпус второй половины XVIII. В настоящее время строение
находится в аренде у некоммерческого
партнёрства «Город-музей» (известен
по проекту «Музей пастилы»). По словам начальника управления распоряжения имуществом казны при Минимущества Московской области Елены
Лоскутовой, в настоящий момент по
этому объекту идут работы по согласованию проектной документации. Планируемый срок окончания реставрации – 2020 год.
 С 27 на 28 августа в России пройдёт
акция «Ночь кино», во время которой
зрители бесплатно посмотрят популярные отечественные фильмы. В Московской области для проведения акции
будет задействовано более 100 площадок. Одна из них расположится в Запрудненском сельском доме культуры
(Коломенский район). Зрители увидят
фантастическую ленту Фёдора Бондарчука «Притяжение», которая в 2017
году, по данным статистики, входит в
топ-20 Московской области по кассовым сборам в кинотеатрах.
 В Конькобежном центре Москов-

ской области «Коломна» завершилась
заливка льда. 20 августа были сданы
400-метровая дорожка и площадка
шорт-трека, 21 августа – 300-метровая
дорожка. Ледовый массив окрашен в
белый и голубой цвета. Два логотипа
Центра, а также знаки, ограничивающие движение спортсменов, вморожены в разминочных зонах 400-метровой
дорожки. По словам главного технолога
Центра Анжелики Орёл, новинка сезона, цветовая индикация в стартовых
зонах для визуализации фальстарта во
время соревнований. Новый лёд уже
оценили воспитанники СШОР «Комета» и члены сборной команды Нижнего
Новгорода.
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Антимусорный рейд
Облик города
Чистота – залог здоровья.
Пожалуй, эту пословицу можно
применить не только к человеку,
но и к месту. Ведь нередки случаи,
что некогда чистое и красивое
место постепенно превращается
в свалку бытовых отходов – ктото бросил бумажку или бутылку,
кто-то оставил мусорный пакет,
не донеся его до контейнера,
и так потихоньку-полегоньку
некогда красивый, зелёный
уголок превращается в свалку,
благоухающую отнюдь не розами.
остучаться до жителей и призвать их к соблюдению чистоты и порядка на набережных,
в парках, скверах и лесных массивах –
цель областной акции «Чистое Подмосковье». 18 августа в Коломне прошёл
антимусорный рейд. Его возглавил глава города Денис Лебедев. В комиссию
вошли представители городской и районной администраций, отдела Госадмтехнадзора, полиции, а также корреспонденты местных средств массовой
информации. К слову, это уже не первый подобный рейд. И если в предыдущий объезд внимание было обращено
на пирочинскую лесную зону, то в этот
раз – на набережные. Первой остановкой в маршруте стала набережная Оки
в Колычёве. Безусловно, коммунальные
службы города навели порядок и убрали
мусор после предыдущего дня и вечерних посиделок горожан, но даже после
этого на улице был обнаружен мусор.
Пара бутылок, обёртка и жестяная банка лежали вдоль бордюра. Не гнушаясь
чёрной работы, глава подобрал «раритеты» и собственноручно выбросил в
урну у остановочного павильона. Тут-то
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его и засыпали местные жители вопросами о работе автоколонны.
– Автобусы ходят редко, ждёшь,
ждёшь, а вдруг оказывается, что его
сняли с линии. Наведите порядок, так
же невозможно жить, – посетовали
коломенцы.
– Да, нам известна эта проблема, мы
стараемся исправить ситуацию, – сказал Д. Лебедев.
– Хотя бы расписание исправили,
чтобы мы могли на что-то рассчитывать. Пусть ходят редко, но только знать,
когда это «редко» будет!
Комиссия прошлась до спуска на
пляж, осмотрела с высоты берег, не выявив нарушений, отправилась на набережную Москвы-реки к бобреневскому
понтонному мосту. Вот тут мусорный
«улов» был внушительным. Даже идти
далеко не пришлось. В нескольких метрах от моста валялся мешок, набитый
разномастными бутылками, а у самой
кромки воды кто-то из рыбаков оставил
после себя пакеты от рыбных прикормок и прочий полиэтиленовый сор.
– Набережная Дмитрия Донского
практически чистая, потому что работники Коломенского благоустройства

Помогая дачникам
сотрудничество
В Коломне прошла очередная
встреча специалистов городского
управления имущества и
земельных отношений, пожарных,
налоговиков, инспекторов
Госадмтехнадзора, сотрудников
вневедомственной охраны, а
также УФСБ с председателями
садоводческих некоммерческих
товариществ.
дним из основных вопросов
стало обсуждение проблемы
вовлечения в налоговый обо-
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рот незарегистрированного недвижимого имущества, в частности садовых
домиков. Участникам встречи напомнили, что со следующего года вводится
увеличенный налог для тех, у кого собственность не прошла государственную
регистрацию. Причём, для того чтобы
избежать проблем в дальнейшем, на
учёт нужно поставить и недостроенные объекты. По словам представителя МРИ ФНС России по Московской
области № 7 Ларисы Ахромкиной,
с 2015 года недострои облагаются налогом. Для владельцев строений менее
50 квадратных метров есть хорошая
новость – их недвижимость налогом не
облагается.

всё убрали. Сейчас мы стоим на берегу Москвы-реки и видим, какой мусор
оставили после себя люди, находившиеся здесь ранее. Наверное, им не хватило
сил донести пакет до контейнера, – сказал Д. Лебедев, подводя итоги рейда. – Я
хотел бы обратиться к жителям, которые приезжают отдыхать, но «забывают» за собой убрать. Весной этого года
сотрудники ледового дворца приводили
в порядок берега Москва-реки. Отсюда
было вывезено два контейнера отходов,
а сейчас территория вновь начинает обрастать мусором. Мы живём с вами в
красивом, чистом, ухоженном городе, и
наша задача – сохранить его таким.
Подобные рейды будут проводиться
и в дальнейшем. Если виновник загрязнения будет установлен, то в соответствии с законодательством ему будет
грозить штраф. За несанкционированный выброс мусора физическим лицам
придётся выложить от двух до пяти тысяч рублей.
О местонахождении незаконных залежах мусора неравнодушные граждане
могут также написать на портале «Добродел» в специальном разделе.
Елена ТАРАСОВА.
Также на встрече до председателей
СНТ была доведена информация об
услугах, которые предоставляет вневедомственная охрана. Всё больше дачников могут обратиться в службу, чтобы их
недвижимость находилась под круглосуточной охраной. Причём если раньше
обязательным условием было наличие
телефона, то сейчас связь идёт через
GSM-каналы, а значит больше людей
могут обезопасить от воров свои дачи.
Правда, всё так же обязательным условием является наличие в помещении
электроэнергии и хороший круглогодичный подъезд.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы противопожарной безопасности и соблюдения требований
Госадмтехнадзора.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Участники «Казачьего круга» сказали Коломне: «Любо!»
ТВОРЧЕСТВО
19 и 20 августа 2017 года
в Коломне состоялся
межрегиональный (войсковой)
этап Всероссийского
фольклорного конкурса
«Казачий круг».
чредителями и организаторами фестиваля стали Совет при
Президенте Российской Федерации по
делам казачества, Министерство культуры Российской Федерации, Государственный российский дом народного
творчества имени В. Д. Поленова. Конкурс проводится при поддержке администрации городского округа Коломна.
В смотре «Казачий круг» приняли
участие 17 лучших художественных
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казачьих коллективов учреждений
культуры, образования, Войскового
казачьего общества «Центральное казачье войско», Оренбургского войскового казачьего общества и отдельного
Северо-Западного окружного казачьего
общества – представители 11 регионов
России: Республики Коми, Воронежской, Калужской, Курганской, Курской,
Московской, Свердловской, Тульской,
Рязанской и Ярославской областей,
г. Москвы.
Прослушивания участников фольклорного конкурса «Казачий круг» проходили во Дворце культуры «Коломна»,
а гала-концерт и награждение участников конкурса состоялось в Коломенском
кремле.
В гала-концерте приняли участие коломенские коллективы: ансамбль каза-

чьей песни «Вольному воля» (руководитель Р. Казанцева), народный коллектив
ансамбль русской песни «Коломенские
зори» (руководитель Е. Валикова) и ансамбль русских народных инструментов
«Приокские наигрыши» (Д. Туляков).
Победителями казачьего конкурса
стали фольклорный казачий ансамбль
«Карижа» Малоярославецкого хуторского казачьего общества «Хутор Малоярославецкий», руководитель Владимир
Завадский (Войсковое казачье общество
«Центральное казачье войско») и заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Цветень»
(руководитель Станислав Белинский)
г. Курган (Оренбургское войсковое казачье общество).
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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По новым правилам
На дорогах
12 июля вступили в силу поправки в ПДД, которые регламентируют перевозку
детей в автомобилях. Как отмечают автовладельцы, одни пункты в новых
правилах стали гораздо жёстче, а другие – лояльнее.
лавное
новшество:
дети до 7 лет теперь
должны ездить только
в автокреслах, как на заднем,
так и на переднем сиденьях.
Эти устройства должны соответствовать росту и весу ребёнка, никаких замен в виде
подушек или толстых книжек
(такое тоже наблюдалось).

но. За это водители готовы
объявить инициаторам поправок отдельную благодарность. Все дети разные по
росту и весу, и многие к 10–11
годам с большим трудом помещаются в автокресло. Для
мотоциклистов – отдельное
замечание: если пассажиру
нет 12 лет, возить его на за-

В то же время теперь разрешено перевозить детей с 7
до 11 лет включительно, как
взрослых – просто пристегнув
штатным ремнём безопасности. Но это при условии, что
ребёнок едет на заднем сиденье. При перевозке же на
переднем сиденье детей до
наступления 12-летнего возраста автокресло обязатель-

днем сиденье запрещено.
Что касается такси, то никаких оговорок на этот случай
в ПДД нет, поэтому таксисты
будут подчиняться общим
требованиям. Заказывая таксомотор, предупредите службу, что вам потребуется автокресло, и назовите возраст
ребёнка. Вменяемый сервис
сориентируется сам и при-
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шлёт вам нужную машину.
Если же по какой-то причине
водитель приедет без кресла
или не захочет вытащить его
из багажника и установить
перед поездкой, то лучше от
такой поездки отказаться.
Во-первых, в случае остановки инспектором вам предстоят долгие и неприятные
препирательства: кому – вам
или таксисту платить штраф.
А во-вторых, речь всё-таки
идёт о безопасности ребёнка.
Ещё одно изменение коснулось оставления детей в
машине на стоянке. Отныне правила запрещают находиться ребёнку до 7 лет в
транспортном средстве в отсутствии совершеннолетнего.
Размер штрафа за перевозку малолетних пассажиров без автокресел пока не
поменялся. Но и сегодня достаточно ощутим – 3000 рублей. Нарушение запрета на
оставление малолетних детей
одних в машине обойдётся
нарушителю в 500 рублей. Но
важно иметь в виду: реагируя на случаи обнаружения
ребёнка в запертой машине,
инспекторы могут возбудить
уголовное дело об оставлении в опасности. А это уже
судимость и штраф до 80 000
рублей или до года лишения
свободы.
Валерия ДУБОВА.

Сетевики
в центре внимания
потребитель
Сразу три крупных торговых сети «Перекрёсток», «Магнит»
и «Дикси» попали в поле зрения надзорных органов.
упермаркет АО «Торговый дом «Перекрёсток», находящийся в
ТРЦ «РИО», привлёк внимание
инспекторов Россельхознадзора. В мае этого года Управлением Россельхознадзора по городу
Москве, Московской и Тульской
областям была проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания. В итоге
выяснилось, что сетевик не в
полной мере выполнил требования. Так, молочная продукция
хранилась в подмосковном магазине при +7,8 °С – +9,6 °С, в то
время как температура должна
составлять не выше +4 °С.
Кроме того, температура воздуха в помещении мясного цеха
в области разделочных превышала норму на два градуса. По
факту неисполнения предписания в отношении АО «Торговый
дом «Перекрёсток» управлением
был составлен протокол об административном правонарушении,
а материалы дела были переданы в арбитражный суд Москвы
для привлечения юридического
лица к административной ответственности. За нарушения
условий хранения продуктов
арбитраж взыскал с ретейлера
300 тысяч рублей, сообщает российское агентство правовой и
судебной информации. Сетеви-

с

ку выдано повторное предписание об устранении выявленных
нарушений.
А специалисты Московского областного Управления Федеральной
антимонопольной
службы России усмотрели в действиях руководства АО «Тандер»
и АО «Дикси-Юг» (торговые сети
«Магнит» и «Дикси») нарушения
п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации». В отношении сетевиков было возбуждено
антимонопольное дело за дискриминацию поставщиков.
Основанием стали итоги внеплановой выездной проверки.
Антимонопольщики обнаружили, что ретейлерами установлены различные требования
для поставщиков по выплате
вознаграждений.
По мнению представителей
УФАС, это «свидетельствует о
создании дискриминационных
условий для поставщиков и ставит их в неравное положение
по отношению друг к другу».
Таким образом, указанные обстоятельства позволили антимонопольному органу начать
расследования по признакам
нарушения антимонопольного
законодательства.
Наш корр.

С добрым сердцем

Световые должники

Скоро в школу

ЖКХ

В Молодёжном центре «Русь» прошла городская благотворительная акция «В
школу с добрым сердцем». Её организовал Центр помощи многодетным семьям
«МногоКоломна».

Жители 14 квартир
остались без света в
Коломне и Коломенском
районе.

ель мероприятия –
помочь
семьям,
которые воспитывают трёх и более детей, подготовить всё необходимое
к 1 сентября. Сейчас в городе проживают порядка 1200
многодетных семей, на патронаже Центра помощи находятся 189.
По словам руководителя ЦПМС «МногоКоломна»
Елены Спиридоновой, в
ходе акции адресная социальная помощь была оказана нуждающимся многодетным семьям – подопечным
Центра, имеющим 4 и более
детей, неполным семьям, семьям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию и испытывающим трудности при
подготовке детей к учебному
году, семьям с детьми с ограниченными возможностями.
Такие семьи получили расширенный набор канцтоваров и рюкзаки.
Большую помощь в сборе
необходимых товаров оказали компания МТС, магазин
«Юла», а также «Канцпарк»,
«Клякса», «Канцтовары для
школы, офиса и творчества»,

Ц
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

«Офисландия». Свою лепту
внесли депутат Московской
областной Думы Алексей
Мазуров и заведующая поликлиникой № 2 Валентина
Пигарева. Отметим, что благотворительная акция проводится Центром с 2016 года.
Как и рассчитывалось, она
оказалась востребована среди
многодетных коломенцев. По
словам посетителей акции,
сейчас сбор ребёнка в школу
с покупкой одежды, обуви и
канцелярских товаров выходит в кругленькую сумму. В
этом году хотя бы нет проб-

лем со сбором и подачей всех
необходимых
документов
на компенсацию покупки
школьной формы, как было
раньше.
Стоит отметить, что в рамках акции «В школу с добрым
сердцем» была оказана помощь коломенским приютам
Св. Ефросиньи Московской и
Св. Благоверного князя Дмитрия Донского. Представители
Центра помощи «МногоКоломна» также вручили ребятам канцелярские товары.
Елена ТАРАСОВА.

муниципалитетах
прошла акция «Чёрная
метка» по отключению должников от электроэнергии, которую провели сотрудники МосОблЕИРЦ совместно с
представителями управляющих
компаний. Как сообщается на
сайте администрации Коломенского района, погашение задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями – одна из
основных задач, поставленных
МосОблЕИРЦ
Правительством
Московской области. Долги населения и управляющих компаний
за электроснабжение, водоотведение и газ исчисляются миллионами рублей.
Отключение должников от
электричества является одной из
самых эффективных мер по взысканию долгов. Именно поэтому
МосОблЕИРЦ еженедельно проводит акцию «Чёрная метка» в
разных городах Подмосковья.
Тем из должников, кто попал в
трудную жизненную ситуацию
и по объективным причинам не
может заплатить за «коммуналку», расчётный центр предлагает
механизм рассрочки платежа.
Однако практика показывает,

В

что большинство неплательщиков – не нуждающиеся, а недисциплинированные граждане, не
считающие для себя обязательными оплачивать услуги ЖКХ.
Перед тем как отключить
должников от благ цивилизации,
сотрудники расчётного центра
обзванивают неплательщиков,
отправляют им sms, ведут разъяснительную работу, направляют письменные предупреждения (уведомления), вывешивают
списки злостных нарушителей
на информационных стендах и
проводят собрания со старшими
по домам.
За 20 дней до отключения потребителя предупреждают о грядущих карательных мерах. Как
показывает практика, около 30%
неплательщиков находят возможность ликвидировать задолженность. К примеру, изначально в Коломне и Коломенском
районе планировалось обесточить 25 квартир, но в последний
момент владельцы 11-ти жилых
помещений погасили долг.
Наш корр.
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Издевалась и унижала

На радость детворе

Из зала суда

Облик города

Солнечным весенним днём к зданию Коломенской городской прокуратуры
подошёл маленький мальчик. Потоптался у дверей и решительно вошёл в фойе.

Сквер близ ДК «Коломна», наконец-то, начал оживать
после долгих лет забвения.

го окликнули в коридоре:
– Мальчик, ты что-то хотел?
– Да, мне нужен главный прокурор!
Хочу попросить его помочь мне избавиться
от опеки мачехи. Она постоянно издевается
надо мной, бьёт, есть не даёт, унижает. Я больше так не могу, – сказал со слезами на глазах
подросток.
Ребёнка внимательно выслушали, сделали
все необходимые запросы, чтобы выяснить
ситуацию. Стоит отметить, что родная мать
обратившегося мальчишки была лишена родительских прав, и он жил вместе с отцом. Выяснилось, что отец 12-летнего Максима (назовём
его так) в 2011 году женился на молоденькой
жительнице Коломны – гражданке К. Женщина изъявила желание усыновить мальчика, это
ни у кого не вызвало никаких возражений. В
октябре 2013 года её родительские права в отношении Максима были документально закреплены. И тут-то и начались страдания пасынка,
причём не только моральные, но и физические.
Новоявленная мамаша очень наглядно демонстрировала своё пренебрежение к ребёнку,
каждый раз, стараясь, побольнее уколоть, напомнить о его ненужности и никчёмности. За
малейшую провинность он подвергался избиениям и издевательствам. Как-то дама заставила мальчика выдернуть все ресницы. А был
случай, когда мачеха заметила то, что подросток обгрыз ногти, и она в якобы воспитательных целях их ему срезала, отхватив ножницами
и кожу. Всё это и многое другое выяснилось в
ходе расследования. Оказалось, что дама уже
попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соседи

прошлом году там
приступили к благоустройству
территории, а в этом – была
установлена большая детская
площадка с горками, качелями, каруселями, песочницей
и всевозможными стенками
для лазания. А для родителей,
бабушек и дедушек оборудовано несколько скамеек, вся
территория городка застелена
специальным антитравматическим покрытием.
На празднике, посвящённом открытию площадки,
глава города Денис Лебедев
отметил, что в Коломне такое стало возможным благодаря программе губернатора
«Наше Подмосковье».

Е

видели, что ребёнок в снег и в дождь сидит во
дворе, не заходит домой, пока не придут родители. Как-то подросток захотел в туалет и попросился к соседям, слёзно умоляя не говорить
ничего мачехе. Он рассказал, что ему не дают
ключи от квартиры и после школы он должен
ждать кого-то из взрослых. Такое положение
вещей возмутило сердобольных людей, и они
обратились в комиссию по делам несовершеннолетних. Вина женщины была подтверждена
и вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
(«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних»). По словам старшего помощника коломенского городского прокурора Татьяны
Вольхиной, прокуратура провела проверку и
вышла с протестом в суд. В результате постановление об административном правонарушении было отменено и возбуждено уголовное
дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или
иным лицом». Коломенским городским судом
было вынесено решение об отмене усыновления гражданкой К. А отца ребёнка частично
ограничили в родительских правах. Было решено, что мальчик будет находиться под опекой бабушки с его стороны. В настоящее время
обвиняемая обжалует решение Коломенского
городского суда в Московском областном суде.
Елена ЖИГАНОВА.

В

– Вы видите, что в сквере продолжаются земляные работы. К
концу года планируется полностью привести всё в порядок и
восстановить это место для отдыха горожан. То, что уже сделано, даёт возможность гулять
здесь вечерами, а теперь ещё и
привести сюда детей. Также в
этом году планируется создать в
сквере площадку для воркаута, –

сказал Д. Лебедев.
Для открытия площадки
артисты ДК «Коломна» подготовили для самых маленьких
весёлую программу с участием ростовых кукол. Конкурсы, соревнования, песни и
танцы никого не оставили
равнодушными.
Александра УВАРОВА.

Центральная касса открыта круглосуточно!
потребитель
Оплачивать услуги группы компаний «Гарантия» стало ещё удобнее.
Всегда вовремя и без малейших затрат времени заплатить за
интернет, телевидение, домашний телефон и другие услуги «Гарантии»
теперь можно с помощью платёжной системы «Центральная касса».
Этот современный, безопасный и дружелюбный к пользователю
сервис поможет вам всегда контролировать свои платежи, вносить
абонентскую плату вовремя и с максимальным комфортом.
латёжная система «Центральная касса» работает с кредитными и дебетовыми картами
МИР, VISA и MasterCard любого банка РФ.
Чтобы заплатить через «Центральную кассу» за услуги «Гарантии»:
• зайдите в свой личный кабинет на
сайте www.garantia.tv;
• выберите пункт «Оплата через
«Центральную кассу»;

П

• вы попадёте на сайт платёжной системы. Введите желаемую сумму оплаты. Обратите внимание: ниже кнопки
«Оплатить» можно поставить галочку
для получения кассового чека в электронном формате. Чек, подтверждающий оплату услуги, придёт на электронную почту, которую вы указали при
регистрации;
• нажмите кнопку «Оплатить».

После этого в открывшемся окне укажите в соответствующих формах данные банковской карты и подтвердите
оплату.
При оплате через «Центральную
кассу» деньги зачисляются на абонентский лицевой счёт в течение 1–2
минут, что позволяет пользоваться услугами «Гарантии» без вынужденных
перерывов.
А если вы вспомнили о том, что пора
внести абонентскую плату за интернет,
телевидение, телефон от «Гарантии»,
находясь на отдыхе, на даче, словом,
вдалеке от домашнего компьютера,
терминалов и банкоматов – к вашим
услугам приложение «Центральной кассы» для мобильных телефонов на базе
Android и iOS. С ними вы можете опла-

чивать услуги онлайн в любом месте и в
любое время!
Также «Центральная касса» по вашему желанию уведомит об исполнении
платежа смс-сообщением, пришлёт
электронное письмо об исполнении
платежа с кнопкой «Повторить платёж»,
создаст автоплатёж, чтобы услуги «Гарантии» своевременно оплачивались
автоматически.
Напоминаем, что внести абонентскую
плату за телефон, телевидение, интернет
можно и другими удобными способами.
Например, владельцы карт Сбербанка, подключившие «Сбербанк-онлайн»,
могут оплатить услуги «Гарантии» с помощью этого сервиса без комиссии. Всю
информацию о способах оплаты вы найдёте на сайте www.garantia.tv.

ОПЛАЧИВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ, ТВ И ДРУГИЕ УСЛУГИ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

1

Зайдите в личный кабинет
на сайте
www.garantia.tv

2

Выберите оплату
через Центральную кассу
и введите сумму

3

Введите данные
банковской карты.
Оплатите. Готово!

Центральная касса - все платежи вовремя!
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История на холсте

Знать свои корни

юбилей

На книжную полку

Имя Алексея Фёдорова, пожалуй, знакомо всем коломенцам, кто когдалибо интересовался историей родного края. Ведь многие краеведческие
материалы проиллюстрированы работами этого художника. 16 августа в
коломенской городской библиотеке им. В. В. Королёва прошёл творческий
вечер, посвящённый 75-летию Алексея Фёдорова.

К 840-летию Коломны издательство «Серебро Слов» выпустило
книгу Аллы Осокиной «Дорога чести». Автор назвала её
повестью, хотя по хроникальности сюжетных линий (их
несколько), по географии композиции, по многообразию
представленных в тексте персонажей (причём не надуманных,
а именно что реально существовавших и существующих) текст
больше похож на роман. Идею книги автор выразила просто и
понятно: «Наши дети, внуки должны знать свою родословную».
Просто должны. И всё. Без «почему». И это правильно и
совершенно логично.

ниманию ценителей таланта
художника, его родных, друзей
и знакомых была представлена
выставка «Коломна историческая». Здесь
было собрано 38 акварельных и графических работ живописца-краеведа. Все произведения созданы за последние пять лет.
Помимо картин, в экспозицию включены
книги, буклеты, брошюры, сувенирная
продукция, проиллюстрированные работами юбиляра. Выставка продлится до
конца сентября.
По словам художника, некоторые работы, написанные им несколько лет назад,
он модернизирует, усложняет, делает их
лучше, ярче, колоритнее, добавляя дополнительные штрихи.
– В своём творчестве я хочу коснуться истории начала XX века. Сейчас есть
чёрно-белые фотографии, относящиеся
как раз к тому периоду. Я их перевожу в
несколько иную плоскость, внося цвет.
В планах художника – отображение литературной Коломны. Ведь с нашим городом связаны имена многих писателей и
поэтов.
– У меня уже выходила серия открыток, посвящённая Пильняку, Ахматовской
тропе. Я надеюсь и дальше идти в этом направлении. Некоторые вещи хочется проиллюстрировать, добавить классику.
На творческом вечере в адрес виновника торжества прозвучало много поздравлений и пожеланий. С юбилеем
А. Фёдорова поздравили представители
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городской и районной администрации, а
также Московской областной Думы.
– Меня вводит в глубокое уныние книга без иллюстраций. Алексей Алексеевич
провёл огромную работу, зафиксировав
то, что было, воссоздав то, что утрачено,
пусть фантазийно, может быть это было и
не совсем так, но художник воспроизвёл
именно, как он видит, – сказал А. Мазуров. – И я ему как историк верю. Ещё одно
большое и нужное дело – создание книжек-раскрасок для самых маленьких.
В знак признания заслуг живописца в
деле сохранения исторического наследия
депутат Московской областной Думы
Алексей Мазуров вручил юбиляру Благодарственное письмо регионального
законодательного собрания и памятные
подарки.
– Я по-прежнему считаю, что лучший
подарок – это книги. И так как мы сейчас
находимся в библиотеке, Алексей Алексеевич имеет прямое отношение к их созданию. Я хочу преподнести подарочные
экземпляры путеводителей по Подмосковью и по усадьбам Московской области.
Известный коломенский краевед и
друг юбиляра Анатолий Кузовкин много рассказал о жизненном и творческом
пути Алексея Фёдорова, вспомнил и тот
эпизод из истории, когда судьба свела их
вместе, чтобы вести по тернистому пути
сохранения исторического наследия родного края.
Елена ЖИГАНОВА.

Братство кольца
ждёт Коломну
туризм
Города Золотого кольца объединились
в союз в день 50-летия маршрута в
Ярославле, сообщает ТАСС. Соглашение
о создании союза подписали мэры восьми
городов: Сергиева Посада, ПереславляЗалесского, Ростова Великого, Костромы,
Иванова, Суздаля, Владимира и Ярославля.
о словам врио губернатора Ярославской
области Дмитрия Миронова, создание союза поможет сформировать единый бренд Золотого кольца, объединить усилия городов-участников
маршрута по увеличению турпотока, создать интересный межрегиональный турпродукт.
Между тем, как уже сообщалось ранее, в Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены Тула, Рязань, подмосковные
города Серпухов, Коломна и Зарайск.
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абула текста определяется идеей: родословная
рода Журавлёвых-Леоновых, которая исследуется автором
с середины XIX века, когда крепостной помещика Мантурова Гаврила
Журавлёв страстно влюбился в деревенскую красавицу Пелагею и, несмотря на сопротивление барина,
женился на ней.
Права истина: от большой любви – и дети желанные. Газетная площадь не позволяет рассказать обо
всех упомянутых в книге людях, но
один человек всё же заслуживает
особого внимания. Это папа автора, Константин Иванович. Участник
Великой Отечественной в самом
начале войны под Минском был
контужен и попал в плен. Начались
долгие и страшные годы концентрационных лагерей, среди которых –
Бухенвальд… Был смертельный
риск, когда 8 апреля 1945 года он,
Константин, вышел в Бухенвальде в
эфир с подпольной радиостанции,
чтобы передать сообщение для наступавших союзных войск. Союзники приняли сигнал, но помощь не
пришла. 11 апреля 1945 года произошло победоносное вооружённое восстание узников Бухенвальда.
После войны – Коломзавод, ВНИТИ,
многолетняя работа по патриотическому воспитанию коломенской молодёжи. Всё это было, было, было – и
всем этим не только можно, но и обязательно должно гордиться!
Завершает книгу подборка авторских стихотворений. И в ней всё те же
родословные мотивы, родные коломенские и рязанские пейзажи, милые
и узнаваемые в своих неприхотливых непритязательности и душевной
трогательности места – Ока, Заречье,
Коломенский кремль, «Блюдечко»,
краеведческий музей, коломенские
улицы – Ивановская, Гражданская…
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Фотофакт
20 августа в районе военного городка Сосновый Бор прошла
историческая реконструкция, посвящённая кровопролитным
боям Рабоче-Крестьянской Красной Армии с фашистскими
захватчиками.

У
Константина
Паустовского
(кстати, он упомянут в предисловии – причём с очень неожиданной
стороны) есть совершенно мудрое в
своей простоте высказывание: «Нет
в мире ничего более счастливого,
чем согласие между близкими людьми». Я долго думал, в чём же заключается сама притягательность, сама
«изюминка» этой книги, и только
вспомнив эти слова классика, неожиданно понял: именно в согласии.
Согласии, пронесённом через годы и
десятилетия, через житейские трудности и сложности, горе и лишения,
тягости и радости. А часто ли можно
встретить сегодня это самое согласие в других семьях, в других родах и
фамилиях? Увы, не могу ответить на
этот вопрос однозначно…
Не хочется говорить банальностей, но книга несомненно удалась.
Поэтому желаю автору новых успешных работ – и это совсем не «дежурные» пожелания! С такой родословной материалы для новых успешных
текстов – не проблема!
Алексей КУРГАНОВ.

коло 100 представителей военно-исторических клубов Москвы и области,
Воронежа, Казани и других
городов воспроизвели события августа 1941 года. Коломну представляли ВИК «Фронт»,
ВПК «Волкодав», ВИК «106-й отдельный инженерно-сапёрный
батальон», ВИК «300-й отдельный медико-санитарный батальон», ВИК «1018-й стрелковый
полк 269-й стрелковой дивизии». Задумка тактики такова:
подразделение НКВД охраняет
важную переправу и разъезд
в районе деревни. РККА прорывается из окружения, имеет
задачу выйти с минимальными
потерями к переправе и организовать там укрепрайон. В
реконструкции использовалась
авто-, мото- и бронетехника военных лет. Предоставлена она
была из частных коллекций,
также военным фестивалем
«Поле Боя».
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6 ОБО ВСЁМ
Путешествие на попутках
туризм
Жажда путешествий и новых впечатлений – всегда была присуща
человеку, но в силу определённых обстоятельств далеко не все могут
осуществить свою мечту. Кого-то не отпускает семья, кого-то финансы.
Однако было бы желание, а возможность всегда найдётся.
последнее время набирают
всё большую популярность
путешествия автостопом. Напомним, что вояжёры двигаются по выбранному маршруту на попутных автомобилях, а платой за проезд является
просто человеческое общение. Путешествие автостопом помогает лучше понять быт и культуру страны. Подобный
вид путешествия интересен и в какой-то
степени даже экстремален. Поэтому, собираясь в путешествие автостопом, нужно тщательно продумать каждую мелочь,
а также учесть возможные плюсы и минусы дороги. К плюсам, несомненно, относится возможность увидеть страну без
ненужного лоска, такой, какая она есть,
найти новых знакомых, ну, и подобные
путешествия сравнительно дешевле обходятся. Недостатки у автостопа тоже
имеются. Например, сложно досконально
рассчитать финансовые расходы, ведь в
дороге многое может случиться. Гарантий
безопасности тоже маловато, да и языковые барьеры имеют место. Хотя, как отметил коломенский путешественник
Дмитрий Павлов, неоднократно совершавший вояжи автостопом не только по
России, но и по Южной Америке и Азии,
утверждает, что отсутствие знания языков совсем не проблема.
– Язык жестов ещё никто не отменял,
да и знания английского, хотя бы самые
минимальные, имеются. А по дороге умудряешься ещё и местный язык немного
изучить.
Стоит отметить, что пару лет назад
Дмитрий со своим знакомым автостопом
проехался по части стран Южной Америки. Конечно, на сам материк они добирались из Москвы на самолёте, а дальше уже
только на попутках. В общей сложности
молодые люди преодолели более 30 тысяч
километров. Свой путь пилигримы проложили через Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, Чили, Аргентину,
Уругвай. Дмитрию даже удалось побывать
на острове Пасхи.
По дороге молодые люди останавливались у знакомых, с которыми договаривались о ночлеге через интернет, ещё, будучи в России, где-то отдыхали в хостелах, а
где-то в палатке. Автостоперы распланировали свой поход, чтобы увидеть многие
достопримечательности южноамериканских стран. Так, в Колумбии ребята посетили собор Лас-Лахас, расположившийся недалеко от границы с Эквадором, в
каньоне реки Гуаитара. Базилика – один
из самых посещаемых храмов Колумбии.
Главная реликвия собора Лас-Лахас – икона на камне – алтарный образ, привлекает огромное количество верующих.
– Это красивейшее место. Собор в неоготическом стиле построен между двух
водопадов на мосту. Вечером он подсвечивается и похож на дворец из сказки, –
рассказал Дмитрий. – Мы разбили лагерь
прямо на берегу реки, откуда церковь открылась во всей своей красе. Было просто
шикарно. Мы пекли картошку на костре,
пили чай и любовались открывшимися
красотами.
Кстати, по наблюдениям Дмитрия и
его приятеля, в Колумбии совершенно не
воспринимают поездки автостопом. Поэтому в основном по этой стране путешественники передвигались на автобусах.
Справедливости ради стоит отметить,
что ничего криминального за всё время
пребывания в Колумбии наши герои не
заметили. Наоборот, местное население
показалось им весьма приветливым и
доброжелательным.
Эквадор запомнился пилигримам оби-
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лием всевозможных фруктов. Особенно
было много бананов.
– Мы ели бананы на завтрак, обед и
ужин, спали в банановых лесах; мы даже
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мы обещали помогать местным жителям.
Я работала на кухне, а парни – на стройке. В самом Владивостоке также провели
три-четыре дня. Один мой знакомый помог с проживанием – дал ключи от своей
владивостокской квартиры.
Как уже отмечалось, путешествие автостопом имеет не только плюсы, но и минусы. Одна из неприятностей произошла
с путешественниками в Слюдянке.
– Там у нас ночью украли из палатки

С ароматом
яблок и
новых книг
Это интересно
2 сентября Коломна
вновь будет принимать
многочисленных именитых
гостей. В этот день в
городе пройдёт ставший
уже традиционным
яблочно-книжный
фестиваль «Антоновские
яблоки».
з Москвы с Казанского вокзала туристы смогут добраться в наш старинный град на
«Яблочном поезде», который 2
сентября запустит Центральная пригородная пассажирская компания. Организаторы
фестиваля обещают большую
увлекательно-познавательную
кулинарную программу. Недаром мероприятие и в этом году
вошло в список рекомендуемых гастрономических событий по версии аналитического
агентства «ТурСтат».
Литературная
программа фестиваля будет сопровождаться творческими встречами, модератором которых
выступит журналист, радио- и
телеведущая, режиссёр Фёкла
Толстая. В «Английском садике» в английском павильоне у
Покровского храма расположится клуб любителей экстремального чтения «Горячие
пирожки». Здесь каждый желающий сможет прочитать вслух
на публику совсем ещё свежие
литературные новинки. И порусски, и по-английски – кто
как умеет. Гости клуба «Горячие пирожки» познакомятся с
новинками современной британской литературы и послушают фрагменты из романов,
опубликованных в 2016 году.
Пища духовная будет подкрепляться «хлебными мелочами» по историческим
рецептам музея «Калачная» –
коломенским калачом, кренделями, бубликами, папушником
и другими видами хлеба. Также
на фестиваль свою продукцию
привезёт экоферма «Васильки», гусиная и кроличья фермы. А пример правильного
питания представит стенд Карины Корниенко, где посетители смогут выпить смузи и
попробовать здоровые варианты шоколада и печенья. Ну, и,
конечно же, «Коломенская пастила» подготовит для гостей
праздника знаменитую сласть
и смокву.
В 2016 году у «Антоновских
яблок» появилась новая традиция – завершать фестиваль
концертом, в котором объединяются музыка и другие виды
искусства. Тема фестиваля –
«Мосты и стены». Поэтому в
нынешнем году решено посвятить вечерний концерт киномузыке. Ведь кино является настоящим культурным мостом
между странами и континентами, а киномузыка, кажется,
вообще не знает стен и границ.
Александра УВАРОВА.
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пили банановый чай, – поделился впечатлениями Дмитрий. – Думаю, после этого я
ещё очень долго не смогу смотреть на них
без содрогания.
Основной и самой незабываемой достопримечательностью Эквадора стал Тихий океан. На его берегу российские путешественники провели пару дней. Там же
на пляже они познакомились с местными жителями. Сближение с эквадорцами
произошло после их национальной игры
«Весёлый мяч».
– Суть этой игры в том, как перекинуть
через сетку мячик, чтобы соперник не
смог его отбить и закинуть обратно. Это
такой своеобразный ремикс волейбола и
пионербола. Мы с Лёхой, конечно же, поддавались нашим соперникам и проиграли
первый тайм; во втором сравняли счёт,
а в третьем – финальном – наши «банановые» друзья сменили состав, укрепив
свою команду, – рассказал Дмитрий. –
Мы долго с Алексеем смеялись, но игру
продолжили. В итоге, чтобы не обидеть
наших соперников, пропустили последний мяч и подарили им победу в знак
уважения.
За время путешествия, которое заняло три месяца, ребята побывали во всех
запланированных странах, осмотрели
рисунки в пустыне Наска в Перу, побродили по легендарному городу инков
Мачу-Пикчу и благополучно вернулись
домой с массой впечатлений и стойким
желанием продолжить «автостопить»
дальше.
вот ещё одна коломенская любительница приключений
Тамара Синёва преодолела
путь от Москвы до Владивостока, потом
девушке пришлось вернуться в Хабаровск, чтобы уже оттуда на самолёте вернуться в столицу. Это был её первый опыт
путешествий автостопом. На преодоление такого приличного расстояния ушло
ровно четыре недели.
– Нас было три человека: я и два парня.
Обычно разбивались на два+один, ехали
на разных машинах весь день, а вечером
встречались на ночёвку. Спали почти всегда в палатке. Останавливались в Новосибирске, Красноярске, Слюдянке, – рассказала Тамара. – В Иволгинском дацане
в Республике Бурятия задержались на четыре дня. Нам там разрешили остаться, но
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два из трёх рюкзаков вместе со всеми вещами и едой. Деньги, документы и телефоны были при себе, так что не пострадали, а вот рюкзаки с частью вещей через
сутки смогли найти, но мы уже были готовы к тому, чтоб взять картофельные
мешки, запихнуть в них то, что не влезает
в один из оставшихся рюкзаков, и ехать
дальше, – поделилась воспоминаниями
Т. Синёва. – Чем ближе подбирались к Бурятии, тем чаще нас предупреждали быть
осторожными, дескать, буряты – горячий,
вспыльчивый народ. Скажешь им слово
не то, и тут же на драку нарвёшься. Но в
итоге самый радушный приём нас ожидал именно в Бурятии. Все приветливые,
отзывчивые. Мы хотели проехать республику, не останавливаясь, но в итоге задержались в дацане. Жили там, помогали.
Нас вкусно и обильно кормили, поселили
вместе со студентами из Тувы, изучающими тибетскую медицину, а когда уезжали,
нам чуть ли не силой вручили деньги за
работу, которые мы тут же пожертвовали
храму.
Как рассказала Тамара, путешествие ей
в целом понравилось. Она встретила много интересных людей, с их историями.
– Минусы, конечно, в неудобствах – вещей с собой берёшь по минимуму, люди
иногда по дороге попадаются странные,
да и жить месяц в дороге в палатке не
всем понравится.
Что касается финансовых затрат, то, по
словам путешественницы, у неё вышло
где-то порядка 16 тысяч рублей, причём
в эту сумму вошли и билеты на самолёт,
«съевшие» около 11 тысяч.
– А так – до Новосибирска доехали рублей за 200, а после него уже начали кушать в кафе, закупать больше продуктов.
Несмотря на то, что в целом путешествие было успешным, пока вновь отправляться в путь на попутках Тамара не
спешит.
– Всё-таки девушке одной ездить не
очень безопасно, а найти хорошую компанию бывает сложно. Плюс времени на
это уходит много, а отпуска всегда мало.
Путешествие автостопом – интересный и весьма необычный способ туризма, который требует от путешественника
определённой смелости и особого мировосприятия, но в то же время он даёт ему
массу положительных эмоций.
Елена ТАРАСОВА.
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Лёд надежды Бориса Репнина
Конькобежный спорт
Ещё в советские времена по инициативе газеты «Советский спорт»
проводились всесоюзные соревнования «Лёд надежды нашей» для юных
спортсменов, влюблённых в коньки. Для многих этот выбор определил всю
их дальнейшую жизнь.
сякое сравнение хромает. Однако рискнём. Таким поворотным моментом в биографии
Бориса Репнина, в прошлом топового
спортсмена, бизнесмена стало решение
возглавить спортивную школу олимпийского резерва «Комета».
– Борис, несколько слов о спортивной составляющей биографии. Ваша
фамилия в восьмидесятые часто появлялась в спортивных сводках с различных соревнований.
– Мне посчастливилось выступать за
сборную СССР с 1985 по 1990 год, соперничать с выдающимися спринтерами
чемпионом мира Игорем Железовским,
олимпиоником Сергеем Фокичевым,
Андреем Бахваловым. По-моему, это
было золотое время советского спринта. В сборной меня тренировал Валерий
Муратов, ваш земляк.
Мои достижения? Чемпион СССР, победитель этапа Кубка мира в голландском Херенвене в сезоне 1987–1988.
Отобрался на Олимпийские игры в Калгари в 1988 году.
Наверное, я мог бы продлить свою
жизнь в большом спорте. Но история
не знает сослагательного наклонения.
Накопилась психологическая усталость,
закончил бегать в 1990 году.
Как раз в последнем десятилетии
века наступило какое-то безвременье.
Спорт, коньки в частности, переживал
глубокий кризис. Дошло до того, что
чемпионат страны проводился на катке
в Берлине.
– Вы профессиональный спортсмен
в прошлом, имеете огромный практический опыт, подтверждение чему
пятилетнее пребывание в составе национальной сборной. А что сейчас?
– Второе моё высшее образование,
кроме технического, – менеджмент
спортивных организаций определило
конечный выбор, который кому-то мог
показаться случайным. Я не тренер-администратор, спортивный функционер.
Но при этом в последние годы, когда в мире и в России тоже пришла мода
на спорт ветеранов, был тесно связан с
коньками. Вначале это было увлечением, потом стало нечто бóльшим.
С большим энтузиазмом отдался ветеранскому движению. Нашёл едино-

В

мышленника в лице нынешнего директора Конькобежного центра «Коломна»
Сергея Орлова. Вместе мы уже много
лет. В 2015 году, объединив усилия, организовали и успешно провели чемпионат мира среди ветеранов на коломенском льду. Так называемый Master’s
Sprint Games. В международной классификации нет понятия «ветеран». Есть
masters, которое можно перевести поразному: мастера, хозяева…
– Чем занимались после ухода из
большого спорта?
– Стал предпринимателем, занимался оптовой продажей товаров народного потребления, работал генеральным
директором фирмы «Чистый домик».
– Что заставило оставить бизнес и принять предложение возглавить коломенскую спортивную школу
«Комета»?
– Наверное, то, что с начала двухтысячных я был связан с ветеранским движением. До и после работы отправлялся
на тренировку, много времени проводил
на льду. Мне это было интересно. Даже
сейчас показываю результаты на уровне
кандидата в мастера спорта. Продолжаю
тренировки, участвую в соревнованиях.
Ветераны доверили мне высокий пост
президента межрегионального объединения конькобежцев. В данный момент
представляю Россию в международном
комитете конькобежцев ветеранов. И
как-то логично вышло, что всё своё
внимание я переключил на эту сферу. И
вдруг поступило предложение…
– Это был крутой поворот. Не сомневались, не колебались?
– Очень даже сомневался. В моей трудовой книжке всего несколько записей.
И этот вариант переезда как-то особо не
рассматривался. Но тут особый случай.
Коломенский каток – один из лучших в
мире ледовых стадионов. Кому не интересно здесь поработать!
Кроме того, я знал многих людей, увлечённых коньками из Коломны. Отношусь к ним с великим уважением. У города есть своя неповторимая аура, свой
бренд, ещё с советских времён – школа
№1 «Комета», лучшая в СССР и в России.
–
Ваш
приход
предполагал
определённый
высокий
уровень
ответственности?

Репнин Борис Вадимович, 55 лет. Семья: жена, дочь. Москвич. Мастер
спорта международного класса по скоростному бегу на коньках. Чемпион СССР. Большой опыт работы в бизнесе. С апреля 2017 года – директор СШОР «Комета».
– Конечно, предполагал (улыбается),
я просто стал на полметра ниже. Ты ответственен не только за тренерский коллектив и ребят, которые тренируются в
школе, ещё и за то, что сделано твоими
предшественниками.
В школе сложился сбалансированный, интересный тренерский состав.
Много и молодых тренеров, и заслуженных. В том и другом случае это хорошо.
Плохо, когда только одни заслуженные.
Иногда в таких случаях теряется блеск
в глазах. Плохо, когда только молодые,
им зачастую не хватает опыта. Нужен
сплав.
Смею надеяться, в коллективе меня
встретили доброжелательно и примут
мои требования с пониманием.
Кстати, хочу отметить моего предшественника Андрея Валерьяновича Ильина, который долгие годы руководил
школой, и под чьим руководством она
из года в год следовала своим славным
традициям. Ни в коем случае не отношу
заслуги руководства и тренеров на свой
счёт. Мне остаётся просто встроиться в
игру, сохранить и, может быть, приумножить всё лучшее, что накоплено годами и десятилетиями.
– Что у директора на повестке дня,
какие планы на перспективу?
– Общая задача – создать все условия
для подготовки высококлассных спортсменов, в том числе и медико-биологические. Закупается велоэргометр, не
такой, что стоит сейчас в тренажёрном
зале – высшего порядка. С ним можно
будет проводить тестирование: аэробное, анаэробное, замерить лактат и так
далее, чтобы вывести тренировки на более высокий уровень. Все секреты раскрывать не буду.

– Давным-давно существует проблема полноценной велосипедной подготовки, являющейся важнейшим
звеном в тренировочном процессе.
Тренироваться на шоссейных дорогах
даже в сопровождении опасно.
– Согласен, нужен велодром, точнее,
скромная закольцованная велодорожка. Уже поставил этот вопрос перед городским руководством и депутатским
корпусом.
– Очередной сезон вот он, на носу.
Как к нему готовитесь?
– На арене уже идёт заливка льда, и
совсем скоро начнутся ледовые тренировки. Первые старты – в конце сентября. По отзывам тренеров, летняя подготовка прошла на хорошем уровне.
Самые перспективные наши ребята и
девочки впервые занимались на спортивной базе в Чехове, принадлежащей
Москве. Сбор получился плодотворным.
Будем ездить туда и впредь.
Шорт-трековики провели два сбора на
недавно построенном катке в Сасове на
Рязанщине. Надеюсь, что лёд на нашем
катке начнут заливать пораньше, и не
будет необходимости куда-то уезжать.
– Вы, наверное, знаете о школе
чемпионов Екатерины Лобышевой?
Как относитесь к намечающемуся
соперничеству?
– Пока ничего не могу сказать. Как и
что это будет. Надеюсь, в отношениях
двух школ обойдёмся без конфликтов.
В Советском Союзе сколько было
спортивных обществ, в Голландии эффективно работает клубная система
подготовки конькобежцев. Пусть будет
больше школ хороших и разных. Лишь
бы шло на пользу делу.
Юрий ШИЛОВ.

Спартакиада учащихся в Казани

Конкурс без границ

Академическая гребля

Конный спорт

Восьмую по счёту летнюю Спартакиаду учащихся – главные соревнования для
юных гребцов в возрасте 15–17 лет и спортивных школ принимала Казань.

Под Коломной в конном хозяйстве «Сергиевское» состоялись
Открытые соревнования Коломенского района по конному спорту.

оревновались юноши и девушки
на озере Кабан, на гребной трассе,
подготовленной ещё для Универсиады-2013. На старт вышли представители 24 российских регионов, более 300
участников.
Московскую область представляли
спортсмены Коломны, Бронниц и Жуковского. Эта сборная команда, в составе
которой было восемь коломенцев, заняла
пятое место в общем зачёте, хотя на предыдущих регатах не поднималась выше
седьмого. Этот относительный успех обеспечили воспитанники Бронницкого училища олимпийского резерва, на счету которых золотая и две серебряные медали.
И это целиком девичья заслуга.
Коломенская четвёрка парная в составе Дарьи Чураевой, Анастасии Рябовой, Марины Байковой и Александры

С

Зегельман финишировали с бронзой на
третьем месте. А вот наши парни остались
вовсе без медалей, хотя двумя неделями
раньше достойно выглядели на юношеском первенстве страны в Нижнем Новгороде и, казалось, должны были составить
конкуренцию фаворитам из Москвы, Петербурга, Краснодара, Ростова. Многого
ждали тренеры от Сергея Корниясова
и Кирилла Колганова. Увы, дебют явно
не удался. Оправданием сильной половине нашей команды может служить то обстоятельство, что соперники были на два
года старше. Серьёзнейшая фора в этом
возрасте.
Очередной старт поджидает коломенских гребцов опять-таки в Казани в конце
августа – первенство страны для старших
юношей и девушек в возрасте до 19 лет.
Наш корр.

состязаниях, которые проводились в номинациях
«Конкур» и «Выездка»,
принимали участие спортсмены из
конных клубов Воскресенска, Тулы,
Рязани, Раменского, Каширы и Коломны. В выездке соревновались 5
команд, по конкуру – 7. Участвовали
всадники разного уровня, разного
возраста – конный спорт очень демократичен и практически не имеет
ограничений по физическим особенностям человека.
По итогам соревнований победителями в общем зачёте стали коломчанка Мария Анисова на кобыле
Гиза (КХ «Сергиевское»), Екатерина
Морозова из Воскресенска и Мария
Панкратова из Рязанской области. В
зачёте «дети» второе и третье места

В

также принадлежат воспитанникам
КХ «Сергиевское» Вадиму и Елизавете Косяевым. Среди любителей
также отличились коломенцы. Представитель Коломенского детского
дома-интерната Анастасия Новикова заняла первое место. В выездке
лошадей 4-х лет победителем стала
Елена Лукаш из КХ «Сергиевское».
Коллектив КХ «Сергиевское» выражает благодарность за оказанную
помощь районному Управлению по
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, Коломенскому ДДИ, Сергиевскому дому культуры, сотрудникам
бригады Скорой помощи, а также судьям Светлане Никулиной, Юлии Власкиной, Александру Борисову и секретарю соревнований Ольге Евтюхиной.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Криптограмма

Игра «Быки и коровы»

Два игрока. Первый загадывает слово, для начала из трёх букв. Допустим, ты загадал слово «чай».
Кстати, здорово загадывать слова с редкими буквами: «тын», «кий» и «хна». Второй пытается угадать
слово и предлагает свой трёхбуквенный вариант,
например, «сок», «кол», «мак». В первых двух вариантах ты говоришь «мимо». А вот в последнем слове с загаданным совпадает буква «А», и она стоит
на том же месте – вторая. Значит, у нас есть один
«бык», о чём ты и сообщаешь товарищу. Ещё через
несколько «выстрелов в молоко» твой напарник
предлагает слово «йод». О, уже теплее! Но буква «Й»
стоит на другом месте в загаданном слове, поэтому ты говоришь: «Одна корова». Например, в слове
«час» два «быка» (буквы «Ч» и «А» стоят на первом
и втором местах соответственно). И так повторять
нужно до полного попадания.
Когда вы натренируетесь так, что будете угадывать любое трёхбуквенное слово меньше, чем за 10
ходов, можно переходить на слова из четырёх букв,
из пяти и т.д.

Здесь зашифровано очень смешное летнее стихотворение Олега Григорьева.
Расшифруй его с помощью ключа и прочитай.
Кстати, а ты помнишь про список литературы на лето? ;)
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Игра «Хай, Джек!»

Девочка-мальчик

Одеваю восьмимесячную
дочку после посещения врача. Надела ей красивую пушистую шапочку. Рядом стоит мальчик
приблизительно четырёх лет, внимательно смотрит на мою дочку и говорит:
– Какой красивый мальчик!
– Это девочка! – отвечаю я.
– Ну ничего, вырастет – будет мальчиком! – утешает меня малыш...

Мне нельзя

Трёхлетний Коля проверяет слух у
врача в поликлинике. Врач шёпотом:
– Конфета.
Коля, тоже шёпотом:
– Мне нельзя – аллергия...

Реклама

«Хайджек» – игра простая и очень весёлая.
Половину правил придумывают сами игроки.
Единственное, что требуется, – это колода карт
и «штрафные» угощения (например, виноград,
мармеладные мишки, конфеты). Можно играть и
без штрафов – на вылет.
Перед началом партии участники закрепляют
за парой-тройкой карт определённые слова или
жесты, которые нужно будет повторять всем игрокам. Например, приветствовать валета фразой
«Хай, Джек!» и отдавать
ать честь королю. Ведущий держит
ит колоду рубашкой вверх
х
и, ускоряя темп,
открывает одну за
одной карты в центре
стола. Когда выпадаетт
се
условленная карта – все
тут же выполняют дейействие, как договариваивались. Тот, кто перепутал
путал
жесты или вступил в игру не
траф. И
вовремя, получает штраф.
так – до последней карты,
арты которая теперь становится меченой и получает свой
жест или слово. Роль ведущего переходит по кругу.
Новый ведущий придумывает слово или действие для очередной карты. Например, сказать
«бабочка» по-немецки (Schmetterling) или зевнуть, когда выпадет семёрка. Чем дальше – тем
смешнее: тут даже самые стойкие начинают путаться в заковыристых словах и жестах вроде «достань до носа сидящего слева/хлопни по плечу
сидящего справа». По ходу игры случается много
забавных моментов – будет что вспомнить, собравшись той же компанией в следующий раз.

Задачка «Парковка»

Какой номер у парковочного места под машиной?

Логические загадки
с обычным вопросом
и нестандартным ответом

1 Три курицы за три дня несут три яйца.
Сколько яиц снесут 12 таких же кур за 12
дней?

2 Петя и Миша играли на грязном и тёмном чердаке дома. Потом они спустились
вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо
Миши чудом осталось чистым. Несмотря на
это, только Миша отправился умываться.
Почему?

3 Позавчера Даше было 7 лет. В следующем
году ей будет 10 лет. Как такое может быть?

4 Попробуй догадаться, какой ответ на во-

прос «почему чукча сегодня не хочет есть
оленину?» зашифрован в числовом ряду:

10 9 8 7 6 … 4 3 2 1 0.

5 16 музыкантов одного духового орке-

стра играют перед зрителями, но их никто не слушает. Почему?

6 Один курсант военного училища написал
о себе следующие строки: «У меня пальцев
двадцать пять на одной руке, столько же на
другой, по пять пальцев на каждой ноге». Как
это может быть?
7

Кто получит бесплатный сыр в
мышеловке?

8 Что не может войти даже в самую большую кастрюлю?

9 Как ты думаешь, в чём разница между футболистом и уличным пешеходом?

10 Как ты думаешь, что такое большое,
как Эйфелева башня, но при этом не весит
ни грамма?
Ответы к головоломкам ищи на странице 18.

Игра «Тайный язык шпионов»

Берёшь любой слог, допустим, «цэ» (потому
потому что в
русском языке такого сочетания не встречается)
речается) и
начинаешь вставлять его между слогами слов:
лов: «цэма-цэ-ма, цэ-пой-цэ-ди цэ-сю-цэ-да!». Отлично
тренируются сразу несколько навыков: разбивать
збивать
слова на слоги, выделять значимую часть в беглой речи, концентрация внимания. Если
ли
у тебя есть младшие братья или сёстры,
то забавно говорить на непонятном им
языке, или чтобы бабушка не понимала.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов mel.fm, www.treningmozga.com.
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15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.40 «На самом деле»

01.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Модный приговор»

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 «Диана: история её

словами» (12+)
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ
МНЕ «ПРОЩАЙ!» (12+)
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА»

09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) 1-4
серии, военный (Россия,
Беларусь) 2006 г.

12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (продолжение)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-

го» (16+) 1-4 серии, военная
драма (Россия) 2008 г.
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА» (16+) 1-5 серии,
мелодрама, приключения
(Россия) 2009 г. Реж. Арик
Каплун, Елена Николаева.

В ролях: Марат Башаров,
Ольга Ломоносова, Борис
Щербаков, Михаил Богдасаров, Анна Арланова

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 10.00
Сегодня)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

08.20 Мультфильм
08.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 2 серия
09.40 Х/ф « ВОЗВРАТА
НЕТ » (12+)
11.10 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»

11.55 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.15 Мультфильм
13.35
Документальный
фильм
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРОПАЛО
ЛЕТО » (12+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
20.50 Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.55
Документальный
фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

03.15 «Однажды...» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « БЛУЖ ДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ » (12+) 1, 2
части
08.15 «Служба объявлений»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 «В администрации
города» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (Союздетфильм)
1941 г. Режиссёры А. Кустов, А. Мазур

11.25 «Лето Господне».
Успение Пресвятой Богородицы
11.55 «Абсолютный слух»

12.35 «Линия жизни» Константин Хабенский
13.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
14.00 Мстислав Ростропович. Мастер-класс в Московской консерватории
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина

богини огня Пеле»
15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика». Анатолий Эфрос на ТВ
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1 серия
18.30 «Острова». Евгений
Ташков
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Встреча на вершине» «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
Фильм 1
21.55 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» 1 серия
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1 серия

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Летняя Универсиада - 2017. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА Личное
первенство. Многоборье.
Прямая трансляция из
Тайбэя

13.00 «Все на Матч!»
13.25 Летняя Универсиада - 2017. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА Группы. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя
14.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Арсенал»

16.30 Новости
16.35 «Континентальный
вечер»
16.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.15 «Тренеры. Live» (12+)
20.45 «Фатальный футбол»
21.15 Новости

21.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Испания. Прямая
трансляция из Польши
23.25 «Все на Матч!»
00.20 Летняя Универсиада - 2017. Трансляция из
Тайбэя

02.20
Д/ф
«Бобби»
(16+)04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ВНУТРИ» (Великобритания) 2012 г. (16+)
06.00 «Жестокий спорт»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+)
Фильм 3-й. 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 1-2 серии

23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

11.30 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) комедия

13.40 «Мой герой. Юрий
Беляев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Премьера «Право
голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Премьера. «Дон-

басс. Замороженный конфликт». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Выбираем творог!» (16+)
00.00 События 25 час

00.20 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)
01.15 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» (12+)
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

06.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+) приключенческий (США) 1997 г.

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) криминальный
боевик

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+) приключенческий (США) 1998 г.
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» (16+) комедийный фильм ужасов (США)
2013 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 Спортивная програм06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
1-й сезон. 1 и 2 серии
09.00 Новости дня

ма «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
11.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) 3-8 серии

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
(16+)
ДОКТОР» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
ДОКТОР-3» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ- 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ- 18.40 Д/с «Военные мисРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. РУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. сии особого назначения»
1-й сезон. 3-8 серии (про- 1-й сезон. 3-8 серии (про- «Египет» (12+)
должение)
должение)
19.35 «Теория заговора. Продовольственные войны» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «Отдел С С С Р»
(16+) 3-4 серии
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 1-4 серии
23.10 Х/ф « СЮРПРИЗ »

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Наследие инопланетных архитекторов»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
(16+) Мартин Шин, Гоша Куценко в боевике (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Харрисон Форд, Томми Ли

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРАНТКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ ВЕДРО» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сеть
разорения» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Проклятое дитя» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ ПО ГОЛОВАМ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖДЁННЫЙ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 103114 серии

– Чем плоха жена-болгарка?
– Пилит громко.

нал, 2007 г. Реж. Александр
Мохов. В ролях: Юрий
Беляев, Наталия Вдовина,
Кристина Бабушкина, Леонид Бичевин и др.

13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный сериал
(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Алек-

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 3–5 серии (12+)
09.00 «Известия»

(12+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
05.00 «Странное дело»

(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

10.30 Т/с «Отдел С С С Р»
(16+) 1-3 серии

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны»
(16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+) боевик, крими06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)

10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

16.15 Мультфильм
16.40 «Простые вещи»
(12+)

16.55 Мультфильмы
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

A

– Ну, Вовочка,
раз ты ходишь в школу, скажи, сколько
будет дважды два? –
спрашивает тётя.
– Четыре.
– Правильно. Вот
тебе за это четыре
конфетки.
– Эх, если бы знал,
сказал бы «шестнадцать»! – огорчился Вовочка.

W

(16+)

(12+)

00.05 Программа передач

(18+)

00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

(16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф « ВСТРЕЧА
ПОД ДОЖ ДЁМ » (12+)
03.15 «Другой мир» (12+)

(12+)

(16+)

00.10 Х/ф « КИНГ КОНГ »

(12+) 1 часть

01.30 Документальный фильм
02.35 Х/ф « ПРОПАЛО
ЛЕТО » (12+)
03.50 «Простые вещи» (12+)
04.05 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
04.50 Документальный фильм
05.40 Музыкальная программа

(16+)

00.30 Т/с «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+) (Россия) 2012 г.
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА» (16+) 1962 г.
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (6+) 1983 г.
02.40 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» (6+)
03.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
05.10 Мультфильмы

(12+)

Джонс, Джулианна Мур в
боевике (США)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

23.00 Х/ф « ВОРОН » (16+)

00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (16+) фильм
ужасов (США, Канада)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+)

02.15 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (16+) 2016 г.

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

сандр Лымарев, Алексей
Маклаков, Алексей Ошурков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков и др.
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(16+) боевик (США, Великобритания) 1998 г.
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НО-

ЯБРЯ» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2014 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+) драма, боевик
(США) 2013 г.

01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+) детектив (Россия) 2003-2016 гг.
03.15 Д/с «100 великих»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)

МАЗОВЫ» (16+) 4 серия

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 3 серия

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 4 серия
02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

16.00 «Вся правда о воде»
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРА-

21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

(16+)

(16+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.45 «Пусть говорят» (16+)
00.50 «На самом деле»

01.55 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ» (18+) (в
03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1-4 серии

12.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 5-8 серии, детектив
(Украина) 2009 г. Реж.
Максим Мехеда. В ролях:

Павел Майков, Валерий
Золотухин и др. (в 13.00
«Известия»)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА» (16+) 7-11 серии,
мелодрама, приключения
(Россия) 2009 г. Реж. Арик
Каплун, Елена Николаева.

В ролях: Марат Башаров,
Ольга Ломоносова, Борис
Щербаков, Михаил Богдасаров, Анна Арланова

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 10.00 Сегодня)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

(16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ПРОПАЛО
06.05 «С добрым утром, ЛЕТО » (12+)
Коломна»
09.15 М/ф «Мой сосед То06.10 Д/с «Экспедиция» торо» (6+)
(12+)
10.40 «Простые вещи»
(12+) 64
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.50 «Служба объявле07.35 Мультфильм
ний»

11.55 «В администрации
города» (12+)
12.10 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.50 Мультфильм
13.00 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕРНЫЙ
ДРУГ САНЧО » (6+)
16.20 Мультфильм
16.40 «Простые вещи»

13.40
Документальный
фильм
14.35 Мультфильмы

16.55 Мультфильмы
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Гадкий утёнок
и Я» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм
20.50 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.55, 04.25 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»
(12+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « КИНГ КОНГ »
(12+) 2 часть
02.10 Х/ф « ВЕРНЫЙ
ДРУГ САНЧО » (6+)
03.30 «Простые вещи» (12+)
03.45 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1993 г. Режиссёр В.
Макэвити. «ВСЁ ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ»
Убит молодой ловелас. Его
убийцы мать и её взрослая дочка, за которыми

«пострадавший» активно
ухаживал. Чтобы помешать Коломбо распутать
это дело, мать пытается
его соблазнить...
11.55 «Абсолютный слух»

12.35 Д/с «Медичи. Крёстные отцы Ренессанса»
13.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской». Фильм 2
14.00 Мстислав Ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР
14.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика».
Сергей Евлахишвили на ТВ
16.10 Д/ф «Возрождённый
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
17.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 2 серия
18.45 «Дело. Поэт революции Александр Блок»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ищу учителя»

20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Встреча на вершине»
«Игры разума с Татьяной
Черниговской». Фильм 2
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» 2 серия

00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 2 серия
01.50 «Цвет времени»
01.55 Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР. Запись 1973 и
1974 годов

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Летняя Универсиада
- 2017. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя

10.30 «Спортивный репортёр» (12+)
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 Летняя Универсиада
- 2017. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя

13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА В ожидании
Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+)
14.00 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Все на Матч!»

15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей Корешков против
Чиди Нжокуани. Трансляция из США (16+)
17.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «Континентальный
вечер» Специальный репортаж (12+)
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Летняя Универсиада - 2017. Трансляция из
Тайбэя
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (Франция) 2014 г.

02.45 Д/ф «Её игра» (16+)
03.55 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
05.30 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 1-2 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 3-4 серии

23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

05.15 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Александр Ширвиндт» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Премьера «Право
голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Как привлечь

миллион?» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)
01.15 «10 самых... Гром-

кие разорения» (16+)
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
«Тот самый Мюнхгаузен»

06.00 Мультфильмы» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

– Вот вампира
A
сжёг.

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) (США) 2005 г.
04.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Король обезьян» (6+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 Спортивная програм-

ма «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» Фильм 1-й
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
10.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
2-й сезон. 1-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) 2008 г. 2-й
сезон. 1-6 серии (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) 2008 г. 2-й
сезон. 1-6 серии (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения»
«Вьетнам» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Николай Майданов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез-

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.25 Т/с «Отдел С С С Р»
(16+) 7-8 серии
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

(16+) 5-8 серии

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (Ленфильм)
05.05 Д/с «Фронтовые истории любимых актёров» «Юрий
Никулин и Владимир Этуш» (6+)
НЫЙ БРИЛЛИАНТ » (16+)
03.20 «Другой мир» (12+)
03.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+) Стивен Сигал в

боевике (США)
21.50 «Водить по-русски»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Звезды космического рока» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Женское счастье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Пусть
он разлюбит» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ
ПОЛОВИНКА» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ИЗБАВИ НАС
ОТ ЛУКАВОГО » (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 115125 серии

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+) комедия,
триллер (США) 2010 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 Х/ф «ОМЕН» (16+)
ужасы (США) 2006 г.

09.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) криминал, боевик
(Россия) 2010 г.

13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный сериал
(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Алек-

сандр Лымарев, Алексей
Маклаков, Алексей Ошурков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков и др.
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2014 г.

21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) боевик (США)
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+) драма, боевик
(США) 2013 г.

01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.00 Д/с «100 великих»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ» (16+) 5 серия
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 5 серия
02.45 «Вся правда о воде»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА» (16+) 6 серия
06.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 6–8 серии (12+)
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Дорожные войны»
(16+)

08.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

10.30 Т/с «Отдел С С С Р»
(16+) 5-7 серии

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

(16+)

16.30 «Понять. Простить»

(16+)

(12+)

– Что?
– Вот вам пирожок,
говорю.

(16+)

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 4 серия

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) (Россия) 2016 г.

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

23.10 Х/ф « ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ » (16+)
00.45 Х/ф « ВОЛШЕБ(16+)

(12+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

00.30
Х/ф
«ТЁМНАЯ
ВОДА» (16+) Дженнифер
Коннелли, Тим Рот, Джон С.
Райлли в фильме ужасов
(США)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

01.15 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Удары молний. Остаться в живых» (12+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА» (16+) 12 серия
06.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 8–10 серии(12+)
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
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21.00 Время
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)

00.45 «На самом деле» (16+)
01.50 Х/ф «СУРРОГАТ»
(18+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 1-4
серии

12.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 5-8
серии, военный, драма
(Россия) 2014 г. Реж. Бахтиер Худойназаров. В ро-

лях: Андрей Панин, Сергей
Гармаш, Филипп Янковский и др. (в 13.00 «Известия»)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Александр Грабарь. В ро-

лях: Ирина Пегова, Мария
Луговая, Александр Яцко,
Александр Никитин, Екатерина Маликова

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 10.00
Сегодня)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

(16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.00 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ВЕРНЫЙ
06.05 «С добрым утром, ДРУГ САНЧО » (6+)
Коломна»
09.15 М/ф «Гадкий утёнок
06.10 Д/с «Экспедиция» и Я» (6+)
(12+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.50 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.40 Мультфильмы
13.00 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

15.05 Х/ф « КРЭЙК » (6+)
16.20 Мультфильм
16.45 «Простые вещи»

13.40
Документальный
фильм
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

17.00 Мультфильмы
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Ловушка для
кошек» (6+)
19.30, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм

21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.55
Документальный
фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « АФЕРА » (16+)

01.45 Х/ф « КРЭЙК » (6+)
03.05 «Простые вещи» (12+)
03.20 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
04.05
Документальный
фильм
04.55 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.40 Музыкальная программа

02.50 Д/ф «О. Генри»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» «БАБОЧКА В СЕРЫХ ТОНАХ»
Популярный радиоведущий
терпеть не может приятеля своей падчерицы. Ко
всему прочему, они коллеги,

так молодой человек служит криминальным журналистом той самой радиостанции. Больше всего ему
не нравится то, что парень
подговаривает девушку сбежать в Нью-Йорк. И вот,
после очередной ссоры, шоумен решается на убийство…

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Д/с «Медичи. Крёстные отцы Ренессанса»
13.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской». Фильм 3
14.00 Мстислав Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический оркестр

15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил Козаков на ТВ
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»
17.00 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 3 серия
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело. Тургенев и
«великие реформы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Встреча на вершине» «Игры разума с Татьяной Черниговской»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо-

ном Волковым» 3 серия
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
01.45 «Цвет времени»
Рене Магритт
01.55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический оркестр

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05, 11.10 «Все на Матч!»
09.00 «Жестокий спорт» (16+)
09.30 БОКС Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Германии (16+)
10.30 ДЗЮДО Чемпионат

мира. Трансляция из Венгрии (16+)
11.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA Super
в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

13.45 Новости
13.55 Летняя Универсиада - 2017. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Тайбэя
16.00 Новости

16.05 «Все на Матч!»
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки Александра Волкова (16+)

18.00 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
18.20 Новости
18.30 «Итоги Летней Всемирной Универсиады» Специальный репортаж (12+)
19.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
20.00 Новости

20.05 «Все на Матч!»
21.00 «Новый евросезон.
Любимые команды» Специальный репортаж (12+)
21.20 Новости
21.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
Плей-офф. Прямая трансляция из Польши
23.25 «Все на Матч!»

00.10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат
мира. Личное первенство.
Финалы в отдельных видах. Трансляция из Италии
02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (Испания) 2011 г. (16+)
04.00 Летняя Универсиада
- 2017. Церемония закрытия. Трансляция из Тайбэя

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 5-6 серии

23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Юлия
Рутберг» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Премьера «Право
голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». Следствие ведут колдуны» (16+)

23.05 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (12+)
01.15 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)

02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
03.50 Д/ф «Чёрная магия
империи СС» (12+)
04.35 «Без обмана» «Чудесное фуфло» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+) (Россия) 2016 г.
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

– Ну что, где был?
– В больнице лежал.
– Бандитская пуля?
– Скорей, бандитский творог.

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «КОНГО» (16+)

03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+) комедия (Россия) 2014 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 Спортивная програм-

ма «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» Фильм 2-й
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
10.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
2-й сезон. 7-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 2-й сезон. 7-12 серии (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 2-й сезон. 7-12 серии (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения»
«Корея» (12+)
19.35 «Последний день»
Татьяна Лиознова (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 1968 г.

05.10 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 Мультфильмы
10.15 «Любимые актёры»
10.45 Х/ф « БОББИ » (16+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 9-12 серии
23.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)

00.55 Х/ф « БОББИ » (16+)
03.50 «Другой мир» (12+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф « БОББИ » (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

04.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Бледный огонь
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США)

15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+) (США)

22.10 «Всем по котику»

00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
Хилари Свонк в мистическом триллере (США)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ ВЫБОР» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКОЕ ИМЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Здесь
была Катя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Тело в
подарок» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+) 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТ17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ. НИК БЕДЫ» (12+)
ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

00.45 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Охота на Страдивари» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.30 «Дорожные войны»
(16+)

08.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(16+)

16.30 «Понять. Простить»

(12+)

A

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) (Россия) 2015 г.

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

(12+)

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(16+)

W – Будешь сухое
вино?

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 126138 серии

(16+)

21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
комедия семейная
(США) 2014 г.
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕН-

НИФЕР» (16+) комедийные
ужасы (США) 2009 г.
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+) комедия
(США) 2000 г.

09.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) криминал, боевик
(Россия) 2010 г.

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный сериал
(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Алек-

сандр Лымарев, Алексей
Маклаков, Алексей Ошурков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков и др.
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) боевик (США)
21.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
боевик, триллер 2012 г.

23.05 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+) драма, боевик
(США) 2013 г.
01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.00 Д/с «100 великих»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу»

18.00 «Удачный вечер»

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

13.00 «Лучшие покупки»

16.00 «Вся правда о воде»

14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 5 серия

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 6 серия
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

(16+)

TV-СРЕДА

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

– Ну насыпай! Попробуем...

(16+)
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 6 серия
02.45 «Вся правда о воде»
(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ »11 серия «ПЕРЕД
ШТУРМОМ» (12+)
06.25 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

Уз

31 августа
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.45 «На самом деле»

01.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.00 «Контрольная закупка»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

ЗОВ » 12–13 серии «СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+) 1-4 серии

12.40 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 1-4 серии
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) (продолжение)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+) драма (СССР)
1973 г.

02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+) остросюжетный (СССР) 1991 г.

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 10.00 Сегодня)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

(16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция»

07.50 Х/ф « КРЭЙК » (6+)
09.15 М/ф «Ловушка для
кошек» (6+)
10.40 «Простые вещи»

12.45 Мультфильм
12.55 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

16.20 Мультфильм
16.40 «Простые вещи»

07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

13.40
Документальный
фильм
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТИГРЫ НА
ЛЬДУ » (12+)

16.55 Мультфильмы
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Рио» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.55, 04.00 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф « СОГЛАСНО
СПЕНСЕРУ » (18+)
01.45 Х/ф « ТИГРЫ НА
ЛЬДУ » (12+)
03.00 «Простые вещи» (12+)
03.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
04.50 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1994 г. «МАСКАРАД»
Несколько лет назад было
совершено ограбление на
сумму 4,5 миллиона долларов. Никаких следов от
этих денег не осталось.

В деле только одна фотография: на ней изображено
место, где, якобы, спрятаны деньги…
11.55 «Абсолютный слух»

12.35 Д/с «Медичи. Крёстные отцы Ренессанса»
13.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской». Фильм 4
14.00 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур,
Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармонический оркестр

15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика». Александр Белинский
на ТВ
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 4 серия
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело. Герои оттепели: Твардовский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Встреча на вершине» «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
Фильм 4
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» 4 серия
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 4 серия
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки Александра Волкова (16+)

10.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
10.50 Новости
11.00 ДЗЮДО Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.15 «Главные победы
лета» Специальный обзор

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.45 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2017 г. (16+)
17.45 Д/ф «О чём говорят
тренеры» (12+)

18.15 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Армения.
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Франция - Нидерланды. Прямая трансляция
23.40 «Все на футбол!»
00.50 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов» (16+)

01.35 «На пути к чемпионату мира по футболу»
Специальный репортаж

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Шестое чувство»
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)

14.40 «Всё просто!» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 5-6 серии

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (16+) 7-8 серии
23.20 «Губернатор 360»
00.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)

02.05 «Самое яркое» (16+)
03.15 «Всё просто!» (12+)

04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

05.30 Тайны нашего кино.
«Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

10.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Борис
Невзоров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Премьера «Право
голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Скандальные светские львицы» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» (16+)
01.15 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» (12+)

02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
03.55 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» (12+)
04.45 «Без обмана» «Бизнес на просрочке» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 Спортивная програм06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Погоня за скоростью» Фильм 3-й
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Процесс»

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия (Россия)
2015 г.
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.30 «Тест на отцовство»

00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
20.45 «Код доступа» Дэвид Рокфеллер (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» комедия (США) 1994 г.
05.30 «Музыка» (16+)

ма «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Процесс»

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) (Россия) 2017 г.
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

10.55 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 1-6

(12+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

11.25 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 «Документальный
проект» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

(16+)

16.30 «Понять. Простить»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

(16+)

(12+)

01.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргентина. Прямая трансляция

01.15 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)
03.30 «Другой мир» (12+)

03.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
05.25 Мультфильмы

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+) (Гонконг, США)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

21.40 «Смотреть всем!»

00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+) Джош Бролин, Джон
Малкович, Меган Фокс,
Майкл Фассбендер в боевике (США)
01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 139151 серии

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

(16+)

19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

23.00 Х/ф « ОНО » (16+)
(США) 2014 г.
01.00 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)

21.00
«Шоу
«Студия
Союз»« (16+)
22.00
«Импровизация»
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+) (США) 2002 г.

Иван Моховиков, Александр Лымарев, Алексей
Маклаков и др.
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
боевик, триллер (США, Ирландия) 2012 г.

21.20 Х/ф «7 СЕКУНД»
(16+) 2005 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ
2» (18+) (США) 2014 г.

01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
05.00 «Дорожные войны» (16+)

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу»

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 6 серия

16.00 «Вся правда о воде» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 7 серия
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

(16+)

(12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 13-16 серии
23.10 Х/ф « ЗОЛУШКА.
РУ » (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+) Арнольд Шварценеггер в фильме (США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный сериал
(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

(16+)

04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (16+) 1957 г.
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 1975 г.
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с

09.30 «Решала» (16+)

08.30 «Антиколлекторы» (16+)

«ЖЕНСКИЙ

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения»
«Ангола» (12+)
19.35 «Легенды кино» Леонид Куравлёв (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

17.05 Т/с
ДОКТОР-3»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 1-6 (продолжение)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2010 г.

W

– А шо, в ваших пирожках мясо
раньше мяукало или
гавкало?
– Ой, не смешите моё
лицо, оно ерунду всякую спрашивало!

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 1-6 (продолжение)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Дорожные войны»

(12+)

(16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Ледяная дочь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье льда» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ПОДАРОК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИТАЯ ВАЗА» (12+)
(16+)

(16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОСКИ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 7 серия

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

09.55

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 14–16 серия (12+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

«Жить здорово!»

(16+)

15.15 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.10 «Вечерний Ургант»

13

00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+) комедия (США) 2014 г.
01.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 1996 г.
03.55 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

19.50 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1-4 серии

12.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 5-8 серии, драма,
криминальный
(Россия)
2011 г. Реж. Дмитрий Константинов. В ролях: Сергей

Безруков, Александр Коршунов и др.(в 13.00 «Известия»)
16.30 Т/с «СЛЕД. МАМИНА
ДОЧЬ» (16+)

17.20 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ», «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ

ИСХОДОМ», «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД ГРАФА ОБНОРСКОГО», «СЛЕД. В ГОРОДСКОМ САДУ», «СЛЕД.
ЦЕНА ПОБЕДЫ», «СЛЕД.

ГРАМОТНАЯ БЫТОВУХА»,
«СЛЕД.
СКОВОРОДКА»,
«СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР
МОДЕЛЕЙ» (16+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 10.00 Сегодня)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Коктейль Молотова» (16+)

04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 07.25 Мультфильм
06.05 «С добрым утром, 07.45 Х/ф « ТИГРЫ НА
ЛЬДУ » (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» 09.05 М/ф «Рио» (6+)
(12+)
10.30 «Простые вещи»
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 10.45 Мультфильм
ний»
11.00 Новости Коломны

11.50 «Служба объявлений»
11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.40 Мультфильмы
12.55 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
16.20 Мультфильм
16.40 «Простые вещи»

17.25, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Победитель» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»

20.35 Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.55, 05.15 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ВЕНОК СОНЕТОВ » (12+)

00.55 Х/ф « ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ » (16+)
02.55 Программа передач
03.00 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
04.15 «Простые вещи» (12+)
04.35 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
«ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»
Два брата содержат ферму по разведению лошадей.
В то время как старший
Грэм мечтает о процвета06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат

нии и благополучии семейного дела, младший успешно проматывает семейное
состояние на скачках. Всё
это пугает и настораживает Грэма и он принимает расчетливое решение –
убить брата…
мира. Личное первенство.
Финалы в отдельных видах. Трансляция из Италии
10.50 ДЗЮДО Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
11.20 БОКС Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (16+)

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Д/с «Медичи. Крёстные отцы Ренессанса»
13.30 VIII международный фестиваль Мстислава
Ростроповича
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
11.50 Новости
12.00 «Все на Матч!»
12.50 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Эквадор
14.50 Новости

(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов
16.50 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 5 серия
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргентина
17.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.35 «Дело. Крестьянские
«Рычаги» Александра Яшина»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Концерт номер
один. Денис Мацуев, «Синяя птица» и друзья в
Кремлёвском дворце
18.30 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
22.10 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный

22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 1979 г.
23.10 Новости культуры
23.25
Джон
Леннон.
«Imagine». Фильм-концерт
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 5 серия
турнир. Чехия - Германия
00.10 «Все на Матч!»
00.40 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
Турция - Россия. Трансляция из Турции

01.40 Мультфильм для
взрослых «К Югу от Севера»
01.55 «Искатели». «Где находится родина золотого
руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Наше время» (6+)
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
1-2 серия

23.30 «Самое яркое» (16+)
00.50 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)
03.15 «Всё просто!» (12+)

04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

05.30 Тайны нашего кино.
«Интердевочка» (16+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»

09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив. 1 серия
11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив. 2 и 3 серии

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА»

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Премьера «Право
голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Жена. История любви» Елена Малышева (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» (12+)

00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) (Россия) 2017 г.
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+) 1-8 серии, детектив (Россия) 2009 г. Реж.
Александр Хван. В ролях:

11.30 Т/с

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
13.30 Программа Коло- (16+)
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
менского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
фэнтези (США) 2015 г.
Марина Неёлова, Сергей Елена Мельникова, Ана- 18.00 Реалити-шоу «СваВекслер, Екатерина Вил- толий Узденский, Андрей дебный размер» (16+)
кова, Роман Вильдан, Оль- Гусев, Инна Франскевич, 19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫга Кузьмина, Вениамин Александр Андриенко
ХОДА» (16+) 1-2 серии, криСмехов, Татьяна Лютаева,
минальная драма (Россия)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+) комедия (США) 2011 г.
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+) (США, Чехия)
2006 г.
22.45 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

03.00 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ» (12+) комедия
(США) 2014 г.
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 1983 г.
08.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 1978 г.
(в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (продолжение)
10.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+) 1987 г. 1-5 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+) (Свердловская к/ст.)
1987 г. 1-5 серии (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+) (Свердловская к/ст.)
1987 г. 1-5 серии (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(Мосфильм) 1964 г.
20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 1975 г.

22.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+) (СССР)
1955-1956 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+) (продолжение)

01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.20 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+) (Гонконг, США)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
22.05 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Одержимые: доказа-

23.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.25 «Кошмар большого
города» (16+)
00.55 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)

03.20 Х/ф « ЗОЛУШКА.
РУ » (12+)
05.00 Мультфильмы

тельства дьявола». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Вся правда о настоящих колдунах». Документальный спецпроект
(16+)

23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+) (США, Германия)
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(16+) (США)

16.30 Д/ф «Гадалка. Кукла
мужа» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ НИ СЛОВА» (12+)

W – Знаешь, как
заинтриговать?

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ПЕК ЛО » (16+)

(США) 2007 г.
22.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+)
(США, Болгария) 2003 г.
23.45 Х/ф « СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ » (16+) (США)

01.45 Х/ф « КОБРА » (16+)
03.15 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС » (США) 2001 г.
05.15 «Тайные знаки. Выстрел в Смольном» (12+)

20.00 «Love is» (16+) 3-4 серии
21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+) комедия (Россия) 2016 г.
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

(12+)

(16+)

08.35 Х/ф « БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
05.00 «Странное дело»
(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)

11.00 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

TV-ПЯТНИЦА

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

(12+)

11.30 Х/ф
ДИСКО » (12+)

« ТАНЦОР

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

13.40
Документальный
фильм
14.30 Мультфильмы

(16+)

«МАМОЧКИ»

(16+)

(12+)

16.55 Мультфильмы

(12+)

(16+)

(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 2010 г. (12+)

(16+)

02.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир
04.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (Испания) 2011 г. (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГОВОРИ МАМЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД
ДОЖДЁМ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Смертельные объятия» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Женское начало» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чёрная Панна» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Мультфильмы
06.30 «Дорожные войны»

ния, Румыния, Швейцария,
США) 2005 г.
11.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)
1990 г.

13.30 «Антиколлекторы» (16+)
15.30 «Решала» (16+)
Новое реалити научит противостоять мошенникам. Каждый
день тысячи россиян стано-

вятся жертвами аферистов. О
подобных преступлениях редко
заявляют в полицию, а те, что
всё-таки попадают в сводки,
раскрыть почти невозможно.

19.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

00.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
(США) 1992 г.

03.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+) боевик (США,
Великобритания, Румыния) 2006 г.
04.45 «Дорожные войны» (16+)

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)

09.30 Х/ф «7 СЕКУНД»
(16+) боевик (Великобрита06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)

– Как?
– Завтра скажу.

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.

14

№ 33 (864) 23 августа 2017 г.

TV-СУББОТА

Уз

2 сентября

05.45 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Вспоминая принцессу Диану. «Диана –
наша мама» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Михаил Кононов, Евгений Леонов, Свет-

лана Крючкова, Александр
Збруев, Наталья Гвоздикова, Савелий Крамаров

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

21.00 Время

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+) Мэтт Дэймон
в фильме (США, Германия)

время (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40
«Измайловский
парк» большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ

В СЕНТЯБРЕ» 2015 г. (12+) В

ролях: Анна Проскурина,
Артём Федотов, Максим
Радугин, Ирина Шевчук и
Марта Голубева

18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» (12+) В
ролях: Пелагея Невзорова,

Евгений Шириков, Анастасия Груздева и Сергей
Ланбамин
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 2014 г. (12+) В ролях:

Мария Аниканова, Егор
Баринов, Андрей Казаков
и Полина Филоненко
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 17–19 серии «БОЛЬ
И ГНЕВ» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

В Федеральной Экспертной
Службе (ФЭС) собрано всё,
что может помочь расследованию самого запутанного преступления. В неё за

помощью могут обратиться не только высокие чины
прокуратуры, но и простой
оперативник, экспериментальная лаборатория обо-

рудована по последнему
слову техники, и каждый из
её работников – уникальный
специалист в своей области.
Их задача – помогать и на-

правлять следствие, изучая
улики, находить ту самую
важную, благодаря которой
удастся определить настоящего виновника. Каждый

день они работают, чтобы
ни одно преступление не
осталось безнаказанным. В
39-минутных мини-фильмах сотрудники ФЭС рассле-

дуют сложные дела, выводя
виновных на чистую воду.
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1-8 серии

05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.50 «Устами младенца»

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы»

22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
(16+) (США, Гонконг)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)

02.55 «Алтарь Победы.
Битва за Маньчжурию»
03.50 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач МАМЫ ПЕРВОК ЛАСС06.05 «С добрым утром, НИКА » (6+)
Коломна»
09.05 М/ф «Победитель» (6+)
06.10 Д/с «Экспедиция» 10.30 «Простые вещи» (12+)
(12+)
10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.25 Мультфильм
07.45 Х/ф « ДНЕВНИК 11.35 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

12.15
Документальный
фильм
12.45 Х/ф « ВЕНОК СОНЕТОВ » (12+)
14.10 Мультфильм
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерия (16+)
15.05 Х/ф « БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ » (12+) 1, 2
части
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.45 «Служба объявлений»

« СТРАНА
18.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 1 часть
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « БАГРЯНЫЕ
БЕРЕГА » (12+)
21.25 Мультфильм

21.35 Х/ф « ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК » (12+)
22.55 Х/ф « ДНЕВНИК
ПАМЯТИ » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ » (12+) 1, 2
части

03.10 Х/ф « БАГРЯНЫЕ
БЕРЕГА » (12+)
04.30 Х/ф « ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК » (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(Экран)
1979 г. Режиссёр В. Алеников

11.45 «Больше, чем любовь». Ролан Быков и Елена Санаева

12.25 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить»
13.20
Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
14.30
Короткометражные х/ф «КРАСНЫЙ ШАР»
(Франция) 1956 г. «БЕЛОГРИВЫЙ» (Франция)

15.45 «По следам тайны»:
«Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский
след»
16.30 «Кто там ...»
17.00 «Линия жизни» Валентин Смирнитский

17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (Грузия-фильм)
1955-1956 г. Режиссёр
К. Пипинашвили
20.20 «Большая опера –
2016» в Большом театре
России

23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ
УХОДИТ В НОЧЬ» (США)
1962 г. Режиссёр С. Люмет
01.45 Мультфильм для
взрослых «Мартынко»

01.55 «По следам тайны»:
«Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский
след»
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»

06.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир
08.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.50
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
Чемпионат
мира. Личное первенство. Многоборье. Трансляция из Италии

10.15 Новости
10.25 ДЗЮДО Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии (16+)
10.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.55 БОКС Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (16+)

12.25

при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
12.55 ГАНДБОЛ Супер- 16.00
«НЕфутбольная
кубок России. Женщины. страна» (12+)
«Ростов-Дон» - «Кубань» 16.30 «Все на Матч!»
(Краснодар).
Прямая 16.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
трансляция
Россия - Сербия. Прямая
14.45 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1 Гран- трансляция из Турции

18.50 Новости
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Грузия - Ирландия.
Прямая трансляция
20.55 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Испания - Италия

23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция
из Нидерландов (16+)
01.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Украина - Турция

03.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир
05.00 Д/ф «Хулиган» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.10 «Шестое чувство» (12+)
16.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛИСЁНОК И
ДЕВОЧКА»

22.20 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

02.40 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное

(12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»
(16+)

«Автоинспекция»

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+) боевик (США)
2011 г.
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

(6+)
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ»
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 М/с «Да здравствует
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма 2007 г.

король Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Мультфильмы

12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.

10.35 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия) 2009 г.
Реж. Игорь Штернберг

14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+) 1-2 серии, криминальная драма (Россия)
2009 г. По мотивам одноимённого романа Олега

04.50 Мультфильмы
05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 1966 г.
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) 1966 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Юрий Андропов. Жизнь
за семью печатями» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Чудо благодатного
огня» (16+)
12.35 «Теория заговора»

07.50 «Союзники» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)

TV-СУББОТА
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21.00 События
21.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Заморо-

женный конфликт». Специальный репортаж (16+)
02.35 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
03.25 «10 самых... Скан-

дальные светские львицы» (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда-2» (США)
2011 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+) (США) 2010 г.
Роя. Реж. Феликс Герчиков. 18.00 Д/ф «Женщины со
В ролях: Андрей Соколов, сверхспособностями» (16+)
Анна Самохина, Ирина Го- 19.00 Т/с «САЛЯМИ» (16+)
рячева, Сергей Юшкевич, 1-4 серии, комедия (РосГалина Польских и др.
сия) 2011 г.

23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия (США)
2010 г.
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+) комедия (США) 2011 г.

03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО» (12+) комедия
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

22.35 «Потерянные дети» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
1-2 серии

02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (16+) 1989 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

ка» «Огненная дуга. Прорыв Рокоссовского» (12+)
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
(Ленфильм) 1979-1980 гг.
Фильмы 1-й и 2-й

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
Фильмы 1-й и 2-й

21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Вениамин Смехов.

00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
01.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 1978 г.
03.30 Х/ф «ОБЛАКО –
РАЙ» (12+) (Россия) 1990 г.

13.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
15.30 «Любимые актёры»
Александр Абдулов (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 4-6 серии

22.05 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) 1-4 серии

02.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
03.25 Мультфильмы

«Щ.И.Т.» (16+) (США)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.00 Х/ф « ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС »
(Россия) 2014 г.

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
12.45 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ » (12+) (США)
15.15 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+)

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. Погоды не будет:
как климат объявил Земле
войну». Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
19.00 Х/ф « ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ » (16+) (США)
21.00 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.

ЧЕЛОВЕК» (12+) Роберт Дауни мл., Гвинет Пэлтроу,
Джефф Бриджес в фантастическом боевике (США)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+) (США, Испания)
23.30 Х/ф « ДВОЙНОЕ
ВИДЕНИЕ » (16+) (Тайвань,
Гонконг) 2002 г.
01.45 Х/ф « ОНО » (16+)

01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» (16+) фильм ужасов (Канада)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.45 Х/ф « ДЕНЬ КОНЦА
СВЕТА » (16+) (США) 2001 г.
05.30 «Тайные знаки. Церковные грабители» (12+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

18.00 «Шоу «Студия Союз»

(16+)

15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+) фантастика,
боевик (США) 2015 г.,

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+) драма (Австралия, США) 2008 г.
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)

10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

12.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+) боевик (США,
Великобритания, Румыния) 2006 г.

14.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)
16.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г.

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
01.00 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)

02.40 Х/ф «АССА» (16+) мелодрама (СССР) 1988 г.
05.30 «Дорожные войны»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Витрина ТВ» (16+)

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Вся правда о воде»

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ » (12+)

20.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЕРН » (16+)
1 серия
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф « ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ » (12+)

08.20 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20
Т/с
«АГЕНТЫ
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 Х/ф « ПЕК ЛО » (16+)
(США) 2007 г.

(16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
18.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»

(16+) боевик (США) 2012 г.

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»

(12+) (США) 2010 г.

17.45 «Вся правда о воде»
(16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

(6+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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3 сентября

06.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.40 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)

16.00 «Вспоминая принцессу Диану. «Диана –
наша мама» (12+)
17.00
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт

19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Юбилейный
выпуск (16+)

00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
(16+) Пол Дано в фильме
(США) 2012 г.

02.45 Х/ф «МАРЛИ И Я:
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» комедия (США, Канада) 2011 г.
04.20 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской
художественной гимнасти-

ки «Алина»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
Алексей Сидоров и Олег
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ Филипчик
ПОДРУГИ» 2017 г. (12+) В
ролях: Анастасия Дубровина, Ирина Антоненко,

18.00
«Удивительные
люди - 2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени» (12+)

01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 1976 г. В ролях:
Елена Драпеко, Лев Прыгунов, Надежда Федосова,
Тамара Сёмина и др.

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии золушек» (12+)
11.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 33-39 серии,
детектив (Россия) 2015 г.

17.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) дислав Галкин, Алексей
1-3 серии, боевик, воен- Кравченко, Игорь Лифаный (Россия) 2002 г. Реж. нов, Александр Носик
Андрей Малюков. В ролях:
Александр Балуев, Вла-

Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей
енный (Россия) 2003 г. Реж. Кравченко, Игорь ЛифаАндрей Малюков, Вячес- нов, Юлия Рудина
лав Никифоров. В ролях: 00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

военный,
приключения
(Россия) 2002 г.
02.25 Д/с «Агентство специальных расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
« СТРАНА
18.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 2 часть
19.35 «От всей души!»
19.50 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ » (12+)
21.20 Мультфильм

02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»

(16+) 1-4 серии, боевик, во-

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
« СТРАНА
06.00 Программа передач 08.15 Х/ф
06.05 «С добрым утром, ФЕЙ » (6+) 1 часть
Коломна»
09.40 «Служба объявлений»
06.10 Х/ф « БАТАЛЬОНЫ 09.45 Х/ф « БАГРЯНЫЕ
ПРОСЯТ ОГНЯ » (12+) 1, 2 БЕРЕГА » (12+)
части
11.05 Мультфильм
08.10 «Служба объявле- 11.20 Х/ф « ГОРЬКИЙ
ний»
МОЖЖЕВЕЛЬНИК » (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

12.35 Мультфильм
12.45 Х/ф « ДНЕВНИК
ПАМЯТИ » (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ » (12+)
3, 4 части

17.20 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов
Рассказ о молодом учителе, приехавшем на работу
в родное село, где ему удалось завоевать всеобщее

признание и обрести личное счастье. Его учениками становятся не только
дети, но и взрослые. Кто
создал мир? Как стать
счастливым? На все вопросы учитель Степан Иванович готов дать ответ.

12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
12.55 Д/ф «Страна птиц. Я
видел улара»
13.35 «Шедевры мирового музыкального театра».
Ирина Колпакова и Сергей Бережной в постановке Мариуса Петипа «Спящая красавица». Запись
1982 года

16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Искатели». «По
следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Е. Васильев

19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина Гафта
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (Великобритания, США) 1962 г. Режиссёр Д. Лин

00.40 Элла Фицджеральд.
Концерт во Франции
01.35 Мультфильм для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Уэльс - Австрия
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат
мира. Трансляция из Италии

11.00 Новости
11.05 «Автоинспекция»

12.05 БОКС Чемпионат 14.10 «Все на Матч!»
мира. Мужчины. Финалы. 14.40 ФОРМУЛА-1 ГранТрансляция из Германии при
Италии.
Прямая
(16+)
трансляция
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 17.05 Новости
НОБОРСТВА UFC. Алек- 17.15 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
сандр Волков против Ште- ГИМНАСТИКА Чемпионат
фана Струве. Трансляция мира. Трансляция из Итаиз Нидерландов (16+)
лии
14.05 Новости

18.30 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Нидерланды - Болгария. Прямая трансляция
20.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)
21.30 Новости

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Венгрия - Португалия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир

02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» (16+)
03.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Италии

(12+)

11.35 ДЗЮДО Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии (16+)

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
(16+)

23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» (18+)
(США)
21.30 Х/ф « ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО » (12+)
23.25 Х/ф « ДОПИНГ
Д ЛЯ АНГЕЛОВ » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ » (12+)
3, 4 части

W

03.10 Х/ф « ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО » (12+)
05.00 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ » (12+)

01.55 «Искатели». «По
следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью»

Мама пишет записку учителю своего
сына: «Иван Иванович, не смейте так сурово
ругать нашего Вовочку! Он нежный и слабый
ребёнок. Мы с мужем никогда его не били, разве что в порядке самозащиты...».

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

15.10 «Шестое чувство» (12+)
16.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+) 5-8 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ

КАНИКУЛЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»

00.40 «Самое яркое» (16+)
02.40 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по соб-

ственному желанию» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

13.55 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны»
14.30 События
14.45 «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+)

15.35 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
23.00 События
23.20 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.10 «Жена. История
любви» Елена Малышева

04.40 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
05.25 «Линия защиты».
Следствие ведут колдуны»

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
(Франция) 2000 г.

12.45 Х/ф «ТАКСИ-3»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Головоломка» (6+) (США)
2015 г.
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези 2014 г.

22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия
(США) 2013 г.
00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
(Франция) 2003 г.

02.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2007 г.
04.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

22.55 «Потерянные дети» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

(16+)

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) 1-4

серии, мелодрама (Россия)
2003 г. По повести Ирины
Грековой «Хозяйка гостиницы». Реж. Станислав Говорухин

11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
1-7 серии, криминальная
мелодрама (США) 1986 г.
Экранизация одноимен-

ного бестселлера американского писателя Сидни
Шелдона. Реж. Джерри
Лондон

18.00 «Потерянные дети»

06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+) (СССР)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка»

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТАЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Дэвид Рокфеллер (12+)

(12+)

(16+)

19.00 Х/ф «МОЙ» (16+) 1-2
серии, мелодрама (Россия)
2009 г.

(16+)

20.20 Д/с
бой» (16+)

«Незримый

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+) драма 1959 г.
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 04.55 «6 кадров» (16+)
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+) 05.30 «Джейми у себя
1-2 серии, детектив 1992 г. дома» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) 1982 г.
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (Россия)

02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) (Ленфильм)
1966 г.
04.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+) 1976 г.

Если из отеA
чественной машины

06.10 «Такие странные» (16+)
06.40 Мультфильмы
07.40 «Культ//Туризм» (12+)
08.10 «Беларусь сегодня» (12+)
08.40 «Ещё дешевле» (12+)

09.10 «Знаем русский» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) 1-4 серии

14.00 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
16.00 Новости

16.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 1-4 серии

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 5-8 серии

00.45 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 1-6 серии
05.30 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+) Марина
Александрова, Александр
Лазарев-младший, Анатолий Кот

14.00 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)
15.30 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)

17.00 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
(Россия)

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) Роберт Дауни мл., Гвинет Пэлтроу,
Джефф Бриджес в фантастическом боевике (США)

20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) (США)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)

00.00 Концерт группы
«Ленинград» (16+)
01.40 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы

08.45 Х/ф « ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС »
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

14.30 Х/ф « ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ » (16+) (США)

16.30 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.

19.00 Х/ф « СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ » (16+) (США)
21.00 Х/ф « КОБРА » (16+)
(США) 1986 г.

22.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
(16+) (США) 2004 г.
01.00 Х/ф « ДВОЙНОЕ
ВИДЕНИЕ » (16+) 2002 г.

03.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ » (12+) 2000 г.
05.30 «Тайные знаки.
Убить Генсека» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+) фантастика,
13.00 «Однажды в России. боевик (США) 2015 г.
Лучшее»
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ОРЕШЕК» (16+) 1988 г.

19.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+) ужасы, триллер (Германия,
Канада,
США,
Франция) 2009 г.
03.25 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
комедия (СССР) 1968 г.
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» фантастическая комедия (СССР) 1978 г.

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный сериал
(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Александр Лымарев, Алексей

Маклаков, Алексей Ошурков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров

Сериал повествует о тяготах
и радостях армейской жизни.
Армия представлена «изнутри»: речь идёт о трудных солдатских буднях, о любви, дружбе, вражде и даже дедовщине.

19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» (18+)
(США) 2011 г.

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Вся правда о воде»

17.45 «Вся правда о воде»

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+) мистический
триллер (США, Канада, Великобритания) 1987 г.
03.10
Х/ф
«ЧЁРНАЯ
РОЗА – ЭМБЛЕМА ПЕ20.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН» (16+) 2 серия
21.45 «Вся правда о воде» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (12+)
(СССР) 1989 г. Реж. Сергей
Соловьев. В ролях: Татьяна
Друбич, Александр Абдулов, Михаил Розанов и др.
00.50 Х/ф « КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ » (12+)
02.30 Х/ф « ПОСЫЛКА С
МАРСА » (12+) 2 серия
03.45 «Вся правда о воде» (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

09.00 «Витрина ТВ» (16+)

(16+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.00 «Вся правда о воде»
(16+)

не капает масло,
значит, оно закончилось.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «В некотором
царстве...»
10.15 М/ф «Гуси-лебеди»
10.35 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.45 «Лабораториум»
15.10 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Нексо Найтс»

01.20 М/с «Египтус»
02.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.50 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Лис и пёс»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

21.45
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)

02.50 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
03.45 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

ВТОРНИК, 29 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.25 «Magic English»
09.45
М/ф
«Царевналягушка»
10.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
10.35 М/ф «Храбрец-удалец»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.45 «Лабораториум»
15.10 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Нексо Найтс»

01.20 М/с «Египтус»
02.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.50 М/с «Маленький
принц»

05.00 Мультфильм (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»

13.30 М/с «7 гномов» (6+)
13.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.20 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

17.15 М/с «Новая школа
императора»
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Лис и пёс 2»

20.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

01.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Геркулес» (12+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

21.45
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

СРЕДА, 30 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Аленький цветочек»
10.25 М/ф «Василиса Прекрасная»
10.45 М/ф «Жил-был пёс»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.45 «Лабораториум»
15.10 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Нексо Найтс»

01.20 М/с «Египтус»
02.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.50 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/ф «Живая игрушка» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)

14.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.15 М/с «Новая школа
императора»
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Лило и Стич»

21.10 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича»
22.30
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 31 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Летучий корабль»
10.05 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.45 «Лабораториум»
15.10 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»

23.30 М/с «Нексо Найтс»
01.20 М/с «Египтус»
02.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.50 М/с «Маленький
принц»

05.00 Мультфильм (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»

12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.30 М/с «Финес и
Ферб спасают лето» (6+)
спецэпизод

18.20 М/с «Финес и
Ферб: Последний день
лета» (6+) спецэпизод
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)

20.55 М/с «Финес и
Ферб: Звёздные Войны»
(6+) спецэпизод
21.50 М/с «Финес и
Ферб. Миссия Marvel» (6+)
спецэпизод
22.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.20 Музыка (6+)
Реклама
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ПЯТНИЦА, 1 сентября

05.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/ф «Вовка в триде-

вятом царстве»
08.35 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров»
08.45 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»
09.05 М/ф «На задней парте»
09.45 Мультфильмы

11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.00 «Лентяево»
12.30 «Ералаш»
14.15 М/с «Фиксики»

16.20 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Три кота»
19.25 М/с «Чуддики»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»

00.55 «Ералаш»
02.35 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.50 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/ф «Лиса и волк» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель
Лев»
11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»

11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна замка» (6+)
13.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.35 А/ф «Лило и Стич»

18.15 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича»
19.30 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)
21.25 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)

01.35 Х/ф « РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА » (12+)
03.25 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

17.45 М/с «Барбоскины»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
00.45
М/с
«Рыцарь
Майк»

01.40 М/с «Сорванцы»
02.30 М/с «Весёлая улица 19»
03.55 М/с «Принцесса
Лилифи»

19.30 А/ф «Университет
монстров» (6+)
21.35 Х/ф « НАСЛЕДНИКИ » (12+)
23.55 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ » (12+)

01.55 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (12+)
04.00
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.25 Музыка (6+)

СУББОТА, 2 сентября
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Фиксики»
05.00 Мультфильмы (6+)
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.45 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

14.35 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
15.30 М/с «Бобби и
Билл»

14.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.50 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)
17.35 А/ф «В поисках
Немо»

12.00 М/с «Новаторы»
(6+)

12.30 М/с «Наследники:
Недобрый мир» (6+)
13.00 А/ф «Ким Пять-сплюсом: Подумаешь, трагедия» (12+)

A

Ук л а д ы в а ю т
спать
четырёхлетнего сына:
– Тебе уже наверно сон про зайчика
снится?
– Нет, пока реклама…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 сентября
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Фиксики»
05.00 Мультфильмы (6+)
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

По горизонтали: Вундеркинд. Суфле.
Лязг. Тайна. Ильм. Анфас. Причина.
Тальк. Кристи. Ректор. Права. Арба.
Бекар. Член. Норов. Лигатура. Толк.
Пилот. Ванька. По вертикали: Снимок.
Печать. Нефть. Изабелла. Лампас.
Веник. Елей. Трак. Наитие. Анапа.
Каланча. Каротин. Фильтр. Руль.
Назрань. Обморок. Сакура. Вата.

10.00 М/с «Пожарный
Сэм»
10.40 М/с «Барбоскины»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Супер4»
13.40 М/с «Смешарики.
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/с «Наследники:
Недобрый мир» (6+)
13.15 М/с «Финес и
Ферб: Последний день
лета» (6+) спецэпизод
14.05 М/с «Финес и

Криптограмма
Мой приятель Валерий Петров
Никогда не кусал комаров.
Комары же об этом не знали
И Петрова часто кусали.
Задачка «Парковка»
87 (посмотри на цифры с той
стороны, с которой заезжают
машины)

Новые приключения»
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
15.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 М/с «Кротик и Панда»
Ферб: Звёздные Войны»
(6+) спецэпизод
15.00 М/с «Финес и
Ферб. Миссия Marvel» (6+)
спецэпизод
15.50 А/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+)

19.00 М/с «Лео и Тиг»
20.15 М/с «Четверо в
кубе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
17.25 А/ф «Университет
монстров» (6+)
19.30 А/ф «В поисках
Немо»
21.30 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)

Логические загадки

1. Одна курица несёт одно яйцо за три дня. За
12 дней одна курица снесёт четыре яйца, следовательно, 12 кур за 12 дней снесут 12×4=48
яиц. 2. Миша увидел, что у Пети грязное лицо
и подумал, что у него также лицо грязное, Петя,
увидев чистое лицо Миши, подумал, что с его
лицом также всё в порядке. 3. Если нынешний
день 1 января, а день рождения у Даши 31 декабря. Позавчера (30 декабря) ей было ещё 7
лет, вчера (31 декабря) исполнилось 8 лет, в ны-

23.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
00.45
М/с
«Рыцарь
Майк»
01.40 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
23.15 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (12+)
01.20 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ » (12+)
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.20 Музыка (6+)

03.00 М/с «Приключения Ам Няма»
03.05 М/с «Черепашка
Лулу»

W

Мама спрашивает Вовочку:
– Сколько будет
три и четыре?
– Семь.
– А семь и четыре?
– Не знаю! Мы до
одиннадцати ещё
не проходили.

нешнем году исполнится 9 лет, а в следующем
году – 10 лет. 4. В числовом ряду нет пяти, поэтому можно сказать так: «а пяти-то нет!», что
очень похоже на фразу «аппетита нет». 5. Эти
музыканты играют в футбол, поэтому на них
смотрят, а не слушают. 6. Просто курсант военного училища забыл поставить двоеточие: «…у
меня пальцев двадцать: пять на одной руке, …».
7. Вторая мышка. 8. Крышка от этой кастрюли.
9. На красный пешеход стоит, а футболист уходит. 10. Это тень от Эйфелевой башни.
Реклама
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Жемчужина степи калмыцкой город Элиста
ТОЧКА НА КАРТЕ

ажно.
Настоятельно рекомендуется обходить стороной
восьмой микрорайон Элисты, где находится множество дешёвых увеселительных заведений. Если,
конечно, вы не хотите выпить, потанцевать и как следует подраться. Опасным
считается и первый городской микрорайон.

бзор. Если в иных российских
городах привычны такие достопримечательности, как старинные
храмы, крепости, то здесь самое старое
здание – небольшой кирпичный домик, так называемая Красная школа,
которая была построена в начале прошлого века.
Большевики первыми начали в этой
местности масштабные работы. Здесь
были возведены достаточно быстро
многие культурные официальные и
бытовые строения, после чего в 1930
году бывшее село было переименовано
в город.
Элиста расположена на юге России,
посреди бескрайних калмыцких степей, на расстоянии 1250 километров от
столицы нашей Родины.
Если привести человека в центр
Элисты с завязанными глазами и снять
повязку, он посмотрит вокруг и спросит: «Я в сказке?» Столица Республики Калмыкии на первый взгляд действительно похожа на бесхитростную
сказку.
Ухоженные широкие аллеи и чистые
бульвары. Улыбчивые калмыки не тушуются перед камерой и приветливы
к гостям. На площади Дружбы вокруг
Пагоды Семи Дней до позднего вече-

ра обнимаются влюблённые парочки,
мамы гуляют с детишками, старики
играют в огромные шахматы на выложенной камнем шахматной доске.
Сама площадь – памятник исторической терпимости: на буддистский
храм с фирменным прищуром смотрит
бронзовый Ленин. При перестройке
площади монумент Ильичу не сдали на
металлолом, а чуть передвинули.
По мере удаления от центра в сказку вмешивается суровая реальность.
Дороги Элисты разбиты до плачевного состояния, и главная транспортная
артерия, улица Ленина, не исключение. Эта улица, пронизывающая весь
город, – единственный путь из одного
конца Элисты в другой. От пробок и
транспортного коллапса спасает только то, что здесь не по-столичному
мало машин. В отдалении от мирной
площади Дружбы есть криминальные
места вроде знаменитой на всю Элисту Пьяной улицы. Её опасаются даже
местные.
Но если не покидать туристского
центра, всего этого можно и не заметить. Элиста по-хорошему экзотична – буддийская столица России.
Улицы украшают многочисленные ритуальные сооружения: разноцветные

ворота, молельные ступы и пагоды.
Центральный храм – величественный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» – сияет золотом и белизной.
Светских памятников не просто хватает – их очень много. Столько, что Элисту вполне можно считать столицей
монументальной пропаганды. В камне
и бронзе увековечены герои калмыцкого эпоса «Джангр» (или «Джангар») и
его сказители, солдаты Великой Отечественной и ударники социалистического труда, Белый Старец и совсем загадочные сущности – например, «Эхо»
в виде мужчины с домброй. Есть и памятник великому комбинатору Остапу
Бендеру в окружении всех двенадцати
стульев с шахматными столиками. Что
говорит о здравой самоиронии: Элиста
не боится шуток про Нью-Васюки.
В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. Если учесть, что
эта буйная растительность находится в
зоне полупустынь, можно приблизительно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в
вечнозелёном состоянии.
По сумме факторов – действительно город-сказка. А что до проблем, то
в любой сказке должен быть свой Мордор и свои гоблины.

о с т о п р и м еч а т ел ь н о с т и
Элисты. Как и сказано было
выше, памятников, имеющих подлинное историческое значение в Элисте
нет. Помимо самого процесса становления города, свою лепту в отсутствие
таковых внесли предки наших сегодняшних немецких партнёров – фашистские захватчики. При своём отступлении они в буквальном смысле
стёрли с лица земли все строения, жилые, промышленные и иные. Практическое масштабное восстановление города началось только после 1957 года.
В тот период ставились определённые
задачи, поэтому вряд ли можно отнести к историческим ценностям «хрущёвки» и фабричные корпуса.
Расцвет строительства всевозможных достопримечательностей – это
начало 90-х. Памятники и мемориалы,
декоративные панно и скульптурные
композиции. Такие объекты здесь имеются, но вряд ли они заслуживают серьёзного внимания. Реальный интерес
могут вызвать буддийские сооружения
и символы, которыми сегодня пропитан весь город. Подобные сооружения
можно встретить в Элисте на каждом
шагу. Даже на центральной площади,
которая до сих пор носит имя вождя
мировой революции тов. Ленина, можно найти беседку с фонтаном и установленным поблизости барабаном.

Выполнена эта композиция в соответствующем стиле и называется достаточно звучно – «Пагода семи дней».
Но это, разумеется, вовсе не главная достопримечательность города. К
числу таковых относят Центральный
Хурул, или «Золотую обитель будды
Шакьямуни». Этот религиозный комплекс был возведён в 2005 году. Внутри основного здания размещена самая большая в Европе статуя будды.
Ещё один подобный этому комплекс,
«ГеденШеддупЧойКорлинг» построен
в нескольких километрах от города, в
южном направлении. Он расположен
на том месте, где некогда был старый
буддийский храм. Несмотря на то, что
данный комплекс достаточно молод
(1996 г.), сегодня он находится в некотором запустении. О нём забыли после
возведения Центрального Хурула, сюда
не приезжают туристические группы и
среди паломников и верующих он также не слишком популярен.
Невозможно не рассказать об Элисте без упоминания достопримечательности, известной не только в России, но и за рубежом Сити-Чесс. Об
этом комплексе можно писать отдельно и подробностей можно привести
очень много. Дворец шахмат и жилые
дома, идеальные дороги и великолепное ландшафтное проектирование.
Место проведения международных

спортивных соревнований и деловых форумов. Десятки скульптурных
композиций и отель «Город шахмат»,
завоевавший в 2001 году звание «Лучшего отеля Восточной Европы». Этот
комплекс обязательно надо посетить
самому, если планируется поездка в
Элисту.
В качестве дополнения, просто без
комментариев, отметим два объекта,
которые размещены в Сити-Чесс – статуя Остапа Бендера и коттедж, подаренный Стивену Сигалу.

Д

Н

обытия и праздники.
Май, июнь – этно-рокфестиваль «Океан сострадания».
Сентябрь – День города. Сентябрь,
октябрь – республиканский национальный
культурно-спортивный
праздник «Джангариада».

С

лимат и экология Элисты.
Климатические
условия здесь характерны для степей. Засуха – вполне привычное явление. Зимой в Элисте достаточно
холодно, а летом жарко. Абсолютные значения на сегодняшний день
минус 34°С и плюс 42,9°С были зафиксированы давно, в 1935 и 1940
годах соответственно. В связи с
глобальными метеорологическими
процессами последних лет стоит
ожидать падения этих рекордов.
Общую экологическую ситуацию
нельзя охарактеризовать, как благополучную. Свою лепту в загрязнение окружающей среды вносят
предприятия
нефтехимического
комплекса, но в связи с тем, что особо крупных промышленных объектов здесь нет, большую часть всех
вредных выбросов создаёт автомобильный транспорт.
Более 80% всех сточных вод относится к загрязнённым. Действующие полигоны отходов не соответствуют современным требованиям,
здесь не применяются промышленные методы их утилизации.

К

Использованы материалы сайтов strana.ru, neseditsa.ru.

Элиста – город, который
существенно отличается от
многих других населённых
пунктов России. Во многом
это связано с его историей.
Несмотря на то, что официально
он был основан давно, в 1865
году, но реальная значимость
его была слишком мала вплоть
до прихода советской власти.

О

аселение Элисты. Численность жителей Элисты, по последним статистическим
данным (2014 г.), составляет чуть
более 104 тысяч человек. Эта цифра
остаётся практически неизменной
с 2002 года. Период «лихих девяностых» оценить невозможно, так как
официальных данных не приведено.
Самая первая достоверная перепись населения утверждает, что
в 1939 г. население Элисты было
17100 человек. Этот город является
самым большим населённым пунктом Республики Калмыкия.
В период с 1943 по 1957 год национальная автономия была упразднена. Калмыков депортировали,
и они начали возвращаться сюда
только после их реабилитации,
когда был развенчан страшный и
ужасный «культ личности Вождя
всех народов». После этого здесь
были активизированы работы по
восстановлению и реконструкции,
появились новые промышленные
предприятия. Это отразилось и на
демографической ситуации.
Начало перестройки ознаменовалось прекращением роста численности населения. Единственное
значимое событие того периода –
это первое во всей истории Советского Союза массовое заражение
местных жителей ВИЧ.
В Элисте работают научноисследовательские институты и
высшие учебные заведения. Несмотря на небольшие размеры города, в
нём расположены и функционируют шесть филиалов университетов
федерального уровня и собственный Калмыцкий государственный
университет. Есть здесь также колледжи и техникумы, более двух десятков школ и гимназий.
В качестве основных источников
влияния на культурный уровень населения последних лет можно отметить буддистские традиции и верования, а также шахматы.

В
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 24 по 30 августа
ЧТ 24.08 ПТ 25.08 СБ 26.08 ВС 27.08 ПН 28.08 ВТ 29.08 СР 30.08
+13°
+12°
+12°
+8°
+9°
+11°
+12°
+21°
+20°
+21°
+18°
+22°
+18°
+24°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

747

748

751

753

744

746

749

8-12, Ю

5-9, З

6-11, ЮЗ

5, З

7, Ю

5, З

6, ЮЗ
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз

Требуется ПРОДАВЕЦ

Продажа молочной продукции собственного
производства, кассовое обслуживание, выкладка
товара, оформление ценников и витрин, контроль
качества и свежести реализуемых товаров.
Опыт работы от 3-х лет
по продаже продуктов питания.
 График работы 5/2.
 З/п от 20 000 руб. + % от продаж.

8 (926) 086 33 56
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На кондитерскую фабрику в г. Коломна
требуются:

Военный комиссариат городов Коломна,

ФАСОВЩИКИ

УПАКОВЩИКИ

ГРУЗЧИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

СБОРЩИКИ


проводит набор граждан

кондитерских наборов

График свободный. Смена 07:00–19:00
либо 19:00–07:00 на выбор.
Помогаем с оформлением медкнижек.

ЗВОНИТЕ:

8-926-797-02-91
8-919-766-75-86
8 - 9 2 6 - 37 7 - 1 7 - 8 9
Трудоустройство по адресу:
г. Москва, м. «Тургеневская», ул. Мясницкая, д. 22,
подъезд 1а, офис 225.

Объявления
о приёме на работу:

Озёры и Коломенского района МО

мужского пола, имеющих
среднее профессиональное
образование, не проходивших
военную службу по призыву,
годных по состоянию здоровья,
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
сроком на два года в войсковую часть
31135 г. Наро-Фоминск МО.
Обращаться в каб. 31 ВК.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

619-27-27

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Профессиональная
установка
дверей (межкомнатные, двери-купе).
Установка арок. Отделка входных дверей.
Тел.: 8-985-131-17-24; 8-916-422-5070 (двери-купе, арки).

Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление
вирусов, модернизация и ремонт ПК.
Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы
15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд по району
50 км. Без выходных. Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Конский навоз, торф, чернозём,
перегной, плодородный грунт, коровий навоз (навалом от 1 м3 и в мешках объёмом 50 литров), песок, отсев, ПГС, ОПГС, щебень, дрова. Вывоз
грунта и строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Установка новых и замена старых

Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме.
Ремонт квартир. Монтаж отопления,
водоснабжения, счётчики. Замена
труб на пластиковые. Установка отопительных котлов, колонок. Гарантия
качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ
и АКГВ, установка газовых колонок.
Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных
блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой опыт
работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей и
стояков. Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. Отделка ванных
комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
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газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, систем отопления,
газовых котлов, замена труб, стояков
холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др.
Стояки отключаем сами. Качественно!
С гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки,
перегородки, ниши. Полы, плитка,
ванная под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат,
гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, арки, а также работы по
электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Сантехника любой
сложности. Все виды малярных работ,
ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка, электрика, отделка лоджий и др.
виды строительных работ. Недорого
и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ), сантехника,
вся электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт и строительство крыш.
Монтаж строительной системы, обрешётка. Кровельные работы. Металлочерепица, профнастил и др. виды
кровли. Каркасные дома, дачи, хозпостройки, бани, беседки и душевые
любых видов и форм. Качество, гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной
системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы. Профессиональная установка
заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.

Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ и
многое другое. Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44,
частный жилой сектор. Левая чётная
сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Скос травы, бурьяна. Удаление пней,
деревьев. Расчистка участков, установка
заборов.
Тел.: 8-916-534-58-46.
Благоустройство участков, вывоз
мусора, спил деревьев, скос травы, установка заборов.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: Щенячий
патруль, Робокары, Фиксики, Барбоскины, Черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
Человек-паук, Смурфики, Трансформер,
Феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими,
повышение уровня грамотности,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию для учащихся 10-х–11-х
классов. Опытный педагог, высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Профессиональная стрижка декоративных собак и кошек.
Тел.: 8-909-671-30-11; 8-964-527-50-68
Анастасия.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка
колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Откачка сливных ям и дачных туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Старинные часы, мебель в любом
состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Владимир.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti чёрного
цвета в очень хорошем состоянии. Цена
20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
1-комнатную квартиру, ул. Пионерская, 17, 9/6. Общая площадь 34 кв. м. Ремонт с нуля. Балкон отделан вагонкой.
Ванная комната и туалет раздельные.
Металлическая дверь, стеклопакеты.
Свободная продажа. Собственник. Возможен торг.
Тел.: 8-915-401-31-53.
3-комнатную квартиру в панельном
доме, район Голутвин. Общая площадь
65 м2, жилая – 42,2 м2, этаж 3/10. Цена
4 000 000 р. Торг уместен.
Тел.: 8-916-190-81-40 Надежда.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.
Участок 20 соток в Акатьево.
Тел.: 8-985-083-65-38.
Земельный участок 10 соток в
д. Выропаевка под ИЖС. Удобный
подъезд. Участок ровный, обработан, плодоносящий сад. На участке
металлический гараж, хозблок, туалет. Стройматериалы: плиты, блоки.
Цена договорная.
Тел.: 8-916-744-80-52.

РАЗНОЕ
Отдам котёнка Кузю в добрые руки,
2 месяца, к лотку приучен, ласковый,
добрый, игривый. Цвет рыжий с белыми лапками.
Тел.: 8-919-726-38-52 Татьяна.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
У ОВНОВ эта неделя благоприятствует всевозможным формам
лечебно-профилактических процедур. Ваш организм будет прекрасно
реагировать на лечение, энергии будет
более чем достаточно. Хорошо в этот
период проводить гигиенические процедуры, заниматься закаливанием. В
преддверии наступающей осени вам понадобится хороший иммунитет, чтобы
защититься от всевозможных сезонных
болезней. На этой неделе вы сможете преуспеть в решении материальных
проблем. Если у вас на работе или дома
скопилось много дел, начните их интенсивно выполнять, и уже вскоре вы расправитесь со всеми заданиями. Возрастут ваши финансовые возможности. В
любовных отношениях 31 августа может
произойти неприятный разговор.
У ТЕЛЬЦОВ наступает прекрасное время для расцвета романтических отношений, отдыха и
развлечений. Звёзды советуют провести это время в туристической поездке
у тёплого моря, где можно нежиться на
пляже и заводить курортные романы.
Ваше настроение и творческий задор в
этот период как раз предполагают некое
приятное приключение. Если у вас есть
любимый человек, то постарайтесь подготовить для него приятный сюрприз,
как-то разнообразить свои отношения,
внести в них чувство новизны. Если же
вы одиноки, то на этой неделе наверняка
повстречаете человека, который ответит
вам взаимной симпатией. Это даст повод
для развития романтических отношений. Для семейных Тельцов на первый
план выйдут вопросы воспитания детей.
У БЛИЗНЕЦОВ эта неделя пройдёт благоприятно только в том
случае, если у них имеются хорошие жилищные условия. Сейчас вас
будет особенно привлекать комфортное
спокойное времяпрепровождение в привычных условиях, в домашнем тёплом
кругу в компании с домочадцами, близкими родственниками и членами семьи.
Если с кем-то из них у вас были последнее время напряжённые отношения, то
сейчас вы сможете легко их преодолеть.
Также это хорошее время для поездки на
дачу всей семьёй, для того чтобы провести работы по благоустройству приусадебного участка. Совместный труд ещё
больше укрепит и сплотит вашу семью.
Вместе с тем периодически у вас может
возникать желание уединиться от всех
и побыть в одиночестве. Хорошо, если у
вас есть своя комната, где вам никто не
помешает спокойно отдохнуть, расслабиться и обдумать последние события.
У РАКОВ неделя, скорее всего,
будет связана с интенсивным
общением. В поле вашего зрения
будет попадать много новых людей, вместе с которыми вам поступит немало полезной информации. Если ранее вы недостаточно часто общались с друзьями и
знакомыми, то сейчас сможете узнать все
интересующие вас сведения, последние
новости из жизни близких людей. Кроме
того, ваш круг общения существенно обновится. Возможно, вас пригласят принять участие в неких клубных встречах
по интересам. Если вы часто пользуетесь
интернетом, то можете быть вовлечены
в интенсивное общение на форумах или
в социальных сетях. Наверняка за эту

неделю вы станете более информированными и осведомлёнными, чем раньше. 31 августа воздержитесь от покупки
подарка партнёру по браку или просто
близкому человеку: вы вряд ли сможете
подобрать то, что придётся ему по душе.
У ЛЬВОВ наступает благоприятный период для самореализации
в сфере профессиональной деятельности. Сосредоточившись на решении материальных проблем, вы сможете
значительно улучшить ситуацию в карьере. Это именно то звено в цепи, взявшись за которое, вы сможете повысить
уровень своей жизни. Звёзды указывают
также на то, что в обществе вы станете более заметной фигурой. Вас станут
чаше приглашать на светские вечеринки,
торжественные мероприятия (например,
на свадьбу или юбилей). Там вы будете
чувствовать себя как рыба в воде. На этой
неделе ваш уровень доходов, скорее всего, возрастёт, поэтому вы сможете позволить себе купить вещь, о которой давно
мечтали.
Прекрасная неделя для ДЕВ,
сосредоточенных на вопросах
самосовершенствования.
Возможно, вас будут интересовать вопросы
формирования морально-нравственных
ценностей. Вы будете обращать особое
внимание на примеры достойного с вашей точки зрения поведения людей, для
того чтобы взять их себе за образец. Сейчас рекомендуется уделить внимание
вопросам духовного роста, философского осмысления жизни. Возможно, стоит
глубже поразмышлять над вопросами
религии, идеологическими доктринами.
Не исключено на этой неделе знакомство с человеком, который может стать
вашим духовным учителем, гуру.
На этой неделе звёзды советуют
ВЕСАМ отдавать предпочтение
спокойному и размеренному образу жизни. Не нужно ничего специально планировать и стараться непременно
исполнить. Живите так, как будто плывёте по течению реки, спокойно и расслабленно. Решение возможных проблем
найдётся само собой. Не исключено, что
вы почувствуете усиление экстрасенсорных способностей. Вам будут сниться
необычайно яркие и иногда вещие сновидения. Усилится степень вашей внушаемости, что позволит добиться успеха
в сеансах аутогенной тренировки. Скрытые мотивы поведения других людей будут для вас ясны, вы легко сможете понять подоплёку тех или иных событий.
Хорошо в этот период заниматься проработкой психологических комплексов.
У СКОРПИОНОВ наступает прекрасная неделя для урегулирования недоразумений, произошедших с друзьями или близкими людьми.
Если вы состоите в супружеских отношениях и страдаете от отсутствия взаимопонимания, попробуйте взглянуть на
проблему с иной точки зрения. Представьте, что вы и ваш любимый человек
просто друзья, и начните вести себя так,
как обычно ведут себя с друзьями. Выслушивайте его мнения, советы, пожелания, пытайтесь помогать всюду, где
это возможно, проявляйте заботу. Такое
поведение вскоре будет оценено вашей
пассией, и отношение изменится на более доброжелательное. Очень хорошо
в этот период заниматься совместным

планированием. Попытайтесь скоординировать свои личные планы с планами
партнёра по браку.
СТРЕЛЬЦЫ – люди увлекающиеся и часто несобранные. Однако
на этой неделе звёзды предоставят вам прекрасный шанс исправить это
положение к лучшему. Для начала правильно расставьте свои жизненные приоритеты. Задайтесь вопросом: что для вас
сейчас самое главное, какая из жизненных задач является наиболее важной и
значимой. Сформировав таким образом
свою главную цель, приступайте немедленно к практическим шагам, направленным на реализацию задуманного. Также
очень полезно составлять подробный
план действий на каждый день, а по итогам дня обязательно проводить разбор
полётов, отмечать выполненные пункты
и расставлять последующие акценты. К
концу недели вы сами удивитесь, увидев,
как много вам удалось сделать.
КОЗЕРОГОВ на этой неделе потянет на приключения, а лучшим
из них станет путешествие. Звёзды советуют сделать всё возможное для
того, чтобы сменить обстановку, внести
в свою жизнь новые краски, сделать её
более радостной, весёлой и праздничной.
Если путешествие удастся осуществить,
то считайте, что вам удалось добиться
главного. Также это благоприятный период для развития романтических отношений. Сейчас вам будет достаточно
одного пронзительного взгляда, жеста
или улыбки, чтобы отправить своё сердце в любовное плавание. Самое лучшее в
этот период – закрутить курортный роман. Также вы будете находиться в прекрасной физической форме, что, скорее
всего, подвигнет вас на новые спортивные достижения.
ВОДОЛЕЯМ захочется увеличить
уровень адреналина в крови, сделать нечто такое, что сопряжено
с риском. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта (дайвингом,
альпинизмом), то наверняка сможете
легко получить желаемые острые ощущения. Также в этот период вы почувствуете усиление сексуальных потребностей.
Если вы состоите в браке, то именно в семье стоит реализовывать свои интимные
фантазии. Наверняка ваша жизнь с партнёром по браку сейчас будет переживать
период оживления. Также на этой неделе
вы сможете заняться урегулированием проблем, связанных с наследством.
Можно организовывать встречи с родственниками и обсуждать эти непростые
вопросы.
Это благоприятное время для
РЫБ, планирующих на этой неделе вступление в законный
брак. Если ваши отношения продолжаются достаточно длительное время, то на
этой неделе внешние обстоятельства и
ваш внутренний настрой будут склонять
к шагам, направленным на их оформление. Также это прекрасное время для
знакомства своего любимого человека с
родственниками: такие встречи пройдут
благоприятно и оставят самые приятные впечатления. Если вы уже состоите
в браке, то супружеские отношения будут переживать новый взлёт. Старайтесь
сделать любимому человеку приятное,
ищите повод для новых сюрпризов. Тогда ваши отношения заиграют яркими
красками. Вы откроете в своём партнёре
такие положительные качества, которые
прежде не замечали.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова.
До 10 октября. ВЫСТАВКА «Русский север». Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная
ВЫСТАВКА
деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи,
группа от 10 человек).
До 29 августа. ВЫСТАВКА «Зелёный
шум». Из России в Европу». Левитановский Плёс глазами современных художников (из фондов Плёсского музеязаповедника).
До 29 августа. ВЫСТАВКА живописи
«Коломна сквозь года». Автор: почётный
член РАХ, вице-президент Международной академии творчества, член СХР, член
международного Художественного фонда,
Творческого союза художников России,
Ассоциации русских художников в Париже
Виктор Лукьянов (г. Москва).
По живописным выставкам проводится
интерактивная программа «Загадки Павла Третьякова» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
26 августа. КОНЦЕРТ детского хора «Мелодия» (г. Москва). Начало в 12:30. Вход
свободный.
1 сентября. Открытие VII Всероссийского коломенского пленэра им. нар. художника РФ М. Г. Абакумова «У стен древнего
Кремля». Начало в 17:30. Вход свободный.
5 сентября. Открытие передвижной
мультимедийной ВЫСТАВКИ «Музей мужества» (г. Москва). Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
14 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ по
итогам VII Всероссийского коломенского
пленэра им. нар. художника РФ М. Г. Абакумова «У стен древнего Кремля». Начало в 17:30. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и школьников
«Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии (по записи, группа от
10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная ПРОГРАММА
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ
А. Букакина и А. Бугаева.
Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

Дворик краеведческого музея:

26 августа. Ансамбль камерной музыки

Уз

u

АФИША

«Ритурнель». Начало в 12:00. Программу
ведёт лектор-музыковед Светлана Милецкая.



613-23-50.
www.filarmonia-kolomna.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.
До 16 сентября. Фондовая ВЫСТАВКА
«От юбилея к юбилею» к 85-летию Коломенского краеведческого музея.
Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя
пятница месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с чаепитием
и дегустацией коломенской пастилы; «В
купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом.
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Листаем эстонские книги для детей» – иллюстрации
эстонских художников.
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память».
Представлены материалы из последний
поступлений: фотографии, документы и
личные вещи коломенцев – участников Великой Отечественной войны.

ВЫСТАВКА книг о Великой Отечественной войне (художественная, научная и редкая книга).
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30
до 16:30; воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя
пятница месяца.

 616-52-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ВЫСТАВКА Любови Родиной и Марины
Вячеславовой «Краски лета» (декоративно-прикладное творчество).
25 августа. Интерактивная познавательная программа «Если хлебом кормят
вас – на пороге Третий спас!» из цикла
«Календарь народных праздников» «Хлебный Спас». Начало в 18:00.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)
23 августа. «Музыкальное лето». Концертные выступления солистов Коломенской филармонии (у фонтана). Начало в
18:00.
24 августа. «Разнообразный мир – библиотека». Мастер-класс по изготовлению
фигурок малой формы в технике оригами
от библиотек. Начало в 11:00.
25 августа. Бэби Пятница: «Школа рисования» от студии «Развивайся». Начало
в 16:00; «Мини-диско» – развлекательная
дискотека с аниматорами. Начало в 17:00.
26 августа. Танцы в парке. Мастеркласс: Хастл. Начало в 19:00.
ONLINE Кинотеатр TELE2. Бесплатные
сеансы кинофильмов:
24 августа. М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» в 17:00. Х/ф «Заговорщица»
(16+) (драма, триллер) в 19:00. Х/ф «Волна»
(16+) (фильм-катастрофа) в 21:10.
25 августа. М/ф «Смелый большой панда» в 17:00. Х/ф «Последняя любовь на Земле» (16+) (фантастика, драма, мелодрама)
в 19:00. Х/ф «Большая игра» (12+) ) (боевик,
приключения) в 21:10.
26 августа. Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+) (комедия) в 17:00. Х/ф «Мистер
Холмс» (16+) (детектив) в 19:00. Х/ф «Кислород» (12+) (драма) в 21:10.
27 августа. Х/ф «Учитель английского»
(16+) (драма, комедия) в 17:00. Х/ф «Артист»
(12+) (драма, мелодрама, комедия) в 19:00.
Х/ф «Притворись моим парнем» (16+) (комедия, мелодрама) в 21:10.
31 августа. Х/ф «Светская жизнь» (18+)
(драма, мелодрама, комедия) в 17:00. Х/ф
«Серена» (16+) (драма, мелодрама) в 19:00.
Х/ф «Миллионер из трущоб» (12+) (драма) в
21:10.

1 сентября. М/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (семейный) в 17:00. Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+) (фантастика, боевик, триллер, приключения) в
19:00. Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+) (драма,
биография) в 21:10.
2 сентября. М/ф «Эрнест и Селестина.
Приключения мышки и медведя» (семейный) в 17:00. Х/ф «Голодные игры. Сойка
пересмешница. Часть 2» (16+) (фантастика,
боевик, триллер, приключения) в 19:00.
Х/ф «Вне себя» (16+) (фантастика, триллер,
боевик) в 21:10.
3 сентября. М/ф «Хранитель Луны» (приключения) в 17:00. Х/ф «128 ударов сердца
в минуту» (18+) (драма, мелодрама, музыкальный) в 19:00. Х/ф «Самый опасный
человек» (16+) (триллер, драма, криминал) в
21:10.
парк-коломна.рф

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
Дни открытых дверей (запись осуществляется в здании бывшего пенсионного фонда по адресу: ул. Окт. рев., 198, 3 этаж, направо):
25 августа. В изостудии «Акварелька» в
16:00.
28 августа. В ансамбле современного
эстрадного танца «Эдельвейс» в 17:00.
29 августа. В ансамбле современного
эстрадного танца «Созвездие» в 17:00.
30 августа. В детском театральном коллективе «Сказка» в 17:00.
30 августа. В Народном коллективе ансамбля русской песни «Прялица» в 17:00.
31 августа. День открытых дверей
творческих коллективов ДК – в КЦ «Коломна», конференц-зал, в 18:00.
www.дктепловоз. рф

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
25 августа. «Дорогой искусства». В программе: праздничный КОНЦЕРТ 42-го
творческого сезона; запись в коллективы;
собеседование; встреча с руководителями.
Начало в 18:00. Вход свободный.

 613-92-57; 8-910-418-12-00.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ.

В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)
До 15 октября. ВЫСТАВКА работ «Коломна историческая» художника-краеведа А. А. Фёдорова и книжно-иллюстративная выставка, где представлены книги,
буклеты, брошюры, сувенирная продукция, открытки, календари, в которых в
качестве иллюстраций – рисунки мастера,
а также фотографии из личного архива художника и его друзей.

 615-00-31.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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