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Семейное счастье – любовь и верность
праздник
День семьи, любви и верности
отмечается в России с 2008
года. В Коломне каждый год
8 июля проходят праздничные
мероприятия, где чествуют
юбиляров, чей стаж совместной
жизни исчисляется десятилетиями,
и дают наказ молодым супругам,
как сохранить любовь до самой
старости.
этот день утром в Коломенском отделе ЗАГС собрались
коломенцы, которые отпраздновали свою бриллиантовую (60
лет совместной жизни) и изумрудную
(55 лет) свадьбы. Среди десяти пар была
и семья Бабенко, Григорий Иванович и
Евдокия Петровна. Они вместе уже 60
лет и до сих пор любят друг друга.
– Евдокия Петровна, как Вы относитесь к своему мужу сейчас, спустя
столько лет?
– Замечательно, мне достался очень
хороший муж, не пьёт и не курит. Мы
с ним учились вместе, потом он уехал
служить и я за ним. Жили в Туркмении,
а затем переехали в Коломну, где муж
около 20 лет прослужил в артучилище.
Мы сначала очень долго дружили, и я
даже не представляла, что за кого-то
другого могу выйти замуж.
– А Ваши чувства, Григорий Иванович, к жене не изменились?
– Остались такими же, как и 60 лет
назад: люблю. У нас всё нормально, без
конфликтов. Молодым надо жить в мире
и согласии и уметь прощать друг другу.
Как много-много лет назад под звуки
музыки супружеские пары в этот день
входили в зал, а затем поставили свои
подписи в Книге золотых юбиляров.
Добрые слова в честь супругов прозвучали от заместителя руководителя администрации города О.П. Жаровой и председателя комитета социальной защиты
населения С.М. Сальникова. Юбилярам
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были вручены подарки и поздравления
от руководителя городской администрации В.И. Шувалова и губернатора
Московской области А.Ю. Воробьёва.
Вечером в парке Мира состоялся
концерт, работали интерактивные площадки. Ребятишки рисовали мелками
на асфальте и разукрашивали фломастерами и красками альбомные листы,
соревновались командами в ловкости
и изготавливали ромашки. Библиотека
предлагала книги в подарок, а различные умельцы организовали выставкупродажу своих изделий. На танцплощадке играл духовой оркестр, большой
популярностью пользовалась «скамейка
поцелуев», и все непременно мечтали
пройти через «врата счастья». Здесь я и
познакомилась с несколькими молодыми парами.
Вот Эльвира, Ренат и маленький Рамиль (на фото). Семья недавно переехала из Волгограда, в планах – расширение
семьи, как минимум до трёх детишек.
А Юлия и Леонид пока только встречаются, но уже задумываются о будущем.
– Мы считаем, что такой праздник

очень нужен. Он наш, русский, это замена Дня святого Валентина. Конечно,
не все к нему привыкли, судя по количеству пришедших людей, но в будущем, я
думаю, будет приходить больше, – говорит Юля и Леонид её поддерживает.
– Вам нравится, что здесь много семей с детьми?
– Да, и это здорово. Остаётся хорошее
впечатление, поднимается настроение.
– А сколько вы хотели бы иметь
детей?
– Сколько прокормим, – улыбаются
молодые.
– Сейчас в моде свободные отношения между мужчиной и женщиной. На
ваш взгляд, традиционная семья уходит в прошлое?
– Нет, дети должны расти в семье,
поэтому настоящая семья – это действительно ценность.
А вот Виталий Никитич и Мария Петровна Матвеевы (на фото на стр. 2) в
браке уже 60 лет и два месяца, как точно подсчитал супруг. Встретились они
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НОВОСТИ ГОРОДА
 Конструкторское бюро машиностроения заня-

ло третье место в отраслевом конкурсе по работе
в системе социального партнёрства среди предприятий и организаций. Диплом третьей степени
коллективу КБМ, а также почётные грамоты вручали председатель Всероссийского союза работников оборонной промышленности А.И. Чекменёв
и председатель Московского областного комитета профсоюза И.А. Куликова. Они высоко оценили уровень развития социальной программы на
предприятии, особенно была отмечена поликлиника, оснащённая современным оборудованием.
Конкурс по работе в системе социального партнёрства среди предприятий и организаций проводится с 2003 года, а КБМ входит в тройку лучших
уже в шестой раз. При этом дважды предприятие
было первым.

 16 июля, в день посещения поэтом Анной Ахматовой Коломны в 1936 году, состоится ставшая
традиционной литературная экскурсия по Ахматовской тропе: Коломна – Старки – Черкизово –
Коломна. Экскурсия организуется для участников
2-го Коломенского творческого конкурса «Коломна предвоенная. Время Ахматовой и Пильняка».
 4 июля был дан старт первому в Коломне кон-

курсу многодетных семей «Моя семья». Конкурс
проходил в шесть этапов. Семьи Казаковых, Феоктистовых, Суровцевых и Тремель соревновались за
право называться Семьёй года. Каждая из семей,
участвовавших в конкурсе, была достойна носить
этот титул. Однако победа должна была достаться
лишь одной из них. Семьёй года стала семья Иляны и Александра Тремель. Супруги растят четверых детей – двух мальчиков и двух девочек. Все
участники конкурса получили подарки.

 Клещи всё чаще нападают на людей. На минувшей неделе медики зафиксировали 80 случаев присасывания клещей к человеку. Кстати,
нелишне будет в очередной раз сказать, что эти
членистоногие являются переносчиками опасных
инфекционных заболеваний, из которых в нашей
местности распространена болезнь Лайма. Но и
четвероногие друзья человека, в том числе брошенные на произвол судьбы, не упускают случая
болезненно напомнить коломенцам о своём существовании. За этот же период они искусали 19
граждан, среди нападавших оказалась и белка.
Между тем в окрестностях Коломны фиксируют
случаи бешенства среди животных.
 В течение прошлой недели в родильном доме
Коломенской ЦРБ появились на свет 48 малышей.

 С начала июля в ГКУ МО «Коломенский центр

занятости населения» в поисках работы обратились 56 человек, из которых 27 были уволены по
сокращению штатов или в связи с ликвидацией
предприятия. За этот же период специалисты Центра занятости выдали 76 безработным направления на работу, что помогло трудоустроиться 25 из
них. Сейчас в списке получающих пособие по безработице в ЦЗН 410 граждан, в то время как в банке вакансий Центра 770 свободных рабочих мест
на предприятиях Коломны и Коломенского района, при этом 450 – в городе. Между тем уровень
безработицы в Коломне составляет 0,54 процента
от трудоспособного населения, хотя в Московской
области он составляет 0,64 процента.

 МУП «Тепло Коломны» продолжает работу по

подготовке объектов теплоснабжения к эксплуатации во время предстоящего отопительного сезона.
В понедельник, 13 июля, для проведения планового
профилактического ремонта на четыре дня были
остановлены котельные на улицах Осипенко,1а и
Ларцевы Поляны, 10а. На следующий день на четырнадцать дней прекратила работу котельная на
улице Астахова, 12.

 В городскую диспетчерскую службу в период
с 6 по 12 июля поступила 81 жалоба от жителей
Коломны, в том числе 63 – касающиеся деятельности предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
Администрация городского округа Коломна
приглашает коломенцев, проходивших службу на
базовом тральщике «Коломна» Северного флота, принять участие в городских мероприятиях
празднования Дня Военно-морского флота. Сбор
у памятника Адмиралу Флота Советского Союза
С.Г. Горшкову 26 июля 2015 г. в 10:00. Справки
по телефону: 612-06-70.
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Семейное счастье – любовь и верность
Окончание. Начало на стр. 1.
в школе, где Виталий как руководитель комсомольской организации принимал Марию в комсомол. С тех пор и идут они по жизни вместе.
Мария Петровна признаётся, что не представляет себе жизни без мужа, не может без него прожить и дня. А Виталий Никитич говорит, что его
жена – очень талантливый, верный, терпеливый
и любящий человек.
Супругам, которые соединили свои судьбы 60
лет назад и прошли по жизни вместе, сохраняя
любовь и тепло в своих отношениях, была вручена медаль «За любовь и верность».
В этот день, 8 июля, в Подмосковье родилось
416 новых семей, 14 из которых – в Коломне.
Елена ПАТРИНА.

Под Андреевским флагом
важно
Коломенский завод стал участником 7-го
Международного Военно-морского салона
(МВМС), который прошёл с 1 по 5 июля в
Санкт-Петербурге.
алон входит в первую тройку мировых выставок
военно-морской техники и вооружения. Участниками экспозиции стали 423 предприятия судостроительной отрасли России и 40 зарубежных компаний
из 28 стран мира, а также 46 официальных делегаций
из 39 государств.
В Петербург со всего мира съехались представители
предприятий, занимающихся производством и эксплуатацией военной техники, в том числе и делегация
Коломенского завода, в составе которой генеральный директор Н.П. Симонов, технический директор
В.А. Шелеметьев, представители коммерческой, конструкторской и информационной служб.
В рамках Салона было проведено четыре научнопрактические конференции и двадцать круглых столов, семинаров и презентаций.
В акватории «Ленэкспо» были пришвартованы 39
кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского
флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий – участников Салона, в том числе и дизельэлектрическая подводная лодка «Старый Оскол», под-
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нятие флага на которой состоялось в первый день
Салона. Главная силовая установка подводной лодки
проекта 636.3 выполнена на базе дизель-генераторов
30ДГ (6ЧН30/38) мощностью 1500 кВт производства
ОАО «Коломенский завод».
«Старый Оскол», третья подводная лодка серии,
была заложена на ОАО «Адмиралтейские верфи» в августе 2012 года. Субмарины данной серии относятся
к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок и являются модификацией ПЛ проектов
877 и 877 ЭКМ, известных во всём мире благодаря
своим высоким тактико-техническим характеристикам и получившим в НАТО классификацию «Kiloclass».
Именно Коломенский завод является основным поставщиком дизельных двигателей для военных кораблей надводного и подводного флотов России.
В торжественном мероприятии приняли участие
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, главнокомандующий Военно-морским флотом
России Виктор Чирков. Он назвал подъём флага на
субмарине «Старый Оскол» знаменательным событием: «Это новый корабль построен по модернизированному 636 проекту, аналогов которому нет в мире. Уже
в ближайшее время подводная лодка «Старый Оскол»
поможет флоту обеспечить национальные интересы
России в Чёрном, Средиземном и других морях».
Наш корр.

«Жилище» для молодых
программа
Квартирный вопрос рано или поздно встаёт перед многими, особенно молодыми семьями.
Большинству после заключения брака приходится решать его самостоятельно и иногда долгие
годы. На бесплатное получение жилья рассчитывать не приходится, но вот с оплатой первого
взноса на покупку квартиры государство готово помочь. Если стать участником подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной программы «Жилище», можно
рассчитывать на субсидию в размере 30–35 процентов от полной стоимости жилья.

Как это работает
анная программа в Коломне реализуется с 2008 года.
Финансируется из федерального,
областного и местного бюджетов.
Участвовать в ней могут те, чей
возраст не превышает 35 лет. Состоять нужно в официальном браке. Также на выплату может рассчитывать одинокий родитель с
ребёнком. Обязательное условие –
проживание на территории Московской области не менее пяти лет.
И с момента ухудшения жилищных условий тоже должно пройти
не менее пяти лет. Ситуацию с нехваткой квадратных метров оценивает комиссия. На каждого члена
молодой семьи должно приходиться не более учётной нормы, которая составляет восемь квадратных
метров. Для семьи из двух человек
социальная выплата рассчитывается исходя из нормы 42 квадратных
метра (от общей площади). Если в
семье более двух человек, то рассчитываются квадратные метры по
18 на каждого.

Д

Чтобы принять участие в программе, нужно подтвердить свою
платёжеспособность. Доход подтверждается наличием собственных средств, одобренным в банке
ипотечным кредитом, собственным движимым или недвижимым
имуществом, а также материнским
капиталом.
Консультацию по программе
проводит комитет по воспитательной и досуговой работе с молодёжью и жилищный отдел городской
администрации, и в 2015 году уже
обратились 42 семьи. На очереди
сейчас 13 молодых семей. За прошлый год было выдано 12 сертификатов. А в текущем году планируют
семь.

Сколько это в деньгах
умма выплаты рассчитывается в зависимости от количества членов семьи. Семья из двух
человек получает 753 тысячи руб.,
из трёх человек – 968 тысяч руб.,
из 4 человек – чуть более 1,290 млн
руб., из 5 – 1,613 млн руб., из 6 –
1,936 млн руб.

С

Тратить субсидию можно по своему усмотрению: на покупку квартиры или строительство частного
дома.

Счастливые обладатели
своём жилье семья Крымовых мечтала давно. Целых
шесть лет. Сразу после свадьбы
Мария и Виталий встали в очередь
на получение субсидии. В списке
они оказались шестьдесят шестыми. Пока ждали своего жилищного
счастья, у молодой семьи родились
дочь Анастасия и сын Тимофей.
Заветный сертификат получили
в сентябре прошлого года и уже
через месяц праздновали новоселье. Успели до кризиса и повышения цен. Полученной субсидией
оплатили 35 процентов стоимости
квартиры. Помог и материнский
капитал, который пошёл в оплату
жилья. Остальное – в кредит. Теперь в просторной двухкомнатной
квартире есть и где поиграть, и
пообедать всей семьёй, и даже принять гостей.
Инна МАРКОВА.
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Учреждения культуры участвуют в конкурсе
красота своими руками
В VII городском конкурсе по благоустройству «Красота своими
руками» приняли участие девять учреждений культуры: Детская
хоровая школа им. А.В. Свешникова, Школа ремёсел, музей-усадьба
купцов Лажечниковых, Культурный центр «Дом Озерова», Центральная
городская библиотека, Детская музыкальная школа № 2 и дворцы
культуры «Коломна», «Цементник» и «Тепловозостроитель». Куратор
номинации – начальник отдела музейной и библиотечной деятельности
К.В. Букринский.
ерритория детской хоровой школы им. А.В. Свешникова большая,
здесь растут высокие деревья
(берёза, липа, ель, клён, пихта) – можно
разбить настоящий сквер. Вход украшает
девичий виноград, по центру – вазоны с
бегониями, справа и слева – цветники:
хосты, лилейник, дельфиниум, спирея,
папоротник и даже кактус!
Конкурсную комиссию поразили творения умелых рук сотрудников Школы

ремёсел. Готовясь к участию во всероссийском сказочном проекте, в течение
двух лет они создают «Воронье царство». С.В. Гражданцев, Г.М. Пешехонов,
В.Н. Королёв – деревянных дел мастера.
Не так много цветов, зато много живого
тёплого дерева.
Территория музея-усадьбы купцов
Лажечниковых оформлена стильно и
лаконично. При входе – аллейка бархатцев, аккуратный газон, цветочные
островки гортензии, флоксы, лилейник,
бадан.
Культурный центр «Дом Озерова» в
конкурсе участвует впервые. «Наш замечательный балкончик и небольшой
дворик – это минимум, который у нас
есть, – представляет своё учреждение
директор Г.В. Дроздова. – Оформлению
входа мешает очень узкий тротуар – например, вазоны с цветами будут препятствовать пешеходам. Вертикальное
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озеленение будет нарушать классический
вид здания». Кстати, цветы ещё больше
подчёркивают, как нуждается в ремонте
фасад памятника архитектуры XIX века.
У заведующей городской библиотекой Е.С. Парамоновой большие планы: разработать единую концепцию
благоустройства, чтобы разнородные
деревья, кустарники и цветы сменила
живая изгородь, стильные цветники и
сбылась мечта – появился библиотечный дворик в рамках проекта «Библиотека под открытым небом». «Для нас это
очень важно, – говорит Елена Сергеевна, – потому что мы учреждение культуры и находимся на центральной улице. К
тому же напротив – трамвайное управление, которое из года в год держит высокую планку благоустройства. Мы хотим,
чтобы на нас обратили внимание, хотим
показать, на что способен наш дружный
коллектив».

В ДМШ № 2 комиссию встречает аккуратная ухоженная территория: разнообразие цветов, скрипичный ключ
и... «рояль в кустах»!
Территория ДК «Коломна» всегда в
чистоте и порядке. Газоны окошены,
липы в ряд, стройные туи – прекрасная зелёная зона отдыха. Стандартные
вазоны и лавочки, на месте которых
гораздо лучше смотрелись бы садовопарковые диваны, как в городских парках и скверах.
Также в конкурсе приняли участие дворцы культуры «Цементник» и
«Тепловозостроитель».
По итогам объезда определены участники городского этапа конкурса: музейусадьба купцов Лажечниковых, Школа
ремёсел и Детская музыкальная школа
№ 2.
Наталья ТРОХИНА.

Хочется поделиться
наболевшим

Новый облик станции Коломна

Читатель – газета

Сотрудники городских предприятий возобновили работу по благоустройству
территории возле железнодорожной станции Коломна. По замыслу городских
архитекторов, территория, прилегающая к станции, разрастётся тротуарами,
пешеходными и велосипедными дорожками, удобными подъездами
и дополнительными парковками. Также в здании вокзала появится
долгожданный туалет.

Лето. В жаркие дни хожу на берег Оки в районе Колычёва
позагорать-поплавать. Огорчает, мягко говоря, мусор,
оставленный людьми неразумными (опять мягко говоря).
доль берега – сплошная
свалка. Поэтому всегда
беру с собой пару пакетов. Свой отдых начинаю с того,
что расчищаю место, где остановилась: собираю в пакеты бутылки, банки и т.д. (последствия
чьих-то пикников), подбираю из
песка битое стекло, чтобы можно
было ходить босиком. Пакеты с
мусором приходится тащить наверх – внизу контейнеров нет.
Зато есть кучи с мусором: комуто тащить наверх лень, мусор
складируют по дороге.
Иногда встречаю единомышленников, которые собирают не
только свой, но и чужой мусор.
Но таких мало, к сожалению.
Люди добрые, давайте ценить
и уважать Природу! Мы – лишь
малая частица огромного мира,
но досаждаем ему чрезмерно.
Я прекрасно понимаю, что бессмысленно обращаться к тем, кто
мусор оставляет на берегу, кто
выкидывает пачки сигарет и банки из машины – опустил стекло,
швырнул, дальше поехал… Я обращаюсь к сознательным и небезразличным: забирайте мусор
с берега! Если каждый унесёт пакет не только своего, но и чужого
мусора, берег станет чистым. Давайте поможем Оке. И самому, в
конце концов, отдыхать приятно
на чистом берегу, а не на мусорной свалке.
И верю, что заразителен не
только дурной пример.
Коломна – красавица. Нам грех
жаловаться на городские службы –
чистота поддерживается, город
украшен клумбами прекрасны-
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ми. А мусор валяется. И парковая
каштановая аллея постоянно заплёвана шелухой от семечек. Возле каждой скамейки есть урна, но
семечки плюют под ноги, а банки
и бутылки оставляют на скамейках. Один молодой человек, плюющий семечки, мне ответил: «А
дворники есть». Печально.
Хорошо бы штрафовать за
безобразие. И жаль, что нет теперь добровольной народной
дружины.
Хорошо бы, чтобы учителя на
уроках природоведения детям
рассказали, что Природе нужны
наша любовь и забота, защита
от неразумного поведения человека. Отходы – в мусорные баки.
Отдохнул – убери после себя.
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Напоминалка:
бумага разлагается в земле – 1 месяц, банановая кожура – 6 месяцев,
шерсть – 1 год, консервная банка – 100 лет, а
пластиковая бутылка –
от 500 до 1000 лет.

Если столько лет пластиковая
бутылка будет находиться в земле, то скоро трава на улице расти
не будет.
Хорошо бы организовать рейды школьников, студентов и
провести день на реке с пользой
и приятностью: отдохнуть, искупаться и мусор убрать, а заодно
отдыхающим показать пример.
Люди, живите осознанно – берегите себя и Природу.
Ольга КУБАСОВА,
читательница газеты.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ервый этап благоустройства железнодорожной станции Коломна
завершился в прошлом году. И вот
снова заработала техника. По задумке архитекторов станция должна стать не просто
местом отправления и прибытия электричек, но и привлекательным уголком, который радушно встречает гостей и жителей
города. Для осуществления задуманного
управлением архитектуры и градостроительства города был разработан проект
комплексной реконструкции вокзала и площади возле него. Согласно этому проекту
домашний уют на станции создадут с помощью зелёного газона, стилизованных под
старину скамеек, цветущих клумб, аккуратных пешеходных дорожек, а также навеса в
историческом стиле над платформой.
В настоящее время работы идут полным
ходом. На днях работники МБУ «Коломенское благоустройство» начали завозить и
разравнивать землю под посадку зелёного
ковра. В общей сложности предстоит засеять
масштабный участок примерно в 80 соток.
Как рассказала мастер участка МБУ «Коломенское благоустройство» Г.М. Вертепа,
сотрудники комбината уже успели завезти
520 кубометров грунта и посеять траву на
двух тысячах квадратных метров.
Помимо озеленителей, на станции Коломна трудятся и дорожники. В прошлом
году ОАО «Коломенское ДРСУ» оборудовало разворотную площадку для автобусов
и построило стоянку для автомобилей на
180 мест. В планах на этот год – завершить
строительство пешеходных дорожек, разворотного круга для легкового транспорта и
обустроить ещё одну дополнительную парковку на 150 машиномест. Таким образом,
после полного завершения реконструкции
возле железнодорожной станции единовременно смогут припарковаться порядка
220 автомобилей. По словам директора
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ОАО «Коломенское ДРСУ» Д.Ю. Смирнова, все работы по асфальтированию территорий и расширению парковки планируется выполнить в течение ближайших двух
недель.
Кроме того, и это немаловажно, завершены масштабные работы по прокладке коммуникаций к зданию вокзала. Это означает,
что наконец-таки появилась возможность
оборудовать в помещении туалеты. Ведь в
последние годы пассажиры просто забросали администрацию письмами с жалобами и
просьбами найти цивилизованное решение
существующей проблемы. И вот эти просьбы услышаны: в здании вокзала полным ходом идут ремонтные работы.
В ходе реконструкции решится и ещё
одна проблема. Пассажиры больше не будут
утопать в огромных лужах, которые здесь
всегда разливаются после обильного дождя.
Чтобы раз и навсегда избавиться от «болота» возле станции, дорожники приподнимут
в месте затопления грунт и сделают «подушку» из щебня.
Все намеченные работы по благоустройству территории планируется выполнить
в этом году. Ведётся строительство как за
счёт средств местного бюджета, так и инвесторов, которыми выступают городские
предприятия.
Ольга БАЛАШОВА.
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4 ОБЩЕСТВО
Подведены итоги ЕГЭ
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ОБРАЗОВАНИЕ
В этом году Единый государственный экзамен прошёл
на высоком технологическом и организационном уровне,
а его средний балл вырос. При этом шесть выпускников
показали на экзамене блестящие знания и набрали
максимальные 100 баллов.
бщий вердикт специалистов городского
и районного управлений образования звучит так:
выпускники показали хорошие
результаты на экзамене. Особенно порадовали педагогов
результаты по русскому языку:
сразу пять школьников получили на экзамене максимальные
сто баллов! В числе отличников Анастасия Дивяшова и Полина Новгородская (гимназия
№ 9), Ирина Кондакова (гимназия № 2 «Квантор»), Дарья
Кислова (школа № 20), Алексей
Ханин (школа № 14). Средний
балл по русскому языку – 72, а
у медалистов – 78. При этом 88
выпускников набрали от 90 до
99 баллов, и ещё 105 человек –
от 80 до 89 баллов. И ни одной
«двойки»! По словам заместителя начальника Управления образования городского
округа Коломна Т.И. Камышовой, столь высокие оценки
коломенские выпускники по-
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лучили впервые в истории проведения ЕГЭ, а значит, смело
могут участвовать в конкурсном отборе для поступления в
престижные высшие учебные
заведения.
А вот другой обязательный
предмет – математику – выпускники сдали менее успешно.
614 человек сдавали математику на профильном уровне, 244 –
на базовом, 125 – и на профильном, и на базовом. Средний
балл на профильном уровне
составил 47, а у медалистов –
68. При этом самый лучший
результат – 97 баллов – на экзамене по математике показал
ученик гимназии № 2 «Квантор» Дмитрий Фатеев.
Однако наряду с хорошистами есть и такие, кто показал
неудовлетворительный результат на экзамене. Математику
провалили сразу шесть выпускников. Соответственно, никто
из них не получил аттестат о
среднем образовании. Право

на пересдачу экзамена ребятам будет предоставлено либо
в сентябре 2015 года, либо в
досрочный период проведения
ЕГЭ в 2016 году, либо в основные сроки проведения ЕГЭ в
2016 году.
Помимо двух основных, выпускники сдавали экзамены по
предметам на выбор. Наиболее
востребованными
оказались
обществознание (478 человек),
физика (172 человека), история
(124 человека). Ну, а самый лучший результат по информатике – сто баллов – набрала ученица гимназии № 2 «Квантор»
Нина Куцак.
Самые большие тревоги были
связаны со сдачей экзамена по
иностранному языку. Ведь в этом
году ребята впервые сдавали
часть экзамена в устной форме.
Владение искусством говорения
проверялось с помощью компьютеров. Поэтому важно было,
чтобы не подвели ни техника, ни
волнение. Но ребята справились.

«Две Надежды»
избавят от одиночества
КЛУБ
Население в мире растёт. А одиночества –
всё больше. Вот парадокс. В «ВКонтакте»,
«Одноклассниках» и «Твиттере» у каждого из нас
могут быть тысячи друзей. А в реальной жизни?
Попробуйте сосчитать… и станет грустно. Нередко
и молодёжь сегодня одинока, что уж говорить о
людях в возрасте? Годы летят, уходят друзья, близкие,
ие,
родные… А новых где и как найти? Ну, в самом деле,,
не пойдёшь же на танцы знакомиться?
аверное, отчасти для того чтобы
решать проблемы одиночества, в
Коломне в 2011 году появился дамский клуб «У белого рояля». Он объединил
женщин так называемого бальзаковского
возраста, стал для них настоящей отдушиной, площадкой для общения, интересных
встреч. Хотя почему только женщин? На вечера захаживают и представители сильной
половины человечества – проблемы одиночества и недостатка общения и мужчинам,
увы, не чужды. Шло время, в клубе появлялись новые направления, у активистов возникали новые идеи: то они на экскурсии
ездят, то мастер-классы проводят, то кулинарные поединки. И вот однажды родилась
мысль на базе дамского клуба создать клуб
знакомств. Название родилось спонтанно –
«Две Надежды» – по именам инициаторов
Надежды Костомаровой и Надежды Бойко. Однако обе Надежды не против, если
название будет восприниматься как имя
нарицательное: ведь дать людям надежду на то, что они могут быть не одиноки и
счастливы – основная задача нового клуба.
Клуб знакомств его создательницы видят
площадкой для интеллигентного общения
и знакомства. Знакомства не просто на танцах или вечеринках, чего многие одинокие
люди сторонятся и стесняются, а знакомства в процессе общения, схожести интересов, ненавязчивого и достойного. Хотя
и научный подход Надежды не исключают.
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На каждого члена клуба будет заводиться
портфолио: фотография, анкета – словом,
всё серьёзно. Надежда Бойко признаётся, что с её лёгкой руки несколько пар уже
нашли свои половинки. Друзья считают,
что у Надежды есть особый талант – сватьи.
Вот и будет теперь сватать официально,
ведь делать людей счастливыми – что может быть приятнее! Новый проект начисто
лишён меркантильности. Обе Надежды
понимают, что придётся много работать,
создавая базу, организовывая встречи. Но
готовы делать это на чистом энтузиазме.
Ведь хорошие дела всегда делаются не ради
и не для материального удовлетворения.
Здесь важно совсем другое.
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Клуб «Две Надежды» ждёт одиноких людей. Располагается он на
площадке Центрального выставочного зала в ТЦ «Глобус». По телефону 618–70–71 вам расскажут
о том, куда и когда можно прийти.

И если вы ощущаете себя одиноким, неважно почему – потеряли близких, дети
выросли, не сложились отношения с партнёром – сделайте шаг навстречу новой
жизни, жизни без одиночества, жизни, где
есть надежда, точнее, сразу две Надежды.
Дайте себе шанс стать счастливее.
Елена СУДАКОВА.

Из 96 человек 12 получили максимально высокий балл. Остальные до максимума не добрали
совсем чуть-чуть.
В целом результаты ЕГЭ порадовали педагогов: 95 выпускников окончили школу с
медалями.
С точки зрения организации
все экзамены прошли гладко.
Камеры видеонаблюдения не
зафиксировали ни одного нарушения со стороны выпускников. Замечания не поступали
ни от наблюдателей ситуативных центров, ни от работников областного Министерства
образования. В общем списать
школьники не пытались, а если
и пытались, то остались незамеченными. Ни одной апелляции на процедуру проведения
ЕГЭ в городе подано не было.
В Коломенском районе результаты ЕГЭ несколько скромнее: ни одного ученика, набравшего сто баллов, зато много
хорошистов.
Максимальный

балл по русскому языку составил 95, по математике – 78. Всего один выпускник математику
не сдал. Как отметила начальник отдела стратегии развития образования Управления
образования
Коломенского муниципального района
А.А. Прунова, результаты ЕГЭ
этого года гораздо лучше прошлогодних. Несмотря на то, что
никто из ребят не смог набрать
100 баллов, они показали хорошие результаты по таким дисциплинам как физика, обществознание, история, русский
язык.
В этом году в Коломенском
районе 21 выпускник окончил
школу с медалью. (Для сравнения: в прошлом году отличников учёбы было всего 9.) Как и
в городе за ходом проведения
экзамена следили наблюдатели
и камеры. Однако грубых нарушений в процедуре сдачи ЕГЭ
зафиксировано не было.
Ольга БАЛАШОВА.

Рассказ пастелью о морях
выставка
Владислав Татаринов известен коломенской публике
как художник, использующий для своих работ масло и
холст. Но, оказывается, время от времени Владислав
рисовал и пастелью, и вот 11 июля в КЦ «Лига» открылась
персональная выставка художника под простым названием
«Пастель», на которой представлено около 60 работ.
ам Владислав в интервью
нашей газете вспомнил
одну услышанную фразу,
которая ему очень понравилась:
«Жизнь человеку дана один раз и
прожить её надо у моря». Практически все сюжеты связаны так или
иначе с морем, водой. Может, всё
дело в том, что сам автор родился
на берегу океана, во Владивостоке?
На выставке есть уголок Венеции и Питера, центральная стена
увешана картинами из цикла «Песня рыбаков». Но наряду с морской
тематикой присутствуют и дру-
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гие: непарадные виды Коломны
весной и натюрморты с цветами.
Вот что говорит Владислав о своей
выставке:
– Хотелось чего-то нового, свежих эмоций, и большинство картин написаны за последние полгода. Пастель – это графичный
материал, он даёт больше простора
для литературности, для рассказа,
появляется сюжетность. Мне интересно было работать.
Выставка продлится до 11 августа.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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От Коломны до Бреслау
Коломенский паренёк Борис Зарубин прошагал по военным дорогам
от Коломны до Бреслау. И когда было объявлено о полной капитуляции
Германии, гвардии рядовому артиллеристу Зарубину не исполнилось и
восемнадцати лет.
етырнадцатилетний Борька в
силу возраста и присущих этому возрасту беззаботности и
легкомыслия не мог разуметь, какую череду испытаний, тягот, боли и слёз приготовил народу и стране 1941 год.
Мальчишки с улицы Модельной, что
неподалёку от Колхозного рынка, ещё
играли «в Чапаева» – фильм братьев
Васильевых они знали назубок. Но детство – счастливая и благодатная пора –
очень быстро закончилось. Вместе со
светомаскировкой, продуктовыми карточками, сводками Информбюро с фронта, звучащими из чёрной тарелки радио
с голосом Левитана. Москва и область
были объявлены на осадном положении.
И сводки эти становились всё суровее
и тревожнее. Немцы лезли на Москву, до
мизера, до последнего броска сократив
расстояние до столицы. Но нашёлся на
вражью силу Георгий Жуков, и не получилось у фашистов «блицкрига». Обо всём
этом Борька знал и многое уже понимал.
Коломну между тем немцы бомбили
два раза. Бомбы упали где-то на городской окраине, не причинив вреда. Вечерами Борька с товарищами забирался
на самый конёк крыши дома: оттуда
со стороны Озёр слышны были глухие,
словно раскаты далёкого грома отзвуки
канонады и видны на горизонте в нижней части неба зарева пожаров.
Фронт отодвинулся на запад. Битва за
Москву осталась за нами. Тыл ожидала
холодная и голодная зима. Повзрослевшие мальчишки гуртом пошли на Коломенский завод, где в цехах день и ночь
кипела работа: всё для фронта, всё для
победы. На конвейере латали издырявленные танки, восстанавливали разбитые артиллерийские орудия и миномёты. А вечерами после работы ребята
постигали теорию и практику военного
дела, изучали стрелковое оружие, метали гранаты, маршировали на плацу,
ползали по-пластунски.
В ноябре 1944 года пришла и Борису
Зарубину повестка из военкомата. Один
из членов призывной комиссии ска-
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зал тогда: не рановато ли забираем паренька? В самый раз, возразил другой:
определим его в тяжёлую артиллерию,
окрепнет, хороший получится солдат.
Занарядили Зарубина в Мытищи на
краткосрочные курсы артиллеристов
в учебную часть, на месяц всего. Оттуда по тревоге эшелоном с орудиями
на платформах и боевым запасом прямиком отправился рядовой Зарубин на
фронт в составе артиллерийского расчёта 85-миллиметровой пушки подносчиком снарядов.
В дороге под стук колёс приняли Зарубина и нескольких его товарищей в
комсомол, вручили билеты. С коммунистов и комсомольцев на войне спрос
особый.
Первая остановка – Киев. Между опорами разбитого моста через Днепр –
рельсы, висящие практически в пустоте. Вагоны раскачивались из стороны в
сторону, грозя рухнуть вниз. Когда, наконец, колеса вагонов ощутили земную
твердь, в теплушках вздохнули с облегчением: пронесло!
Под Киевом на запасных путях приняли новобранцы боевое крещение:
немецкая авиация бомбила эшелон. В
небе зависли на парашютах осветительные ракеты, обливая всё живое внизу
бледным, мертвящим светом. Заработали зенитки, кто-то взял в руки пулемёт.
Ночное небо рассекли трассы летящих в
самолёты пуль. Немцев разогнали, и те
отбомбились как попало. Повезло!
На одной из узловых станций на соседних путях встретились два состава.
Один следовал на запад, другой на восток. В нём с окнами с колючей проволокой везли на север бандеровцев, власовцев. Был отдан приказ: при попытке
побега стрелять без предупреждения.
Коротали время в теплушках, маясь от неопределённости и безделья. И
были рады любому повороту событий,
лишь бы поскорее в бой.
Так миновали границу Польши и
покатили по польской земле к Сандомирскому плацдарму, где готовилось

большое наступление. Форсировали
Вислу и с ходу взяли Краков, в прошлом
польскую столицу, который гитлеровцы
намеревались взорвать. Город был весь
заминирован и должен был взлететь на
воздух. Об этом Борис Николаевич Зарубин узнал уже после войны. А тогда это
был очередной рубеж, который во чтобы то ни стало следовало взять любой
ценой.
Перед штурмом артиллеристов предупредили: бить прицельно и постараться нанести средневековому городу
минимальный вред, ибо сосредоточены
в нём памятники истории и культуры,
принадлежащие всему человечеству.
Артподготовка длилась часа полтора, а
потом в ход пошли танки и пехота.
После Кракова были Катовице, Жешув, Ченстохов, маленькие безымянные
аккуратные и чистенькие городки и деревни. Короче, весь юг Польши. Таскал
Борис Зарубин тяжеленные под 80 кг
ящики со снарядами, собирал после боя
отстрелянные гильзы из латуни – стратегический для военных нужд металл.
Время от времени на пути наступающей армии встречались концентрационные лагеря, обнесённые колючей
проволокой, с приземистыми, выкрашенными унылой серой мышиной краской бараками со слепыми глазницами окон и сторожевыми пулемётными
вышками.
Обитатели этих лагерей – бесплатная
рабочая сила, рабы, главным образом
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согнанные из Белоруссии и Украины
женщины – встречали советских солдат
как избавителей, плача и смеясь. И тогда развязывались солдатские мешочки
и извлекались из них сухари, банка консервов, кусок мыла…
Чем ближе становились границы Германии, тем ожесточённее сопротивлялись гитлеровцы – а вояками они были
хорошими, – тем больше приходилось
преодолевать долговременных оборонительных укреплений – дотов и дзотов.
И тогда на передний край, на главные
роли выдвигались гаубицы, долбившие
бетон и металл.
Артиллеристы крушили врага и сами
несли потери. На восток катились вагоны-теплушки с легкоранеными, тяжёлых везли в зелёных пассажирских
вагонах с большими белыми крестами.
Умников хватало, шутили: вот и нас так
повезут, но не всех.
Ко всему привыкает человек, гонит от
себя чёрные мысли и верит в свою судьбу, что разминётся со смертью. Война –
та же работа, только адова работа, которую нельзя не довести до конца.
Свой последний бой Борис Зарубин
принял под Бреслау, мощной крепостью
на Одере, где была окружена 35-тысячная немецкая группировка. Сопротивлялся враг отчаянно, наши снарядов не
жалели. При штурме города использовали опыт уличных боев Сталинграда.
2 мая 1945 года полковой радист поймал в эфире сообщение: Германия капитулировала. Радость, охватившую всех,
не передать словами. Палили из всех
видов оружия.
3 мая предстояло продолжить операцию по очистке городских кварталов.
Но как вдруг появились немцы с белыми
тряпками, поднятыми вверх руками. Запестрели белым окна домов, улицы. Всё
было кончено.
Летом 1945-го полк Зарубина стоял
неподалёку от железной дороги. На восток шли поезда, гружённые техникой и
воинством. Радовались за товарищей,
едут домой! И кто бы мог подумать, что
эти отборные части перебрасывают на
войну с Японией.
P.S. В День Победы Борису Николаевичу
Зарубину не исполнилось и восемнадцати
лет. Домой в Коломну он вернулся с боевыми наградами: орденом Великой Отечественной войны II-й степени и медалью
«За боевые заслуги».
Юрий ШИЛОВ.

Музыкальные поздравления друзьям-белорусам
сотрудничество
Артисты Коломенской филармонии приняли
участие в праздновании Дня независимости
Республики Беларусь в городе-побратиме
Молодечно.
о 2 по 5 июля в Республике Беларусь гостил ансамбль «Музыкальный экспресс» Коломенской
филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Коллектив дал два концерта: один
в посёлке Чисть Молодечненского района, а другой – в
городе-побратиме Молодечно. Выступление артистов
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стало подарком нашим белорусским братьям и сёстрам в честь главного праздника белорусской государственности – Дня
независимости, который празднуется в
Республике 3 июля.
Днём музыканты играли для жителей
Молодечненского района. Послушать
гостей из России пришли и дети, и взрослые – зал современного сельского Дома
культуры посёлка Чисть был полон. В
программу выступления коллектива
вошли произведения о Родине: «Гляжу
в озера синие», «Подмосковные вечера», всеми любимые и известные мелодии:
«Цыганочка», «Калинка», а
также русские романсы, которые под аккомпанемент
ансамбля исполнила певица Наталья Маркелова, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Каждый номер белорусская публика встречала
аплодисментами и криками «браво! бис!»,
в финале чистинцы приветствовали наших
артистов стоя.
А вечером того же дня коломенцы стали
участниками большого городского праздничного концерта, посвящённого Дню независимости Республики Беларусь. Концерт проходил под открытым небом на

сцене летнего амфитеатра в городском парке, где собралось более двух с половиной тысяч зрителей.
Также приятным сюрпризом для жителей города стал «Вечер русского романса», который состоялся
2 июля в зале Молодечненской детской школы искусств.
С каждым годом связи между городами-побратимами Коломной и Молодечно становятся только сильнее.
И весомым вкладом в укрепление этой дружбы стал
визит на белорусскую землю ансамбля «Музыкальный
экспресс» Коломенской филармонии.
Наш корр.
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6 СПОРТ
Июльские старты –
и снова победы!
Лёгкая атлетика
Июль начался для коломенских
легкоатлетов соревнованиями
всероссийского уровня: с 3 по
7 июля на стадионе «Торпедо»
во Владимире прошёл II
этап VII летней Спартакиады
учащихся России.

а медали боролись более пятисот спортсменов, представлявших более тридцати городов
Центрального федерального округа.
Из них – пять коломенских воспитанников СДЮСШОР по лёгкой атлетике,
которые вошли в команду Московской
области.
– Результаты – закономерные, – говорит директор школы Н.В. Павлова. – Дважды победительницей соревнований стала прыгунья Александра
Скобел (длина, тройной прыжок). Победу на дистанции 100 метров с барьерами одержала Маргарита Катюрина.
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Спортивные новости

В последний день соревнований Маргарита вместе с Викторией Чернышёвой поднялась на высшую ступень
пьедестала. Девушки завоевали золото
в эстафете 400х300х200х100 метров,
финишировав с большим отрывом.
Мужская эстафетная команда, в состав которой вошёл Николай Кундик,
проиграла 21 сотую секунды команде
из Брянской области и заняла второе
место. Николай в личном виде (бег на
дистанции в 400 метров) стал бронзовым призёром. Также бронзовые
медали завоевали Михаил Гаврилов
(ядро) и Виктория Чернышёва (бег на
дистанции в 400 метров).
– Соревнованиями во Владимире
июльские старты для воспитанников
школы не ограничиваются?
– Конечно, нет. В посёлке Ерино 25
июля состоится чемпионат Московской области. А с 18-го по 26-е июля
в польском городе Быдгощ пройдёт
чемпионат Европы среди спортсменов, имеющих проблемы со слухом.
В составе российской сборной будут выступать наши воспитанницы
Виктория Чернышёва и Елизавета
Кащавцева.
– Помню, я уже писал о них самих и
их великолепных спортивных результатах, по которым девчонки были
представлены на высокие спортивные звания…
– Да, фактически они – мастера
спорта международного класса.
– Великолепно! Наши поздравления!
Алексей КУРГАНОВ.



С 22 по 27 июня на базе яхт-клуба
«Патриот» на Пироговском водохранилище проходила всероссийская регата в классах «Кадет», «Оптимист», «Лучмини» и «Луч-радиал». Регата собрала
145 участников из Ярославля, Твери, Воронежа, Рыбинска, Липецка, Коломны,
Можайска, Мытищ, Долгопрудного и
Москвы. Соревнования проводила Федерация парусного спорта Московской
области при поддержке Управления по
физической культуре, спорту и работе с
молодёжью администрации Мытищинского района и Всероссийской федерации парусного спорта.
В классе «Оптимист» участвовали 82
юных гонщика, в классе «Кадет» было
представлено 12 экипажей, в классах «Луч-мини» и «Луч-радиал» – по
14 участников. Вместе с ними на дистанции гонялись яхты класса «Ракета
270» и «Лазер 4.7», для которых был
организован дополнительный зачёт. В
следующем году организаторы планируют расширить географию и состав
участников.
Для многих спортсменов это было
первое серьёзное соревнование в парусной биографии. Были фальстарты,
разборки на знаках, динамичные «фордаки» и «бакштаги», ампайры следили
за борьбой на воде и поднимали жёл-

тые флаги. Гоночный комитет провёл
по 9 гонок в каждом классе.
И в упорной борьбе определились
сильнейшие, где спортсмены Коломенской КДЮСШ «Оптимист» показали
следующие результаты:
• в классе «Луч-мини» 2 место досталось Али Ализаде (среди юношей);
• 3 место у Елизаветы Лариной (среди девушек);
• в классе «Кадет» 3 место занял экипаж: Анастасия Орлова и Дарья
Люкевич (среди девушек).
Спортсменов подготовила тренерпреподаватель Е.В. Шувалова.



5 июля в Москве завершились
чемпионат России и всероссийские соревнования по академической
гребле в крупных классах судов.
В составе восьмёрки распашной с рулевым коломенские гребцы Георгий Ефременко и Иван Баландин заняли 1 место.

Спортсменов подготовили заслуженный тренер России В.М. Ульянов, заслуженный тренер России В.В. Павлов,
В.В. Питиримов, С.А. Ситников.
С 20 по 27 июля Екатерина Питиримова примет участие в первенстве мира
среди спортсменов до 23 лет в болгарском Пловдиве, а Георгий Ефременко
и Иван Баландин – в чемпионате мира
с 26 августа по 6 сентября во французском Эгебелете.

А. Троицкий

Шахматы – искусство!
Шахматы, как любовь, как музыка,
способны сделать человека счастливым!
Зигберт Тарраш
В самом деле, известно
множество высказываний
крупнейших авторитетов,
и не только в области
шахмат, доказывавших,
что шахматы несут в себе
черты своеобразного, но,
несомненно, искусства.
снее и категоричнее
всех высказался Александр Алёхин: «Для
меня шахматы не игра, а искусство. Да, я считаю шахматы
искусством и беру на себя все те
обязанности, которые оно налагает на его приверженцев». Не
раз высказывался по этому поводу Михаил Ботвинник. В статье, озаглавленной «Искусство
ли шахматы?», Ботвинник ответил на этот вопрос утвердительно: «Принимая во внимание
силу их эстетического воздействия, а также их популярность
на земном шаре, мы вряд ли
допустим ошибку, если будем
считать шахматы искусством.
Да, шахматы наших дней, пожалуй, являются одновременно
и игрой, и искусством. Они, видимо, стали искусством тогда,
когда появились и подлинные
художники, и публика, способная ценить красоту шахмат».
Алексей Троицкий, первый и
единственный шахматный ком-

Я

позитор – заслуженный деятель
искусств РСФСР. В августе 1928
года после присвоения почётного звания А. Троицкий пишет:
«Я невольно стал виновником
крупного события в жизни шахматистов СССР, а именно официального признания шахмат
искусством!»
Алексей Алексеевич Троицкий родился в 1866 году в царском Санкт-Петербурге, умер в
1942 году в блокадном Ленинграде от болезней и голода. Он
основатель эпохи в истории
шахмат, получившей название
художественного этюда.
Что такое этюды? Это шахматные композиции, назначение которых раскрытие и демонстрация красоты шахмат,
поэтому этюд имеет высокую
художественную ценность.
А. Троицкий
«Новое время», 1897 г.

Выигрыш.
1.¥c6 ¦b1+ 2.¢e2 ¦xh1
3.¥g2+ -блестящая жертва слона, чёрный король матуется
единственной оставшейся фигурой конём: 3...¢xg2 4.¤f4+ ¢g1
5.¢e1 ! – цугцванг 5...g2 6.¤e2#
В 1910 году в книге «Основные положения составления
шахматных этюдов» А. Троицкий охарактеризовал назначение этюдов: «В этюде нужно
изображать борьбу, оставляя
побеждаемой стороне больше средств к защите. Художественное выполнение требует
соблюдать принцип экономии
средств и сил. Следствием соблюдения этих требований является чистота патовых, матовых и других положений».
А. Троицкий сделал этюд
фрагментом партии-миттельшпиля и эндшпиля, придал
естественность внешней форме
этюда и оживил игру эффектной комбинацией с тихими
ходами и замаскированными
угрозами. Главная заслуга Троицкого состоит в том, что он
перенёс в этюд свойственную
практической партии борьбу во
всей её красоте и разнообразии
и выразил эту борьбу в художественной, экономичной и зрелищной форме.
Познакомьтесь с последним
этюдом маститого композитора:

«Шахматы в СССР», 1941 г.
Ничья.
Решение действительно красивое: 1.b6+ ¦xb6 2.¥d6+ ¤xd6
(если 2...¦xd6 3.¤b5+ ¢c6
4.¤xd6 ¢xd6 5.b4 и получается
ничья) 3.¤e6+ ¢c6 4.¤d4+ ¢c5
5.¤e6+ ¢b5 6.¤d4+ ¢a5 7.b4+
¤xb4 8.¤b3+ ¢b5 9.¤d4+ ¢c5
10.¤e6+ Вечный шах!
«Искусство играть в шахматы – это умение извлекать из
находящихся в вашем распоряжении фигур максимум присущей им силы», – А. Гончаров
(«Краткий учебник шахматной
игры», 1914 г.).
Ответ на предыдущее задание (Номер 16 (745) от 29 апреля
2015 г.):

В. Марин, 1910 г.
Конкурс Германского шахматного союза, III-й приз
Мат в 4 хода
Решение:
1.£d5!!
¤f7
2.£h1! и нет защиты от 3.¦g3+,
например 3...¤e5 3.¦g3+ ¤g4
4.¤2h3# .
А на 3...hxg3 следует 4.h4#!
Красивый правильный мат с
использованием засадной позиции ферзя.
Очень хороша и дополнительная игра:
1...¤g6
2.¤e6+
¢h5
3.¤xg7+ ¥xg7 4.£xf5#;
1...b5 2.¦c3! dxc3 3.¤e4+
¢g4 4.h3#;
1...c4 2.¦b3! d3 3.£xf5+
¢xf5 4.¦b5#;
1...d3 2.¦xd3 h3 3.£xf5+
¢h4 4.£h5#
Любителям
головоломок
новое задание от Валентино
Марина:
В. Марин, 1904-1905 гг.
«Norwich Mercury», I-й приз

Мат в 3 хода
А.А. Ежов, тренер-преподаватель
МБУ «Коломенский шахматный
клуб имени Анатолия Карпова».
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01.25 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+) Николас

Кейдж в боевике (США)
2000 г. (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

15.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00
Т/с
«ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 1977 г. 1 и 2 серии. В гл. ролях Андрей
Миронов, Анатолий Папанов

02.45 Д/ф «Бомба для
Японии. Рихард Зорге»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
(продолжение) Реж. Владимир Шевельков. В ролях: Нина Усатова, Мария

Шукшина, Павел Трубинер, 18.30 Сейчас
Максим Дрозд, Сергей Ни- 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
коненко (в 15.30 Сейчас)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»

00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.45 «Дикий мир»

03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08.55 «Служба объявлений»
09.00 М/ф «Балто 3: Крылья перемен» (6+)
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Х/ф « ДАЧА » (12+)

11.50 Мультфильмы
12.10 Х/ф « ПРЕДСКАЗАНИЕ » (12+)
14.05 Д/ф «Рим» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ »(12+)
16.15 Д/ф «Музеи» (12+)

16.35 Мультфильм
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Атлантида, затерянная империя» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 2
серия
22.15 Д/с «Касатка» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ЗАЛОЖНИ-

КИ СТРАХА » (16+)
01.30 Д/ф «Рим» (12+)
02.20 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ »(12+)
03.30 Д/ф «Музеи» (12+)
03.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+)
2 серия
05.15 Д/с «Касатка» (12+)

12.35 «Мировые сокровища культуры»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»

13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 «Театр А.П. Чехова».
Авторская программа Натальи Крымовой
16.10 «Полиглот». Англий-

ский. 9 урок
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и
любят» 100 лет со дня рождения Ореста Верейского
17.45 «Шедевры эпохи
романтизма». Г. Малер.
Симфония 5

19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пыжова. Мастер и Мирандолина»

20.35 «Мировые сокровища культуры»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015. «Наблюдатель». Лучшее

23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (Свердловская к/ст.)
1974 г. Реж. О. Воронцов
00.45 «Час Шуберта». Владимир Спиваков и Николай Луганский

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

12.05 Дмитрий Певцов,
Фёдор Бондарчук и Екатерина Гусева в х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 Никита Михалков, Олег Меньшиков и

Евгений Миронов в х/ф
«УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»

18.55 Никита Михалков, Олег
Меньшиков и Дмитрий Дюжев в х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ

КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция»
01.40 «24 кадра» (16+)
02.40 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

03.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА BELLATOR. Андрей
Корешков (Россия) против
Дугласа Лимы (Бразилия) (16+)
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

13.00 «Прямо сейчас 360»

16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Клубника со
сливками. Жизнь со вкусом» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

ЛИНАРА С ИНДИЙСКОЙ
ПРИПРАВОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ» (16+)
01.40 «Всё в дом» (12+)
02.05 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

(12+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КУ-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)

23.05
«Без
обмана»
«Слезть с пальмы» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Что
случилось в Таганроге?» (12+)
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

03.05 Х/ф « ГОНЩИКИ »

22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический боевик (США) 1993 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

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

09.45

05.01 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
1–8 серии, драма, криминальный (Россия) 2013 г.

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ПОЮЩИЕ
ПОД ДОЖ ДЁМ » (12+)
08.05 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
(Совкино)
1927 г. Реж. А. Роом

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)

14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

(16+)

11.50 Большие Новости
12.30
«Расследование
360» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф « АРТИСТ ИЗ
КОХАНОВКИ » (12+)
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)

10.30 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
11.50 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Т/с « ЧИСТО АН-

(16+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЖУКОВ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж «Крымнаш» (16+)

(16+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть
(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
мелодрама
(Болгария)
2011 г.
03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

русь) 2013 г. Реж. Иван Павлов.
В ролях: Вера Полякова, Александр Макагон, Анна Казючиц,
Алеся Пуховая, Сергей Астахов, Денис Паршин, Валентина
Гарцуева, Игорь Сигов и др.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

22.30 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ

МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04.25 Д/с «Отдых без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Морской десант» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г.
21.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО
О
БЕДНОСТИ»
(Одесская к/ст.) 1977 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (К/ст. им. М.

Горького) 1974 г. (12+)
03.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (К/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
05.15 Д/ф «Воины мира.
Русский
бесконтактный
бой» (12+)

16.25 «Слово за слово»

23.15 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.25 Х/ф « ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ » (16+)
02.30 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ » (12+)

04.10 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

(16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « МАРФА И ЕЁ
ЩЕНКИ » (12+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
23.00 Новости

11.00 «Документальный
проект»: «Обитель разума» (16+)

Он обещал ей
A
достать с неба звез-

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман»: «Мясо.
Плоть обмана» (16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы»: «Тайна Бермудского треугольника» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «ЖМУРКИ»
Никита Михалков, Алексей
Панин, Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков в криминальной комедии Алексея Балабанова (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ду, но она достала
его раньше.

12.30 Д/ф «Городские легенды. Соловецкие острова.
Формула бессмертия» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

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

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ » (12+) (США) 2002 г.

02.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
03.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+) фантастическая драма (США)
2013 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК»
(16+) фантастическая драма
(США) 2014 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
(12+) комедийная мелодрама (США) 2011 г.
03.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.05 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁ-

ЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

11.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.

14.00 «Среда обитания»

Бельгия) 2008 г.
18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР»

01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
НАЧАЛО» (16+) триллер, СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
приключения (Франция, 05.40 Мультфильмы
Бельгия) 2008 г.

11.30 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ» (12+) комедия (США)
2007 г.
13.30 «Ералаш»
14.20 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»
(16+) мелодрама (Россия – Бела-

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(Ленфильм) 1977 г.
08.10 «Военная приёмка»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СИНДИКАТ»

12.05 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 2-й
тур. Выпуск 3-й (6+)
13.00 Новости дня

06.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (16+)
08.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

09.30 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
11.00 «Любимые актёры»

(12+)

11.30 Х/ф « ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ » (12+)

05.00 «Секретные территории»: «Бегство с Земли»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

(12+)

(16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

(16+)

17.20 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

(16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)
1990 г.

(16+)

15.00 Д/с «Великая война» (12+)
16.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+) триллер,
приключения (Франция,

18.00 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.30

Уз

21 июля

Т/с

«СТАНИЦА»

(16+) 9–12 серии, драма,

криминальный
2013 г.

(Россия)

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01.15 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
фильм Бернардо Берто-

луччи (Италия) 2012 г.
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+) Риз Уизерспун в
триллере (США) 1999 г.

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00
Т/с
«ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 1977 г. 3 и 4 серии

03.10 «Провал Канариса»

(16+) военный (Россия, Бе-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г.
02.00 Х/ф «ВЫСОТА 89»

(16+) военный (Россия, Бе-

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 «Дикий мир»

03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »

22.05 Д/ф «Ясон и аргонавты» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ЗАГОВОР
СКУРЛАТАЕВ » (12+)

01.20 Д/с «Путешествие
человека» (12+)
02.10 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
03.30 Д/ф «Музеи» (12+)
05.00 Д/ф «Ясон и аргонавты» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ВЫСОТА 89»

(16+)

ларусь) 2006 г.

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)

(16+)

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

(12+)

04.10 «Комната смеха»

ларусь) 2006 г.
04.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+) приключения (СССР) 1979 г.

06.00 Программа передач МЫЕ МСТИТЕЛИ »(12+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 М/ф «Атлантида, заКоломна»
терянная империя» (6+)
06.10 Д/с «Путешествие 10.25 Д/ф «Музеи» (12+)
человека» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.30 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «В администрации
07.40 Х/ф « НЕУЛОВИ- города» (12+)

11.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+)
2 серия
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/с «Касатка» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
« НО В Ы Е
15.05
Х/ф
ПРИ К Л Ю Ч Е НИ Я
НЕ-

УЛ О В И М Ы Х » (12+)
16.20 Д/ф «Музеи» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Атлантида 2.
Возвращение Майло» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!»
21.00, 03.55 Х/ф « ВОЗ-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАТЬКА – БУМАЖНЫЙ РАНЕТ» (Совкино) 1926 г. Реж. Э. Иогансон, Ф. Эрмлер

13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ
ВАРИАНТ»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Владимир Яхонтов». Авторская программа Натальи Крымовой
16.10 «Полиглот». Англий-

ский. 10 урок
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков
и Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина»
17.45 «Шедевры эпохи романтизма». «Час Шуберта»

18.40, 00.30 «Мировые
сокровища культуры»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»

К 80-летию со дня рождения Лилианы Алешниковой
20.35 «Мировые сокровища культуры»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-

2015. «Наблюдатель». Лучшее
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 1 серия «АББАТ ФАРИА»
00.45 Г. Малер. Симфония 5. Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Создать «Группу
«А». Уфимские оборотни

Валерий Золотухин и
Андрей Смоляков в х/ф
«ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.10 «Кузькина мать.
Итоги». «БАМ – молодец!»
22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23.50 «Большой спорт»

00.10 «Эволюция»
01.45 «Моя рыбалка»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»

02.50 Профессиональный
бокс
04.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)

14.00 Новости 360
Новый уровень» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»
14.10 «Дача 360» (12+)
(12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Водные врата.

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЖУКОВ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

ПРОТИВ

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

12.35 «Мировые сокровища культуры»
12.55 Д/ф «Туркмены в
России»

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

(16+)

17.45 Михаил Ефремов,

06.00 «Настроение»
10.55 «Доктор И...» (16+)
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 11.30 События
38» (12+) детектив
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)

11.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.10
«Без
обмана»
«Слезть с пальмы» (16+)
16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 «Город новостей»

17.30 События

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

11.30 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический боевик (США) 1993 г.
13.30 «Ералаш»
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.50 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» (16+)

06.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ- 09.00 Новости дня
НЫЕ ВОДЫ» (К/ст. им. 09.15 Т/с «СИНДИКАТ»
(16+)
М. Горького) 1968 г.
08.10 «Научный детектив» (12+)

12.05 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 2-й
тур. Выпуск 4-й (6+)
13.00 Новости дня

06.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (16+)
08.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
09.00 «Общий интерес»

09.30 Х/ф « ЗА СЧАСТЬЕМ » (12+)
11.00 Х/ф « МАРФА И ЕЁ
ЩЕНКИ » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» : «По ту сторону сна» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «На грани счастья» (16+)

(12+)

(12+)

18.00 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+) 3 серия

(16+)

НАПОЛЕОНА»

23.20 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)
01.30 «Всё в дом» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

(12+)

(12+)

22.00 События
00.20 Х/ф « СЛЕДЫ АПО22.30 «Осторожно, мо- СТОЛОВ » (12+)
шенники!» (16+)
04.25 Д/ф «Чёрная магия
23.05 «Удар властью. империи СС» (12+)
Юлия Тимошенко» (16+)
00.00 События 25 час
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+) фантастический
триллер (Австралия) 2014 г.
23.45 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
03.15 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

04.05 «Животный смех»
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

22.30 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
02.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04.15 Д/с «Праздник без
жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Эсминцы проекта 7» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г. (12+)
20.55 Х/ф «МОРСКОЙ

(Одесская к/ст.) 1977 г. (12+)
02.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

16.25 «Слово за слово»

19.00 Новости
19.25 Х/ф « АДЕЛЬ » (16+)
21.20 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « МОРСКОЙ

ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О
БЕДНОСТИ»
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.25 Х/ф « ВЛАД ДРАКУЛА » (16+)
02.15 Х/ф « ЗА СЧАСТЬЕМ » (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Лаборатория богов» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ»
Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
03.20 «Смотреть всем!»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.20 Т/с « КРУИЗ » (16+)

(16+)

05.20 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
03.55 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Курск. Тайны подземелий» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ОТВАЖНАЯ »
(16+) (США) 2007 г.

01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
02.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.00 «КВН на бис» (16+)
Лучшие моменты этих передач – импровизации на
различные темы, убойные
заготовленные сценки, самые яркие ответы на неожиданные вопросы.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «САПОЖНИК»
(16+) фантастическая драма
(США) 2014 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Заметьте, что
A
родители говорят:

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ЧИТЕЛЬ» (12+) (США) 1993 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁгия, Германия) 2011 г.
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
приключения
(Россия)
2010 г.

ЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

13.55 Д/с «Великая война» (12+)
16.00
Х/ф
«ЛАРГО
ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+) триллер (Франция, Бельгия, Германия)
2011 г.

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(16+) (США, Австралия) 2012 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУ21.50 Т/с «СВЕТОФОР»

«Мы так в детстве
не поступали» только если рядом нет
бабушки и дедушки.

(16+)

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ
2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
триллер (Франция, Бель-

Мама с ребёнком
A
на приёме у дантиста:

– Миленький, солнышко, золотко, открой,
пожалуйста, свой ротик! Дай дяде доктору
забрать его пальчик!
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22 июля
«Жить здорово!»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01.25 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» (16+) Джим Керри,

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
16.55 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 3. « ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ » (12+) 1 часть
18.30, 22.00 Сейчас

23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
1978 г. В ролях: Рита Сергеечева, Никита Михайловский,
Маргарита Терехова, Александр Калягин, Анатолий
Кузнецов и Любовь Соколова

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ВОЗВРА-

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+)
4 серия
22.05 Д/ф «Одиссей» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ВАН ГОГ НЕ
ВИНОВАТ » (16+)
01.40 Д/с «Путешествие

человека» (12+)
02.35 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
03.35 Д/ф «Музеи» (12+)
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 4 серия
05.10 Д/ф «Одиссей» (12+)

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 1. « МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...» (12+)

12.00 Сейчас
«ГОСУДАР12.30
Х/ф
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 1. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+) (продолжение)

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

10.55 «Модный приговор»

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

(12+)

TV-СРЕДА

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

13.50 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм
2. « МИРНОЕ
ЛЕТО 21-го ГОДА » (12+) (в
15.30 Сейчас)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)

(16+)

Рене Зеллвегер в комедии
(США) 2000 г. (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
остросюжетный 2010 г. (16+)
03.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений»
04.00 «Комната смеха»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 04.55 Х/ф « ГОСУДАР00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) СТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
02.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН- Фильм 2. « МИРНОЕ ЛЕТО
НАЯ ГРАНИЦА». Фильм 1. 21-го ГОДА » (12+) 1 часть
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « НОВЫЕ ПРИ06.05 «С добрым утром, К ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИКоломна»
МЫХ » (12+)
06.10 Д/с «Путешествие 09.05 М/ф «Атлантида 2.
человека» (12+)
Возвращение Майло» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.25 Д/ф «Музеи» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

11.30 Мультфильмы
12.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+)
3 серия
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Ясон и аргонавты» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРОНА

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
16.05 Д/ф «Музеи» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.00 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)»
(Белгоскино) 1926 г. Реж.
О. Фрелих
12.25 Д/ф «Сергей Бане-

14.30 «Русская верфь». Фильм 1
15.00 Новости культуры
15.10 «Сергей Юрский».
Авторская программа Натальи Крымовой
15.50 «Мировые сокровища культуры»
16.10 «Полиглот». Англий-

ский. 11 урок
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь». Яков Сегель и Лилиана Алешникова
17.45 «Шедевры эпохи
романтизма». Р. Шуман.
Симфония 1 «Весенняя»

18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни» 85 лет

со дня рождения Юрия Карякина
20.35 «Мировые сокровища культуры»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ2015. «Наблюдатель». Лучшее

23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
2 серия «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
01.20 Р. Шуман. Симфония
1 «Весенняя»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

12.05 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
15.30 «Полигон». Огнемёты

16.05 «Создать «Группу
«А». Красная камера (16+)
16.55 «Создать «Группу
«А». Пуля для именинника

17.50 Владимир Машков
и Евгений Миронов в х/ф
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «На вечной мерзлоте»
22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция»
01.40 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

02.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Устинов против Трэвиса Уокера
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Конница.

Аллюр

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С ИНДИЙСКОЙ
ПРИПРАВОЙ» (16+)
01.30 «Всё в дом» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/ф «Звёздные
папы» (16+)

02.00 Х/ф « АС ИЗ АСОВ »
(12+) (Франция, Германия)
04.05 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
18.30 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
03.45 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма
(Великобритания, Италия,
Швейцария) 2013 г.

вич. Современник своего
детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из
Дербента»
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 1 серия «АББАТ ФАРИА»

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

11.30 События
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 11.50 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(12+) детектив
(12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

по-кремлёвски»

17.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

(12+)

14.30 События
17.30 События
14.50 «Город новостей»
17.50 Т/с « ЧИСТО АН15.10 «Удар властью. ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)
Юлия Тимошенко» (16+)

18.00 М/ф «Мадагаскар»

(6+)

(12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»
(12+)

(12+)

11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+) фантастический триллер (Австралия)
2014 г.
13.15 «Ералаш»
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) боевик (США, Россия) 2013 г.
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

22.30 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА
ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+) (Россия) 1996 г.

02.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04.00 Д/с «Праздник без
жертв» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 1 серия (12+)
06.55 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СИНДИКАТ»

12.05 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. Первый полуфинал (6+)
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

16.55 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Беломорская флотилия» (12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Днепровская флотилия» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (Мосфильм)
1946 г.
21.05 Х/ф «ОДИН ШАНС

ИЗ ТЫСЯЧИ» (Одесская
к/ст.) 1968 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «МОРЕ СТУДЁНОЕ» (К/ст. им. М. Горького) 1954 г. (6+)
02.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

06.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (16+)
08.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)

09.30 Х/ф « ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ » (12+)
11.00 Х/ф « АДЕЛЬ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

16.00 Новости
16.25 «Слово за слово»

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ » (12+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.25 Х/ф « КОГДА Я
БЫЛ ПЕВЦОМ » (16+)

02.10 Х/ф « ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ » (12+)
03.50 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Кровь потомков» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» : «Гибель Нептуна» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Грибной
разум» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ 2»

Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков, Сергей
Маковецкий, Ирина Салтыкова в фильме Алексея
Балабанова (16+)
22.30 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Тверь. Парк Гурко» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ЗАРАЖЕНИЕ » (12+) (США) 2011 г.
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.30 Д/ф «Городские легенды. Соловецкие острова.
Формула бессмертия» (12+)
02.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+) фэнтези, комедия (США, Австралия)
2012 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) (США) 2008 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

ужасы (США, Канада) 2003 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁ-

ЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
(12+) комедийная мелодрама (Россия) 2004 г. О
жизни четырёх друзей,
ведущих образцово-показательную жизнь бабников. Женщины для

них – мера амбиций
мужской состоятельности
и веры в себя. Хотя… и
настоящая страсть, и истинное чувство нашим
героям не чужды. В череде бесконечных романов
они могут по-настоящему

влюбиться. Причём, объекты их чувств порой
оказываются практически
недосягаемы.
13.20 «КВН на бис» (16+)
13.50 Д/с «Великая война» (12+)

16.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
комедийная мелодрама
(Франция) 1997 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР»

01.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
комедийная мелодрама
(Франция) 1997 г.
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
05.30 Мультфильмы

Даже белки-леA
тяги умеют плани-

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

за-

(16+)

17.20 Т/с « КРУИЗ » (16+)

(16+)

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(16+)

(16+)

ровать, а ты вечно
делаешь всё как попало.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
01.20 Х/ф «НОКДАУН»
(16+) Расселл Кроу в филь-

ме (США) 2005 г. (в 03.00
Новости)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00
Т/с
«ЧУЖОЕ

03.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки» (12+)
04.05 «Комната смеха»

15.20 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 5. « ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ » (12+) (в 15.30
Сейчас)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» 1981 г. В ролях:
Лев Дуров, Полад БюльБюль Оглы и Сергей Юрский
01.20 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Фильм 2. « МИРНОЕ ЛЕТО
21-го ГОДА » (12+) 2 часть
02.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»

03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 3. « ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ » (12+) 2 часть

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 4. « КРАСНЫЙ ПЕСОК » (12+)

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

(16+)

НАЯ ГРАНИЦА». Фильм 3.
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
04.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 4.
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « КОРОНА
06.05 «С добрым утром, РОССИЙСКОЙ ИМПЕКоломна»
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ06.10 Д/с «Путешествие УЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
человека» (12+)
08.55 М/ф «Мадагаскар»
(6+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 10.15 Д/ф «Музеи» (12+)
ний»
10.40 Мультфильм
07.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильмы
12.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+)
4 серия
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Одиссей» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
16.05 Д/ф «Музеи» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.00 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф « РАЗОРВАННЫЙ КРУГ » (12+)

22.25 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
« БОЖЬЯ
00.10
Х/ф
ТВАРЬ » (12+)
01.30 Д/с «Путешествие
человека» (12+)

02.20 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
03.25 Д/ф «Музеи» (12+)
05.10 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРУЖЕВА»
(Совкино) 1928 г. Реж.
С. Юткевич
12.30 Д/ф «Пелешян.
Кино. Жизнь»

14.30 «Русская верфь».
Фильм 2
15.00 Новости культуры
15.10 «Валерий Золотухин». Авторская программа Натальи Крымовой
15.50 «Мировые сокровища культуры»

16.10 «Полиглот». Английский. 12 урок
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 «Цитаты из жизни».
Юрий Карякин
17.50 «Мировые сокровища культуры»

18.05 «Романтика романса» 100 лет со дня рождения Михаила Матусовского
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Ро-

щин, муж Маргариты»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ2015. «Наблюдатель». Лучшее
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»

23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 3 серия «АЗ ВОЗДАМ»
00.55 Д/ф «Затерянный
мир закрытых городов»
01.35 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».
Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

12.05 Алексей Воробьёв и
Владимир Гостюхин в х/ф
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
15.35 «Полигон». Эшелон
16.05 «Создать «Группу

«А». ЧП в Жёлтой рыбе (16+)
17.00 «Создать «Группу
«А». Павшие и живые (16+)

17.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.15 «Кузькина мать.
Итоги». «Город-яд»
22.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Огнемёты
02.10 «Полигон». Эшелон

02.40 Профессиональный
бокс
04.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ЭКСПЕДИЦИЯ»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Курорты Под-

московья. Персональный
подход» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ

ВОЛКОВ» (18+)
00.10 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА»

02.00 «Прямо сейчас 360»

01.30 «Всё в дом» (12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВОРОВКА»
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»

11.30 События
11.50 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» (12+)

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Совет-

ский фотошоп» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)

02.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
04.10 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 2 серия «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

(12+)

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

(12+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)

(12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

(12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 16.40 Шоу
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое- пельменей».
вик (США, Россия) 2013 г.
церт, на! (16+)
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+) драма (Великобритания, США) 2001 г.
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

22.30 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
02.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04.55 Д/с «Праздник без
жертв» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 2 серия (12+)
07.00 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (Мосфильм)
1946 г.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СИНДИКАТ»

12.05 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. Второй полуфинал (6+)
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

17.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Ладожская флотилия» (12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Оборона Одессы» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ»
(СССР) 1970 г. (6+)
22.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
(К/ст.
им.

М. Горького) 1977 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (продолжение)

01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (К/ст. им.
М. Горького) 1989 г. (12+)
03.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

06.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (16+)
08.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)

09.30 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ » (12+)
11.15 Х/ф « ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

16.25 «Слово за слово»

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (12+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
23.00 Новости

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный

проект»: «Создатели» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Вся правда о
Марсе» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Великая тайна Ноя» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Падшая
крепость» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Ледяной
апокалипсис» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «ВОЙНА» Алексей Чадов,
Сергей Бодров-младший,
Ингеборга Дапкунайте в
фильме Алексея Балабанова (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
03.45 «Чистая работа»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Зеленоград. Последняя тайна Колумба» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
23.00 Х/ф « ГОРОД ВОРОВ » (16+) (США) 2010 г.
01.30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
02.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
03.45 Т/с « АЛЬКАТРАС »

11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2008 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) боевик, триллер
(Канада, США) 2008 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+) драма (США) 2004 г.
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)

04.30 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 Д/с «Великая война»
15.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) комедия (США)
2001 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

21.50 Т/с «СВЕТОФОР»

04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
05.15 Мультфильмы

– Как дела у
твоей жены с вождением машины?
– Прекрасно. Дороги
постепенно начинают вести туда, куда
она хочет ехать.

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

A

– Ты где был?
Мы с отцом уже все
больницы, морги, милиции обзвонили!
– А мне на телефон
позвонить
нельзя
было!?

«Уральских
Нано-кон-

(16+)

(16+)

(16+)

17.20 Т/с « КРУИЗ » (16+)

(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

(16+)

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) комедия (США)
2001 г.

(6+)

00.00 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» (СССР) 1946 г.
23.15 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.25 Х/ф « СПЕКУЛЯНТ »

(16+)

04.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

(16+)

02.35 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ » (12+)

(12+)

(12+)

05.45 Мультфильмы

A
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Выстраивая лесенку животных по уровню интеллекта, человек на следующую
за собой ступеньку поставил сразу трёх кандидатов: шимпанзе, ворону и
дельфина. Кстати, пропорция между мозгом и телом у ворон такая же, как у
человека и дельфина. А что мы вообще знаем об этих довольно невзрачных
птицах, которых видим каждый день и не обращаем внимания?

Вороньё моё…
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ
ля начала хочу сказать, что ворона и
ворон – это разные птицы, а не самка
и самец одного вида, как думают многие. Ворон – более крупный вид. Его представители имеют длину тела на 10–15 см больше, чем
представители видов «чёрная ворона» и «серая
ворона».
Мозг у этих пернатых в пять раз больше голубиного и позволяет воронам додумываться до
самых хитроумных способов добывания пищи.
Вот для примера всего несколько наблюдений за
этими интереснейшими птицами.
Наверняка многие замечали ворону, что-то
сосредоточенно клюющую на оживлённой магистрали. Эта птица никогда не будет метаться в
панике, видя приближающийся автомобиль. Она
просто спокойно отойдёт или отпрыгнет за полосу, отделяющую проезжую часть от обочины, прекрасно зная, что машина за эту полосу не заедет.
Не так давно жители Токио наблюдали удивительный случай поведения этих птиц. Городские вороны собирались шумными толпами на
перекрёстках автомобильных дорог. Они ждали,
пока загорится красный свет, и как только машины останавливались, быстро слетались на проезжую часть и раскладывали по асфальту грецкие

Д

орехи. Когда машины проезжали, и снова загорался красный свет, хитрые вороны собирали
урожай из расколотых орехов.
Найдя сухую хлебную корку, ворона никогда не
будет давиться всухомятку, а обязательно найдёт
лужу, размочит хлеб и только после этого съест
или отнесёт птенцам. Она может открыть лапой
спичечный коробок (если он её заинтересует) и
развернуть, не повредив, фантик от конфеты.
Некоторые рыбаки наблюдали, как дежурившая в ожидании случайной добычи ворона, заметив, что поплавок начинает клевать, первой
подлетала к лежащей на земле удочке и начинала
дёргать леску, пытаясь подсечь рыбу.
Удивительно племя новокаледонских ворон.
Эти птицы обладают врождённой способностью
изготавливать орудия труда. Опыты показали,
что едва подросшие вороны, лишённые возможности обучения у родителей, самостоятельно с
помощью клюва изготавливают из веток специальные палочки наподобие зубочисток. Готовыми «штыками» они выковыривают из-под коры
деревьев жуков, личинки и другие лакомства.
Если обстоятельства требуют, чтобы на конце папочки был крючок, то ворона легко изготовит и
такое приспособление.

Периодически устраивают что-то вроде всеобщих слётов, на которые собирается иной раз по
нескольку десятков тысяч особей. Скажем, в канадском городе Вудстоке население – 35 тысяч, а
ворон собирается порядка 70–75 тысяч.
Надо сказать, что вороны – преданные друзья.
Если какая-либо из птиц получила травму, то её
товарищи обязательно будут о ней заботиться и
кормить до полного выздоровления.
Вороны общаются между собой, их язык чрезвычайно развит и богат. В нём есть особые звуки
для ухаживания за самкой, обращения к молодняку, сбора, ругани, угроз, сигналов тревоги, бедствия. Иногда несколько птиц издают один звук,
в унисон. Для большей громкости. В тех случаях,
когда объявлен общий сбор.
Вороны умеют развлекаться. Дразнят кошек
и собак. С наслаждением предаются необычным
играм. Например, одна ворона взлетает высоко
вверх и роняет какой-нибудь предмет, другая
подхватывает его метрах в 20–30 от земли и летит вверх. Чтобы оттуда уронить игрушку, в то
время как первая ворона несётся вниз, подхватывает предмет у самой земли и снова идёт на
подъём.
Один москвич наблюдал, как на плоской кры-

Если вороне предлагают еду на выбор из двух
кормушек (притом птица по опыту знает, что
вторую тотчас уберут), то она безошибочно выберет ту, в которой червячков больше хотя бы на
одного – 11 или 12. Человек не способен с ходу
определить такую несущественную разницу, а
ворона никогда не ошибётся. Как она успевает
просчитывать? Загадка. И даже в более сложных
опытах она неизменно оказывается на высоте.
Если накрыть кормушки карточками с цифрами (например, «1+2» и «2+2»), то она уж точно выберет ту, где цифры больше. Учёные вынуждены
признать, что вороны «различают признак числа»,
«способны к обобщению и абстрагированию»... А
что это, как не признак интеллекта? На инстинкты
или рефлексы такие действия не спишешь.
После проведения множества экспериментов установлено, что эти птицы способны точно
количественно сопоставлять фигуры в опытах,
определять последовательность событий. Орнитологи считают, что вороны способны к решению
элементарных логических задач. У них развито взаимное подражание и обучение довольно
сложному поведению.
Так, вороны правильно определяют значение
сигналов светофора, отлично различают, что находится в руках человека – палка или ружьё, различают ребёнка и взрослого, мужчину и женщину. Но, похоже, это не предел, и вороны способны
на большее. Они могут совершить нестандартный
поступок. Остановиться, оглянуться, оценить обстановку. Вспомнить то, что видели ранее.
Вообще вороны, веками живущие рядом с человеком, во многом похожи на людей. Городские
птицы любят колбасу, сало, сыр, куриные яйца.

ше около корта две вороны играли залетевшим
туда теннисным мячиком. Они долго и азартно
гоняли мяч от бортика к бортику. Наперебой толкали его клювом, неслись вдогонку, катили назад... До тех пор, пока мяч не упал на землю.
Ещё одна история. После ремонта в 1985 году
куполов храмов Московского Кремля вороны облюбовали их для... катания. Одна за другой они
подлетали к макушкам куполов, покрытых сверкающей и гладкой позолотой, и, присев на лапах,
скатывались вниз до самой широкой части, расправляли крылья и взмывали в воздух.
Орнитологи считают, что птицы этого семейства были первыми птицами, которые пришли к
человеку и стали использовать его деятельность
как источник существования.
Надеюсь, ты уже изменил своё мнение о вороне, потому что всё это лишь малая толика интереснейший фактов об этой удивительной птице.
Мы обязательно ещё к ней вернёмся.

РАЗГАДЫВАЕМ

ФИЛИППИНСКИЙ
КРОССВОРДЁНОК
Перед тобой головоломка, в которой
зашифрован определённый рисунок.
Правила таковы: все числа, кроме единиц,
расположенные на поле, имеют пару,
каждая из которых соединяется линией. Все
линии преломляются в любом направлении,
кроме диагонали, а все соединяющие
линии не могут пересекаться. Твоя задача:
закрасить клеточки, по которым эти линии
проходят. В итоге должен получиться
рисунок, который, конечно же, имеет
отношение к теме сегодняшнего разговора.
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «38 попугаев»
06.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.00 М/с «Бумажки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Пришелец
Ванюша»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич»

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)

(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

Показал Ире
W
(3,5 года) куклу-

обезьянку, надетую
на руку, при этом
разыгрывал небольшую сценку. Ребёнок с восторгом:
– Дай! Дай мне!
Отдаю.
Засовывает внутрь руку,
некоторое время с
недоумением крутит куклу, потом
протягивает мне
обратно:
– Папа, включи, пожалуйста!

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.15 М/с «Ми-мимишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Чудики»

23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1
серия
00.15 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

19.30
Анимационный
фильм «Ким Пять-сплюсом:
Подумаешь,
трагедия» (12+)
21.05 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

02.10 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
04.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

00.15 Т/с
КТО» (16+)

«ДОКТОР

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
отели-убийцы» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

08.35 Пятница News (16+)
09.05 «Большой чемодан»
(16+)

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

стье» (12+)
14.40 «Проект подиум»

13.40 «Русский балет»
14.15 «Платье на сча-

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Я не знала, что
беременна» (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)
13.00 «Курортный роман» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.15 «Орёл и решка»

Назад в СССР (16+)
15.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка» (16+)

(12+)
(16+)

(16+)

00.15 «В теме» (16+)
00.45
«Популярная
правда: жизнь под каблуком» (16+)
01.15 М/с «Губка Боб»

02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.45 Пятница News (16+)
00.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.50 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2
серия
00.10 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт
02.10 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
04.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

18.00 «Беременна в 16»
(16+)

18.55 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
18.00 «Битва салонов»
(16+)

(12+)
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «38 попугаев»
06.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.00 М/с «Бумажки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Чебурашка
и Крокодил Гена»
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

– Ваш ребёнок
всё время орёт!
Чего он хочет?!
– Орать он хочет!!!
– Папа, а что
приносят аисты?
– Хаос и разрушения, сынок...

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Чудики»
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.30
Анимационный
фильм «Лесная братва» (12+)
14.20 М/с «Макс. Мад-

жилика» (6+)
15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Робин Гуд» (6+)
21.05 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧ-

КА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

14.40 «Проект подиум»

18.00 «Беременна в 16»

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.55 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: красивые и несчастные» (16+)
00.50 «Популярная правда: живые Барби» (16+)

Назад в СССР (16+)
15.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Битва салонов»

21.00 «Битва салонов»

19.00 «Еда, я люблю
тебя!» спецвыпуск (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.45 Пятница News (16+)
00.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

A

(12+)

00.15 Т/с
КТО» (16+)

«ДОКТОР

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 21 июля
05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
иностранцы в России» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.35 Пятница News (16+)
09.05 «Большой чемодан»

культета студенты
меряются длиной числа ПИ после запятой,
которое они знают
наизусть.

(16+)

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

На первом курсе
A
математического фа-

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.40 «Русский балет»
(16+)

14.15 «Стилистика» (12+)
12.00 «Школа ремонта» (16+)
13.00 «Курортный роман» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.15 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.15 М/с «Губка Боб»
(12+)

02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.50 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «38 попугаев»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.00 М/с «Бумажки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Чебурашка
и Крокодил Гена»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

Нина (7 лет)
W
рассматривает в

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Чудики»
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3
серия
00.10 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.30
Анимационный
фильм «Робин Гуд» (6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)
15.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Тарзан»
21.05 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧ-

КА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

02.10 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
04.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
свободные отношения» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

стье» (12+)
14.40 «Проект подиум»

18.00 «Беременна в 16»

13.40 «Русский балет»
14.15 «Платье на сча-

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Я не знала, что
беременна» (16+)

23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: в погоне за
звездой» (16+)
00.50
«Популярная
правда: пластика #да-

вайдосвидания» (16+)
01.15 М/с «Губка Боб» (12+)
02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница News (16+)

12.00 «Школа ремонта» (16+)
13.00 «Курортный роман» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.15 «Орёл и решка»

Назад в СССР (16+)
15.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.45 Пятница News (16+)
00.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.50 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.15 М/с «Ми-мимишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Чудики»

23.00 М/ф «Снежная королева»
00.15 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.05 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

19.30
Анимационный
фильм «Тарзан и Джейн» (6+)
21.05 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧ-

КА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

02.10 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
04.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

18.00 «Беременна в 16»

23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: топ-модель порусски» (16+)
00.50
«Популярная
правда: дурнушки» (16+)

01.15 М/с «Губка Боб»

тебя!» (16+)
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.45 Пятница News (16+)
00.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

02.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

зеркале дырку от
первого выпавшего
молочного зуба.
– О, позор! Принцесса без зуба. Ну
ничего, зато легче
зубы чистить…

(12+)

00.15 Т/с
КТО» (16+)

«ДОКТОР

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 22 июля

07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.05 «Большой чемодан»
(16+)

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

(12+)
(16+)

(16+)

(16+)

18.55 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
17.55 «Битва салонов»
(16+)

19.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

W–

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера»
06.30 М/ф «Где я его видел?»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.00 М/с «Бумажки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Малыш и
Карлсон»
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

Вот, дочка, будешь хорошо
учиться – купим
тебе компьютер.
– А если буду плохо
учиться?
– Тогда купим пианино.

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.30 А/ф «Ким Пять-с-плюсом:
Подумаешь, трагедия» (12+)
14.20 М/с «Макс. Мад-

жилика» (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
меня приворожили» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

стье» (12+)
14.40 «Проект подиум»

13.40 «Русский балет»
14.15 «Платье на сча-

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Я не знала, что
беременна» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.35 Пятница News (16+)
09.05 «Большой чемодан»

W Никто так рьяно

12.00 «Школа ремонта» (16+)
13.00 «Курортный роман» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.10 «Орёл и решка»

Назад в СССР (16+)
15.05 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка» (16+)

(12+)

00.15 Т/с
КТО» (16+)

«ДОКТОР

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 июля

(16+)

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

не учит других жизни
как тот, кого она так
ничему и не научила.

(12+)
(16+)

(16+)

(16+)

18.55 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
18.00 «Битва салонов»
(16+)

19.00 «Битва салонов»
спецвыпуск (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Еда, я люблю

(12+)

02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Europa plus чарт»
(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Две сказки»
06.25 М/ф «Хвосты»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.00 М/с «Бумажки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт»

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
как вернуть любимого?» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.35 Пятница News (16+)

Экзамены – это
W
когда внезапно начи-

(6+)

17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.15 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.05 «Голос. Дети»
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО:
«РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ

ПЕСНЯ» спецвыпуск (12+)
00.05 Т/с «ДОКТОР,
ВДОВА И ПЛАТЯНОЙ
ШКАФ» спецвыпуск (12+)
01.05 М/с «Куми-Куми»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без

ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

19.30
Анимационный
фильм «Феи: Потерянное сокровище»
21.00 Х/ф « КРАСОТКИ
В МОЛОКЕ » (6+)

23.00 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)
00.45 Х/ф « ДОРОГАЯ,
МЫ
УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ » (12+)

02.05 Х/ф « КРАСОТКИ
В МОЛОКЕ » (6+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

14.40 «Проект подиум»

18.00 «Беременна в 16»

01.15 М/с «Губка Боб»

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.55 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.20 «Популярная правда: отели-убийцы» (16+)
00.50
«Популярная
правда: звёзды сериалов» (16+)

14.10 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
15.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

17.10 «Орёл и решка»

A Сын:

– А зачем у мостика заборчик?
Одновременно отвечают мама и
папа. Мама:
– Это чтобы ты
случайно туда не
упал.
Папа:
– Это чтобы ты
сдуру
туда
не
прыгнул.

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 24 июля

09.05 «Большой чемодан»
(16+)

ДЕТСКАЯ

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

(12+)

13.40 «Русский балет»
(16+)

14.15 «Стилистика» (12+)

наешь верить в Бога,
приметы, удачу, судьбу и талисманы.

12.00 «Школа ремонта» (16+)
13.00 «Курортный роман» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)

05.00 М/ф «Маугли»
06.35 М/ф «Самый, самый,
самый, самый»
06.55 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»

08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.35 «Воображариум»
11.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»

16.00 «Форт Боярд» (12+)
16.25 М/с «Алиса знает,
что делать»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 М/ф «Мойдодыр» (6+)

10.45 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (6+)
11.05 М/ф «Серая шейка» (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook» (16+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Starbook. Звёзды на
пляже» (12+)

11.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.40 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

A Медведь,

научившись кричать
«Ау!!!», никогда не
бывает голодным!
11.30 М/с «101 далматинец» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.20
Анимационный
фильм «Тарзан»

(16+)

(12+)

02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Пятница News (16+)

00.00 «Большая разница» (16+)
01.50 «Супергерои» (16+)
02.20 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

2013: ВРЕМЯ ДОКТОРА»
спецвыпуск (12+)
01.15 М/ф «Дом для Леопарда»
01.25 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» (12+)

02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

18.00
Анимационный МЫ
УМЕНЬШИЛИ
фильм «Тарзан и Джейн» (6+) СЕБЯ » (12+)
19.30
Анимационный 22.45 Х/ф « ПАЛЛАфильм «Пиноккио»
ДИН: ОХОТНИК НА
21.20 Х/ф « ДОРОГАЯ, ДРАКОНОВ » (16+)

00.45 Х/ф « НЭНСИ
ДРЮ » (16+)
02.30 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

21.30 Х/ф « Т УРИСТ »

01.40 «В теме. Лучшее»

23.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

02.05 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёзды
на пляже» (12+)

19.10 «Ревизорро» (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС» (16+)

03.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(16+)

18.00 «Битва салонов»
(16+)

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «ДЕНЬ ДОКТОРА» спецвыпуск (12+)
00.15 Т/с «РОЖДЕСТВО

09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.30 «Орёл и решка» (16+)

12.50 «Беременна в 16»
(16+)

17.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

Пятница,
24 июля
21.00 Х/ф
« КРАСОТКИ В
МОЛОКЕ »

Мы в онлайне!!!
Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru

(16+)

23.00 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ»
(16+)

(16+)

Избалованные сестрички
Тейлор и Кортни получают всё,
что захотят. Их отец богат,
успешен, и очень любит своих
дочерей. Но когда они умудряются разгромить половину
дома, его терпению приходит
конец. Он отправляет дочерей на свою ферму, в надежде,
что работа научит их ответственности, однако ситуация
усложняется, когда на ферме
возникает угроза разорения. Теперь только сёстрам под силу
спасти семейный бизнес…

Ответ на филиппинский
кроссвордёнок на странице 11.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 25 июля
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05.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»

07.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.30 «Секреты маленького
шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.10 «Голос. Дети»

12.00 М/с «Фиксики»
12.55
М/с
«Бобстроитель»
14.05 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
15.35 М/с «Гуппи и пузырики»

Заходит ПяW
тачок в магазин:

– А из чего подушки
сделаны?
– Из пуха.
– Ах, Винни, Винни...

18.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер: Путеше-

ствие на край земли»
00.25 М/ф «Привередливая мышка»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» (12+)
02.50 «Мастер спорта»

03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»

11.30 М/с «101 далматинец» (6+)
14.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.05
Анимационный
фильм «Феи: Потерянное сокровище»
17.45
Анимационный
фильм «Пиноккио»

19.30
Анимационный
фильм
«Подводная
братва» (12+)
21.15 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» (12+)

23.00 Х/ф « НЭНСИ
ДРЮ » (16+)
00.40 Х/ф « ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ » (16+)

02.45 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.10 Музыка (6+)

21.40 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
23.50 Х/ф « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА » (16+)

01.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Лучшие
подружки» (12+)

01.00 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
03.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Стипендия –
это плата за страх
во время экзаменов.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля
05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
жертвы моды» (16+)

11.00 Х/ф « Т УРИСТ »

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

10.35 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»

(16+)

(16+)

13.00 «Папа попал» (12+)

(16+)

A Как говорил великий Ленин, «Учиться,
учиться и учиться – это лучше, чем работать, работать и работать»...

17.10 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ»
(16+)

19.10 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

W

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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира» (12+)
01.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+) Дженнифер
Энистон, Венсан Кассель,

Клайв Оуэн в триллере
03.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (16+) Эштон
Кутчер в молодёжной комедии (США) 2000 г.

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Церемония открытия чемпионата мира по
водным видам спорта.
16.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 8. « НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ » (12+)
18.30 Сейчас

Трансляция из Казани
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 2011 г. (12+)
В ролях: Екатерина Стриженова, Константин Юшкевич и Дмитрий Щербина

01.30 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 Д/ф «Семь нот
для Безымянной высоты.
Правда о подвиге» (12+)
05.40 Вести Дежурная часть

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБЬЕ ЦАРСТВО», «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЗЯЙСКИЕ ТАЙНЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИШ-

НИК», «ДЕТЕКТИВЫ. БЛОНДИНКА В СЕРЕБРИСТОМ
ПЛАЩЕ», «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ОШИБКА», «ДЕТЕКТИВЫ. ШАНТАЖ» (16+)

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.20 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23.30 «Большое путеше-

ствие с Вадимом Такменевым» (16+)
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»

03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.50 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
09.00 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
10.25 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.00 Х/ф « РАЗОРВАННЫЙ КРУГ » (12+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕБЯЧИЙ

ПАТРУЛЬ » (12+)
16.05 Д/ф «Музеи» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Мадагаскар 3» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
« БЕЛЫЕ
21.00
Х/ф
РОСЫ » (12+)

22.25 Д/ф «Нью-Йорк»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДОБРОЙ
НОЧИ » (12+)

12.15
«Иностранное
дело». «Хозяйка Европы»
12.55 Д/ф «Под большим
шатром голубых небес»

13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 3 серия «АЗ ВОЗДАМ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50 «Мировые сокровища культуры»

16.10 Д/ф «Затерянный
мир закрытых городов»
16.50 «Большой джаз»

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»
20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (Финляндия, СССР)
1980 г. Реж. Л. Гайдай,
Р. Орко

22.05 «Линия жизни» К
60-летию Василия Мищенко
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима».
Авторский проект Эдварда
Радзинского. Глава третья

00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕНФЛОРАНТЕН» (16+)

06.30 «Панорама дня. 10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.30 Фильм «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ- Александр Эрлих в фильРАНЬЮ» (16+)
ме «ДРУЖИНА» (16+)
15.25 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
18.45 Сергей Воробьёв,
Геннадий Казачков и

22.15 Денис Никифоров,
Виктор Сухоруков и Александр Галибин в х/ф «22
МИНУТЫ» (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА Prime. Денис Гольцов (Россия) против Джеймса
Максвини (Великобритания).
Трансляция из Краснодара (16+)
02.00 «Эволюция»
03.25 «За кадром». Азер-

байджан. Гобустан
03.50
«Неспокойной
ночи». Стокгольм
04.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Александр Устинов против Трэвиса Уокера

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Киборги. Фан-

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «РЕЙД» (18+)

22.40 Х/ф «РЕЙД 2» (18+)
01.10 «Отдых 360» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

04.00 «Интервью 360»
04.10 «Баня 360» (12+)
05.00 «Сделано в России»

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
детектив
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсюда»

Свадебное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Детское (16+)
19.30 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (16+)

21.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (16+)
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.

01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) (США) 2011 г.
03.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
04.10 «Животный смех»
04.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 6. « ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ » (12+)

12.00 Сейчас
«ГОСУДАР12.30
Х/ф
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 6. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+) (продолжение)

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Путешествие
человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЁЛ»
(Межрабпом-фильм)
1928 г. Реж. Я. Протазанов
11.40 Д/ф «Андреич»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

13.15 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 7. « СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР » (12+)
15.30 Сейчас

(16+)

(16+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

тастическая
(12+)

реальность»

17.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

(16+)

02.35 «Дикий мир»
(12+)

(12+)

01.40 Д/с «Путешествие
человека» (12+)
02.30 Х/ф « РЕБЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ » (12+)
03.35 Д/ф «Музеи» (12+)
« БЕЛЫЕ
04.00
Х/ф
РОСЫ » (12+)
05.25 Д/ф «Нью-Йорк»
(12+)

(12+)

03.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ08.10 Тайны нашего кино. ЛИЦИИ» (12+) (продолже«Иван Васильевич меняет ние)
профессию» (12+)
08.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив
11.30 События

13.00 «Жена. История
любви» Елена Ханга (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
16.00 Т/с « ЧИСТО АН-

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со

вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+) драма (Великобритания, США) 2001 г.

13.30 «Ералаш»
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.45 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)
18.00 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

09.40 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»
(12+)
комедия (Россия)
2004 г. Реж. Владимир Фатьянов. В ролях: Владимир
Долинский, Татьяна Бо-

рисова, Александра Флоринская, Андрей Краско,
Нина Усатова, Ольга Погодина, Борис Щербаков,
Вячеслав Жолобов, Марина Черняева, Алексей Ан-

ненков, Илья Соколовский,
Олег Драч, Евгений Кузнецов. Действие фильма
разворачивается на горнолыжном курорте Красная
Поляна, недалеко от Сочи…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+) (Россия) 2010 г.
22.45 Д/с «Тайная жизнь

миллионеров» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА...» (12+) (Россия) 2003 г.
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04.30 Д/с «Судьба без
жертв» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ»
(СССР) 1970 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ»
(СССР) 1970 г. (6+)

09.55 Х/ф
«КАРЬЕРА 12.05 «Новая звезда».
ДИМЫ ГОРИНА» (К/ст. им. Всероссийский
конкурс
М. Горького) 1961 г.
исполнителей песни. Финал (6+)
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Лен-

фильм) 1966 г.
16.20 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (Одесская
к/ст.) 1968 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
(Мосфильм)
1953 г. (6+)
20.45 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.

22.40 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (Ленфильм) 1954 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (продолжение)
01.25 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» (Беларусьфильм –

Ленфильм) 2002 г. (12+)
03.35 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

06.00 Т/с « КОРОЛЕВА
МАРГО » (16+)
08.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
09.00 «Истории из жизни»

09.30 Х/ф « СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ » (12+)
11.05 Х/ф « ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « КРУИЗ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ЗАГАДКА Д ЛЯ
ВЕРЫ » (16+)
22.55 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (12+)

00.25 Ток-шоу «Высокие
отношения» (16+)
01.00 Х/ф « СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ » (12+)
02.35 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

03.25 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
05.15 «Почему я...» (12+)

05.00 «Секретные территории»
: «Кто придумал антимир?» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Заговор павших» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Игры богов» (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Подземные
марсиане» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00
«Разыскивается
враг государства» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Разыскивается враг
государства» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+)
00.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
Эштон Кутчер, Кэтрин
Хайгл в комедии (США)
(16+)

02.40 Х/ф «САМКА» Екатерина Вилкова, Павел
Деревянко, Юрий Колокольников в комедии (16+)
04.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Тербуны. Сокровища Золотой Орды» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (16+) (США) 1996 г.

21.45 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.
23.45 Д/ф «Городские легенды. Рублёвка. Посторонним вход воспрещён» (12+)

00.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
03.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

Удивительные

11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ- 14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ВИЛИНЫ» (16+) боевик, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
триллер (Канада, США) (16+)
2008 г.
13.40 «Комеди клаб. ЛучБольше
всего
шее» (16+)
мужчин настора-

A

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)
боевик, триллер (Австралия,
Канада, США) 2000 г.

04.20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (16+) ужасы
(США) 1987 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее»

живают две вещи:
непонятный шум в
двигателе автомобиля и девушка, которая вдруг стала
такой ласковой и
доброй.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+)
драма (Великобритания,
Германия, США, Канада)
2002 г.
23.35 Х/ф «РОБОКОП-2»

(18+) фантастический боевик (США) 1990 г.
01.55 «Голые и смешные»

04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
05.30 Мультфильмы

(12+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
06.00 Мультфильмы
06.20 «Топ Гир» (16+) О
самых значимых и интересных новинках автомобильного мира

(12+)

легенды»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)

A – Вы счастливы в своей семейной

жизни?
– О, да! Мы так
крепко любим друг
друга, что уже три
раза откладывали
развод!

(16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 Д/с «Великая война»
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) детектив (Россия)
2012 г.

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)

(12+)

01.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА»

03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+)

(12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

(18+)

02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (12+) семейный
(СССР) 1986 г.

(16+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
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05.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» детектив 1991 г. (16+)
В гл. роли Евгений Жариков
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва

10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе...»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 Новости (с субтитрами)

18.00 Чемпионат мира по
футболу 2018. Бросаем
жребий! Прямой эфир
20.00 «ДОстояние РЕспублики: Владимир Высоцкий» (в 21.00 Время)

22.40 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.10 Х/ф «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
Премьера. Джулианна Мур
в фильме (США) 2012 г.

02.00 Х/ф «СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР» (16+) Сьюзан Сарандон, Голди Хоун в комедии (США) 2002 г.
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское»

08.30 «Планета собак»
09.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Конструктор русского калибра» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва

11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
2011 г. (12+) В ролях: Мария Куликова, Алина Цибизова, Максим Юдин, Константин Стрельников, Алексей Барабаш, Борис

Хвошнянский и Анна Антонова
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (продолжение) (12+)
15.10 «Субботний вечер»

17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Наталья Николаева и
Тимофей Каратаев Х/ф «ТЫ
БУДЕШЬ МОЕЙ» 2014г (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»

05.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА ПРОКУРОРА», «СЛЕД.
НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА»,

«СЛЕД.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», «СЛЕД. КОЛДУН»,
«СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ»,
«СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ», «СЛЕД. ИКАР»,

«СЛЕД. АНАТОМИЯ ПО
ГЛЮКУ», «СЛЕД. ПОДРУЖКИ», «СЛЕД. АДВОКАТ»

Мне нужен шестимесячный
отпуск. Дважды в год.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 1–8 серии (Россия) 2013 г.
02.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

2015 г. (12+) В ролях: Олеся
Фаттахова, Пётр Баранчеев
и Анатолий Лобоцкий
00.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» 2014 г. (12+)
02.20 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ГРАНИЦА». Фильм 5.
«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
04.05 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 6. « ЗА ПОРОГОМ

НЫЕ ВЕЧЕРА» 1994 г. (16+) В
ролях: Алиса Фрейндлих,
Ингеборга Дапкунайте, Владимир Машков, Александр
Феклистов и Юрий Кузнецов
04.15 «Комната смеха»
ПОБЕДЫ » (12+)
06.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 7. « СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР » (12+) 1 часть

06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где
мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

18.00 «Следствие вели...»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Д/с «Путешествие
человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф « РЕБЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ » (12+)
09.05 М/ф «Мадагаскар
3» (6+)
10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

« БЕЛЫЕ
12.00
Х/ф
РОСЫ » (12+)
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Нью-Йорк»

16.20 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие
18.00 Х/ф « ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА » (6+)
19.35 «От всей души!»
« ДРУГАЯ
20.00
Х/ф
ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (12+)
21.35 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф « ВЕРА, НА-

06.30 Евроньюс
12.10 Д/ф «Ход к зритель10.00
«Обыкновенный ному залу... Вячеслав Неконцерт с Эдуардом Эфи- винный»
ровым»
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (Финляндия, СССР)
1980 г. Реж. Л. Гайдай,
Р. Орко

12.50 «Большая семья».
Алёна Яковлева
13.45 «Пряничный домик»
14.15 «Музыкальная кулинария. Венские Штраусы»
15.10 Концерт Государственного академическо-

го ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
в Концертном зале имени
П.И. Чайковского
16.30 «Больше, чем любовь». Николай Рыбников
и Алла Ларионова

17.10 «Игра в бисер»
с
Игорем
Волгиным.
«Маленькие
трагедии»
А.С. Пушкина»
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» (Мосфильм)
1979 г. Реж. М. Швейцер
21.35 «Монолог». Вспоми-

ная Владимира Высоцко- 01.25 Мультфильмы для
го. Запись 1980 г.
взрослых
«Слондайк»,
22.40 «Большой джаз»
«Слондайк 2»
00.45 Д/ф «Страна птиц.
Тайная жизнь камышовок»

06.30 «Панорама дня. 11.45 «Большой спорт»
Live»
12.05 «24 кадра» (16+)
08.15 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
08.45 Николай Мачульский в фильме «ЗЕМЛЯК»

12.40 Вин Дизель в х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
14.55 Формула-1. Квалификация. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
16.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки в воду.
Вышка. Смешанные пары.
Трансляция из Казани
17.00 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло

18.40 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3м. Женщины. Прямая трансляция из Казани
20.30 «Большой спорт»

20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
02.00 «Иные». Ничего невозможного
02.30 «Человек мира». Выборг
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Чагаев
против Франческо Пьянеты. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)

Задача: В басA
сейн втекает 400 л

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
00.30 «В движении 360»

03.20 «Интервью 360»
03.30 Д/ф «Водные врата.
Новый уровень» (12+)
04.00 Д/ф «Курорты Подмосковья. Персональный
подход» (12+)

04.30 Д/ф «Клубника со
сливками. Жизнь со вкусом» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

10.55 «Поедем, поедим!»

(16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
10.10 «Вкусно 360» (12+)

Услуга
«Брат
A
на полчаса». Муж-

чина криминальной
внешности придет в
школу и заступится
на перемене за клиента.

(16+)

(16+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»

(12+)

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОД КОНЁМ »

A

(16+)

(12+)

воды, а вытекает
405. Вопрос: есть
ли совесть у купающихся?

(16+)

(12+)

русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

02.25 «Русский тигр». Фильм
Алексея Поборцева (12+)
(16+)
03.15 Т/с «ГОРОД СО22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+) БЛАЗНОВ» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. 05.05 «Всё будет хороШоу» (16+)
шо!» (16+)
(12+)
»
« ДРУГАЯ
ДЕЖ ДА, ЛЮБОВЬ
02.40
Х/ф
23.20 Х/ф « СОЦИАЛЬ- ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ
НАЯ СЕТЬ » (16+)
МУЖЧИНА » (12+)
01.15 Программа передач 04.15 Х/ф « ВЕРА, НА01.25 Х/ф « ХОД КОНЁМ » ДЕЖ ДА, ЛЮБОВЬ » (12+)
(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
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Уз
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ВОРОВКА»
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не

25 июля
спето» (12+)
09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
11.30 События
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личности» (16+)
02.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ00.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЛИЦИИ» (12+) детектив
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
детектив

14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

16.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (12+)
21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
23.40 Специальный репортаж «Переход на-

06.00 М/с «Каспер, кото- 09.25 Полнометражный
анимационный
фильм
рый живёт под крышей»
06.25 М/ф «Смешарики. «Вольт» (США) 2008 г.
Начало»
07.55 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

11.15 Полнометражный Венгрия, Италия, Испания)
анимационный
фильм 2012 г.
«Вверх» (США) 2009 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия (Франция,
– Ты, как я по-

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

КАЗАНИЕ» (16+) триллер
(США, Канада, Германия)
(16+)
1999 г.
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПА- 00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
СЕН» (16+) боевик (США, комедия (США) 1995 г.
Германия) 2008 г.
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГО22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА- ЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

комедия (США) 2013 г.
03.55 «Животный смех»
04.20 М/ф «Смешарики.
Начало»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
детектив (Россия) 2005 г.

11.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) мелодрама
(Россия) 2006 г.

15.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
04.25 Д/с «Судьба без

жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «МОЙ ПАПА –
КАПИТАН» (К/ст. им. М.
Горького) 1969 г. (6+)
07.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.

12.05 «Новая звезда». 14.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯНВсероссийский
конкурс НОЙ ВЫСОТЕ» (Россия)
исполнителей песни. Гала- 2003 г. 1–4 серии (12+)
концерт (6+)
13.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 1–4 серии
(продолжение) (12+)
18.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (Одесская к/
ст.) 1986 г. 1–4 серии

23.00 Новости дня
04.00 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ
23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ОДНОГО ПОЛКА» (ЛенФАРВАТЕР» 1–4 серии фильм) 1965 г. (12+)
(продолжение)
00.45 Х/ф «ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (К/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф « КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ » (6+)
07.55 Х/ф « БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИ-

ОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ » (16+)
09.35 «Экспериментаторы» (6+)
10.00 Новости

10.15 Д/ф «По поводу»

13.05 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА
ФРАКАССА » (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ » (16+)
21.45 Т/с « СЕКТА » (16+)

01.15 Х/ф « СПЕКУЛЯНТ »

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
09.40 «Чистая работа»

Сходил к бабушке. Накормила пирожками. Её не остановило даже то, что
я пришёл навестить
её в больницу.

(12+)

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

A

(12+)

18.00 Д/с
жёны» (16+)

«Восточные

(12+)

11.10 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

11.15 Х/ф « ХОЗЯИН 13.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕТАЙГИ » (12+) (СССР) 1968 г. НИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА »
(СССР) 1979 г.
17.15 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
музыкальный, семейный
(СССР) 1983 г.

11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+) комедия
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

TV-СУББОТА

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (12+) семейный
(СССР) 1986 г.

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
Столкновения,
полёты,
взрывы и пожары. За
каждой секундой снятого
трюка – многие часы кропотливой подготовки не

W
смотрю,

поправилась?!
– Да это просто
юбка такая…
– На лице?

Фраза «посидеть с ребёнком»
A
вообще неправильная…

С ребёнком можно побегать, попрыгать, поиграть в «ку-ку» и
ещё тысяча миллионов занятий…

19.00 Х/ф « КТО Я?» (12+)
(Гонконг) 1998 г.

(16+)

03.35 Х/ф « ЦИРК » (6+)
05.20 Мультфильмы (6+)

Но уж никак не посидеть!
Нельзя отказывать себе люW
бимой… Захотелось макарон –
купила билет в Италию!

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

Однажды я
A
хотел выходить

не
на
улицу, пока там
идет дождь. Так
прошел июнь.

19.00 «Собрание сочинений» Концерт Михаила
Задорнова (16+)
22.15 Х/ф «ДМБ» Станислав
Дужников, Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в комедии (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

21.30 Х/ф « ПРИСТРЕЛИ
ИХ » (16+) (США) 2007 г.
23.15 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА » (16+)
(США) 1996 г.

01.15 Д/ф «Городские
легенды. Рублёвка. Посторонним вход воспрещён»

01.45 Т/с « АЛЬКАТРАС »

20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(12+) семейный фильм с
элементами анимации

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
(16+) боевик, триллер (Канада, США, Турция, Франция) 2009 г.
03.05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» (12+) комедия (США) 1985 г.

05.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

только машины, но и того,
кто будет находиться за
рулём!
14.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И
ТРИ
МУШКЕТЁРА»
(СССР) 1979 г.

20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.15 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»

(18+) фантастический бое-

05.05 «Трюкачи» (16+)
05.35 Мультфильмы

(18+)

01.30 Х/ф «РОБОКОП-2»

(12+)

вик (США) 1990 г.
03.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
музыкальный, семейный
(СССР) 1983 г.

(12+)

05.45 Мультфильмы

(12+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.50 «В наше время» (12+)
(в 06.00 Новости)
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»

Уз

26 июля

09.00 «Нырнуть в небо»
(12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Проект «Парк»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 «Чёрно-белое» (16+)

17.00 Коллекция Первого
канала. «Дискотека 80-х»

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+) Ден-

зел Вашингтон в боевике
(США, ЮАР) 2012 г.
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «СРОЧНОЕ
ФОТО» (18+) Робин Уильямс
в триллере (США) 2002 г.

03.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» (16+) Мэрилин
Монро в триллере (США)
1952 г.

Борис Смолкин
02.45 Д/ф «Конструктор
русского калибра» (12+)
03.45 «Комната смеха»

02.15 «Дикий мир»
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 1980 г.
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 2005 г. В ролях:
Дмитрий Орлов, Владимир
Гостюхин, Юрий Степанов,
Виктор Сухоруков, Нина Рус-

ланова и Елизавета Боярская
09.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
2014 г. (12+) В ролях: Мария
Порошина и Александр
Самойленко
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ

ДОЧЕНЬКА» 2011 г. (12+) В ролях: Евгения Лоза, Анна Бегунова, Иван Жидков, Владимир
Симонов и Алёна Яковлева
14.00 Вести
14.10 «Смеяться разрешается»

15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 2012 г. (12+) В
ролях: Наталья Антонова,
Алексей Барабаш и Андрей Кузнецов
20.00 Вести

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) комедия, фэнтези

(СССР) 1961 г.
11.35 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+) комедия,
мелодрама (СССР) 1960 г.

13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» БИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
(12+) комедия (СССР) 1981 г. ДОЖДИ» (12+) комедия
16.30 Х/ф «НА ДЕРИБА- (Россия, США) 1992 г.
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 9–16 серии, детектив, криминальный (Россия) 2013 г.

21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 2014 г. (12+)
00.45 Х/ф «МАША» 2012 г.
(12+) В ролях: Ольга Ломоносова, Евгений Пронин,
Екатерина Васильева и
01.55 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 7. « СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР » (12+) 2 часть
02.45 Х/ф « ГОСУДАР-

06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Урал» –
«Зенит». Чемпионат России 2015–2016. Прямая
трансляция
« ДРУГАЯ
10.35
Х/ф
ЖЕНЩИНА,
ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (12+)
12.10 Х/ф « ВЕРА, НАДЕЖ ДА, ЛЮБОВЬ » (12+)
13.45 Д/ф «Тигр» (12+)
14.35 «От всей души!»

15.40 Сегодня
16.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты». Информационная программа
19.30
«Чистосердечное
признание» (16+)
20.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ » (12+)
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
21.20 «Служба объявлений»

22.20 «Тропою тигра». Фильм
Алексея Поборцева (12+)
23.20 «По следу тигра».
Фильм о фильме (16+)
00.20 «Большая перемена» (12+)
21.25 Х/ф « ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ » (16+)
23.00 Х/ф « МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ » (18+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА Т-9» (12+)

12.00 Д/ф «Пётр Алейников»
12.40 День Военно-морского флота России. Д/ф
«Рождённый спасать»

13.25 Д/ф «Страна птиц.
Тайная жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария. Гектор Берлиоз.
Жизнь Артиста»
15.00 «Пешком...» Москва
выставочная

15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»

17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать вечный
зов»
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(Свердловская к/ст.) 1983
г. Реж. Я. Лапшин
20.45 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий ве-

чер Александра Збруева
01.25 «Пешком...» Москва
22.00 Из коллекции теле- выставочная
канала «Культура». Большая опера-2014
00.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм, Киевская к/ст.) 1939 г. Реж.
И. Пырьев

06.30 «Панорама дня. 12.05 «Полигон». Мины
12.40 «Полигон». СпецбоLive»
еприпасы
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.45 «Большой спорт»

13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»

по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. Прямая трансляция из
Казани
18.45 «Большой спорт»

19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани
20.45 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко»
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ

РИДДИКА» (16+)
23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
01.30 «Как оно есть». Дары моря
02.30 «Мастера». Лесоруб
03.00 «Мастера». Мастер
конских сёдел

03.15 «За кадром». Иран.
Зороастрийцы
03.50 Формула-1. Гранпри Венгрии
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ» (16+)

16.20 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
17.10 «Баня 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ
ВОЛКОВ» (18+)

22.50 Х/ф «РЕЙД» (18+)
00.30 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.50
Фильм-концерт
«Александр Серов. Судьбе
назло» (12+)
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

17.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

04.05 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

(16+)

23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)
03.10 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.35 Х/ф « ХОД КОНЁМ »
(12+)

07.55 Д/ф «Планета дино06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм, Киевская к/ст.) 1939 г. Реж.
И. Пырьев

06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

10.55 «Город-убийца». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
завров» (12+)
08.50 «Служба объявлений»
08.55 Х/ф « ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА » (6+)
10.30 «Служба объявлений»

Я сильный, я отA
ветственный, я во-

левой, я уверенный, я
дерзкий, я ещё пять
минут полежу и
встану, честно.

(16+)

14.45 Формула-1. Гранпри Венгрии. Прямая
трансляция
17.15 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира
12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА Т-9» (12+)
16.10 М/ф «Подводная
братва» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

(12+)

16.00 Новости 360

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 8. « НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ » (12+)
04.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+) боевик (Россия) 2003 г.

01.40 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
03.10 Х/ф « ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ » (16+)
04.40 Д/ф «Тигр» (12+)
05.30 Музыкальная программа

05.55 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия
(Франция)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.15 «Мастершеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия (Франция,

Венгрия, Италия, Испания)
2012 г.
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (16+)
14.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени». Детское (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (16+)

17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) комедия (США) 2013 г.
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2000 г.
01.15 «Большой вопрос».

Третий сезон (16+)
02.15 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (16+)
03.15 «Мастершеф» (16+)
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД»
(16+) спортивная драма
(США) 2012 г.

11.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
22.50
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
02.25 Д/с «Судьба без
жертв» (16+)

03.25 Д/с «Счастье без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

10.50 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
(Мосфильм)
1953 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОРАБЛИ
14.15 Х/ф « ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЭФФЕКТ БОГАРНЕ » (16+)

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.
15.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (К/ст. им.
М. Горького) 1973 г.

17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21.25 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 1–4 серии (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 1–4 серии
23.50 Х/ф « ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК » (16+)
02.10 Х/ф « БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ » (16+)

(продолжение) (12+)
01.40 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (Ленфильм) 1954 г.
04.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
03.50 Х/ф « СЛЕД » (16+)
05.25 «Почему я?» (12+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) мелодрама
(Россия) 2006 г.

(12+) мелодрама (Россия)

2005 г.

09.15 Д/с «Легендарные
полководцы. Фёдор Ушаков» (12+)
10.00 «Военная приёмка

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости

10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « ЗАГАДКА Д ЛЯ
ВЕРЫ » (16+)

05.00 «Смотреть всем!»

лав Дужников, Алексей
Панин, Сергей Арцыбашев
в комедии (16+)
09.30 «Собрание сочинений» Концерт Михаила
Задорнова (16+)

05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
Владимир Толоконников в
комедии (16+)
07.45 Х/ф «ДМБ» Станис-

(6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф « ХОЗЯИН

ТАЙГИ » (12+) (СССР) 1968 г.
09.30 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАР-

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «МООНЗУНД»
(Ленфильм) 1987 г. (12+)
09.00 Новости дня

(16+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой»

12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 4-й сезон (США)
(16+)

W

– Дорогой, хочу
покраситься летом
в рыжий.
– Зачем?

– В зале врач есть?! Врач есть в
зале?!!

и пяток крыс.
– Зачем Вам столько?

Гороскопы – это
A
полный бред. И не
вздумайте со мной
спорить,
потому
что Козерога переспорить невозможно.

14.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(12+)
комедия (Италия)
1983 г.
17.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (СССР)
1979 г.

– Хочу что-нибудь
оригинальное
сделать с головой.
– Почитай книгу.

В разгар спектакля в партеA
ре вскакивает зритель и кричит:

В зоомагазине:
A
– Дайте мне два десятка мышей

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(12+) семейный фильм с
элементами анимации

(16+)

– Саша, я фильм
A
запустила, а он на английском. Нажимаю
Ctrl+Shift а он все равно на английском...
– Больной, а как

23.00 «Военная тайна»
(16+)

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
(США)
КОРОЛЯ»
2003 г.
23.00 Х/ф « КТО Я?» (12+)

(Гонконг) 1998 г.
01.30 Х/ф « ПРИСТРЕЛИ
ИХ » (16+) (США) 2007 г.
03.15 Т/с « АЛЬКАТРАС »

20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Открытый
показ. Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» (18+) комедия
(Австралия) 2014 г.

02.55 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+) драма (США) 2009 г.
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

вы засыпаете?
– Хорошо. Считаю до
трёх и засыпаю.
– Как, всего до трёх!?
– Ну... иногда до полчетвёртого.

22.30 «+100500» (16+)
23.30 «+100500» (18+) самый популярный обзор
прикольных роликов
00.30 «Голые и смешные»

(12+)
комедия (Италия)
1983 г.
03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
музыкальный, семейный
(СССР) 1983 г.
05.30 «Трюкачи» (16+)

– Меня выселяют и требуют,
что бы я оставил дом в том состоянии, в котором он был.

16.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
боевик (Великобритания,
США, Мальта) 2004 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

A

Ответ с балкона:
– Да, а что случилось?
– Не правда ли, коллега, классная
премьера?!

(12+)

(18+)

01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ»

(12+)

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

№ 27 (756) 15 июля 2015 г.

19

СКАНВОРД

Уз

Реклама

joj

«Сберегательный кредитный союз»

Действует на основании ФЗ №190 от 18.07.2009 г.
Член СРО НП «МСКК «Опора кооперации» №51

Доход 30 % годовых*

Принимаем СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

ЗАЙМЫ

***

* до 500 000 рублей сроком на 36 месяцев
ежемесячная выплата – 2,5 %

Пенсионерам повышенный %**
независимо от срока и суммы сбережения,
ежемесячная выплата %
** подробности по телефону
г. Коломна, ул. Октябрьской революции,
д. 349 ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Тел.: 8 (496) 616 52 48, 8 (495) 255 20 44

Кратчайшие сроки рассмотрения
Необходимое условие – членство в КПК

г. Бронницы, ул. Советская, д. 73
ТЦ «Яръ» цокольный этаж
Тел.: 8 (495) 255 20 44, 8 (495) 725 66 68

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

*** до 30 000 рублей, сроком до 3 х месяцев;
под 0,33 % в день (без обеспечения и поручителей,
при наличии 2 х документов)

г. Ступино, ул. Горького,
д. 20 (2 этаж)
Тел.: 8 (496) 644 03 41

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

Ответы на сканворд на странице 23.

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
43,7 %
А 0%
МОСКИТНАЯ
ОЧК
Р
С
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Ростов-город, Ростов-Дон...

Точка на карте
Ростов-на-Дону, Одесса, Неаполь, Марсель… – все большие южные портовые города ощутимо
похожи. Вода и солнце, буйство красок и запахов, многолюдство, торговцы...
о даже в этом колоритном списке Ростов-на-Дону стоит особняком. Во-первых, это «ворота
Кавказа» и «порт пяти морей», хотя ни
гор, ни моря здесь нет. Во-вторых, «Ростов – папа». Этот титул останется за Ростовом навсегда, пусть даже слава лихой
криминальной столицы осталась в прошлом и позапрошлом веке.
Старинный город вобрал в себя черты
всех населяющих его граждан – русских,
казаков, армян, украинцев, евреев, греков и ещё десятка других национальностей. Синагога, мечеть, церковь католическая, церковь греческая, даже
про буддистов и старообрядцев не забыли. Старейшее здание Ростова-наДону – армянская церковь Сурб Хач, а
самое знаменитое за пределами России – театр имени Горького, шедевр
конструктивизма, построенный в виде
гигантского трактора по проекту Щуко и
Гельфрейха. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы соседствует с Центральным рынком – с одной
стороны, а с другой – с украшенным
лепными виноградами домом на углу
улиц Московской и Семашко, в котором
функционируют сразу два разливных
магазина «Донские вина».
В Ростове местами прекрасно сохранились кварталы XIX века, особенно в
приречной части города. Очень пыльные, но оттого ещё более колоритные
переулки и дворы, где целы старинные двери, ворота, кованые козырьки
и дворовые галереи – подлинная ткань
старого города. А во дворах, разумеется,
сохраняются сотни котиков, таких же
тощих, пыльных и острохарактерных.
Центральная улица Ростова, вопреки
ожиданиям, вовсе не Ленина, а Большая Садовая. Есть в этой улице что-то
неуловимо питерское – похожие дома
с похожими коммуналками внутри,

Н

широкие мостовые и тротуары, воздух,
наполненный прохладой с Дона… Улица Малая Садовая тоже есть – она идёт
параллельно Большой Садовой, правда,
нынче носит имя Суворова, который в
своё время проживал здесь во флигеле,
в границах тогдашней крепости Дмитрия Ростовского. Флигеля давно уж нет,
но на его месте стоит бюст Александра
Васильевича.
Ещё одна общая черта с Петербургом – количество кондитерских. Причём
в меню ростовских кондитерских обнаруживаются салаты и даже котлеты, к
которым полагается гарнир с овощами.
И всё это – за смешные деньги.
Особой строкой вписан в летопись
города год 1979-й, если кто помнит –
официальный Год защиты детей. По
этому поводу подземные переходы в
центральной части Ростова были украшены масштабными, очень детально

проработанными керамическими панно на темы советского детства, советского труда, советского мультипликационного эпоса и т.д. Пожалуй, это самая
диковинная достопримечательность Ростова – разумеется, наряду с волшебной
купальней на Парамоновских складах.
Из истории. Ростов-на-Дону всегда
считался южной «столицей» России, а с
2000 года стал ей официально, получив
статус административного центра Южного федерального округа. С 1987 года
Ростов-на-Дону вошёл в клуб «городовмиллионников» и с тех пор этот статус
не потерял. Численность городского населения постепенно приближается к отметке 1100000 человек.
Ростов-на-Дону был основан в
1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны (за что матушкеосновательнице в Ростове поставлен
памятник).

Указом императора Александра I от
17 августа 1807 года сама крепость и поселения, возникшие вокруг неё, получили статус города.
Во время Великой Отечественной
войны немецкие войска занимали Ростов дважды: осенью 1941 года и летом
1942. Город был почти полностью превращён в развалины, были взорваны и
сожжены здания театров, институтов,
школ и больниц. Погибли десятки тысяч
мирных жителей, более 50 тысяч человек были угнаны в плен. Немцы оставили город только в 1943 году. Ростовна-Дону вошёл в число десяти наиболее
пострадавших от войны городов России.
Знаменитые люди Ростова-наДону. В 1777 и 1783–1784 годах в доме
коменданта Ростовской крепости жил
великий русский полководец А.В. Суворов, который был тогда командиром
Кубанского корпуса. В Ростове-на-Дону
родились балерина Ольга Спесивцева (1895–1991), выдающаяся певица
Изабелла Юрьева (1899–2000), великие
актёры Ростислав Плятт (1908–1989) и
Александр Кайдановский (1946–1995).
События и праздники. В 2018 году в
Ростове-на-Дону пройдёт один из этапов Чемпионата мира по футболу. На левом берегу Дона строится современный
стадион. 24 мая (день рождения писа-

теля Михаила Шолохова). Литературнофольклорный праздник «Шолоховская
весна». Проходит с 2000 года в Ростовена-Дону у памятника Шолохову на набережной Дона и с 1985 года – в станице Вёшенской. Начало июля. Татарский
народный праздник «Сабантуй». Место
проведения – татарский культурный
центр «Якташлар». Сентябрь, третье
воскресенье месяца – День города. «Ростов многонациональный» – праздничный парад национальных кухонь, проходит на городской набережной Дона.
Диаспоры накрывают на набережной
столы, все желающие участвуют в параде национальных кухонь, во время которых гостей угощают национальными
блюдами.
Что привезти из Ростова-на-Дону.
Знаменитых донских раков и копчёную
рыбу. Герметично упаковать «сувениры» можно в крупных супермаркетах.
По материалам сайта www.strana.ru.
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на неделю с 16 по 22 июля
ЧТ 16.07 ПТ 17.07 СБ 18.07 ВС 19.07 ПН 20.07 ВТ 21.07 СР 22.07
+12°
+11° +13°
+11°
+12°
+12°
+11°
+23°
+23°
+21°
+24°
+22°
+21°
+19°

мм рт. ст.
м/с

748

750

748

749

745

746

746

4–7, СЗ

2–4, СЗ

7–11, З

5, Ю

6, З

5, З

5, ЮЗ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт
и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
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.
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ (5–11 кл.).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: пираты,
черепашка-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, фиксики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони
Радуга и др.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
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; 8-926-832-40-95.
Русская женщина с коломенской
пропиской будет ухаживать за пожилым
человеком (возможны ежемесячные выплаты) с заключением нотариального договора пожизненного содержания либо договора денежной ренты.
Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(с мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.
Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.

Услуги погрузчика фронтального
двухкубового. Камазы-самосвалы, доставка: песок, щебень, ОПГС, земля, навоз, вывоз мусора.
Тел.: 8-916-435-56-26.
КамАЗ-манипулятор, стрела 7 тонн,
кузов 6,5x2,5. Возможна постоянная работа.
Тел.: 8-964-766-75-35.
Самосвал 10 тонн. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГС, торф, торфосмеси, земля
(плодородная), навоз, помёт, уголь,
керамзит. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, навоз, перегной, отсыпка
дорог, вывоз мусора и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72; 8-926-188-03-07.
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 стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Установка счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной
воды, труб канализации. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
Сантехнические работы. Монтаж ото-

пления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка 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.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик или после 21:00).
Квалифицированные
сантехники
выполнят следующие работы: системы
отопления, водоснабжение, система тёплых полов. Качественно! И по доступным
ценам!
Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-404-13-02.
Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления, газовых колонок, батарей отопления.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб. Ванные
комнаты под ключ. Облицовка плиткой.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей отопления, газовых колонок. Газосварочные работы любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка,
пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел: 8-916-442-70-78, Елена.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05.
Опытный маляр-штукатур предлага-

ет свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту помещений, квартир,
дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро.
Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и
другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном. Тел.: 8-916-585-67-69.

КУПЛЮ
Земельный участок рядом с Окой в
Акатьеве, Васильеве и др.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Земельный участок недорого в черте
города или по Озёрскому шоссе.
Тел.: 8-916-583-03-96, Елена.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Снос домов и старых строений. Вывоз
мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.

ПРОДАЮ
Щенков пекинеса (мальчики и девочки). Вет. паспорта, привиты. Цена договорная. Тел.: 8-903-013-08-30, Марина.
Стиральную машину «Вятка Катюша».
Автомат, б/у, в рабочем состоянии. Цена
договорная. Тел.: 8-925-375-07-36.
Конский навоз, чернозём, торф, плодородный грунт (в мешках по 50 литров и
навалом до 5 кубов), а также песок, отсев,
ПГС, щебень, ОПГС, берёзовые дрова. Разгрузка на три стороны.
Тел.: 8 (903) 966-52-99, Александр.

РАЗНОЕ
13 июля ночью в районе улицы
Уманской найдена хаски, молодая
сука. Разыскивается хозяин или временная передержка.
Тел: 8-985-145-49-21 Маргарита.
Требуется рабочий по содержанию
приусадебной территории, д. Сычёво,
зарплата 25 000 р.
Тел.: 8-903-727-55-66.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику,
декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
Внимание! В марте обрезка вашего сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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Ответы на сканворд
По
горизонтали:
Савинова.
Мнишек. Пируэт. Тамбов. Фондю.
Обь. Чудовище. Жлоб. Индиана.
Война. Нрав. Ант. Маяк. Скалка. Неуд.
Риголетто.
По вертикали: Живость. Санки.
Ранчо. Вишну. Дубина. Этюд. Нанос.
Никита. Воин. Мане. Обои. Арбалет.
Община. Якут. Зимовье. Авокадо.
ОВЕН. Ваша чрезмерная горячность
в делах и импульсивность, также поспешные выводы и последующие действия способны очень легко разрушить
устоявшуюся семейную идиллию. Ваши
проблемы с людьми, связанные с нежеланием и неумением понимать других,
могут сказаться не только на отношениях с близкими, но и вообще со всеми,
с кем вы сейчас будете сталкиваться. В
результате в конце недели все могут отвернуться от вас, и вы будете лишены
практически всякого общения.
ТЕЛЕЦ. Сейчас выходит на первый план несвойственная вам легкомысленность, вы не утруждаете себя,
чтобы вникнуть в суть вещей, почему
одни события следуют за другими. В
иной ситуации это могло бы пойти вам
на пользу, чтобы расслабиться и отдохнуть, но только не на этой неделе.
Вместо спокойного поведения вы продолжаете принимать всё менее обдуманные решения. При этом ещё стараетесь давать советы окружающим, даже
не понимая, о чём вы говорите. Только
ваша интуиция в это время способна
спасти от неприятностей.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас у вас трудное
положение и вы не сможете выправить
его самостоятельно. Возможно, что потребуется юридическая работа с документами или же привлечение человека
для помощи со стороны, только он будет способен разобраться в ваших спорах и поставить всё на свои места. Однако это не принесёт вам облегчения,
по крайней мере, эмоционального. С
вас снимется груз проблем и ответственность, но всё равно результатом
вы будете недовольны. Нужно научиться радоваться тому, что уже имеете.

РАК. Сейчас у вас много новых идей,
вы полны решимости их реализовать, и
неделя очень подходит для этого. Если
вы хотите изменить многое в своей
жизни (особенно то, что связано с интеллектуальной сферой и общением),
то можете смело браться за дело. Также
можно начать изучать что-то другое и
осваивать новые сферы деятельности.
Результатом усилий будет получение
полного морального удовлетворения, и
это отлично скажется на других сферах
вашей жизни.
ЛЕВ. Вы чрезвычайно требовательны не только к себе, но и к окружающим, поэтому ваш диктаторский подход не даёт проявиться эмоциям, а
также чувственному осмыслению ситуации. Сейчас вы на распутье: с одной
стороны гораздо проще в вашей ситуации поддаться эмоциям и использовать через них своё воздействие на
других людей, а с другой стороны вы
внутри полностью отрицаете такой
способ действия, рассчитывая, что все
вокруг обязаны исполнять вашу волю.
Поэтому на этой неделе для вас очень
важен будет выбор между просьбой и
приказом.
ДЕВА. Всё сейчас в ваших руках, но
вы упорно не желаете признавать этого, поэтому сами себя связываете по
рукам и ногам. Так ничего не получится делать и хоть как-то влиять на свою
жизнь. Хотя сейчас самым лучшим выходом будет полностью отдаться в руки
судьбы и спокойно плыть по течению.
Когда вы начинаете выбирать из нескольких путей, то только путаете себя,
сбиваетесь с мысли. Вам нужно выбрать одну цель и двигаться к ней, тогда вы легко сможете всего достичь.

ВЕСЫ. Эта неделя открывает новые
перспективы, особенно в профессиональной сфере, а также решение вопросов, которые касаются сотрудничества с другими людьми. Сейчас будут
успешными все деловые контакты, а
также романтические встречи, если
под ними существует серьёзная основа
и планируются серьёзные отношения.
Это период для заключения сделок,
рассчитанных на длительное время.
Гармоничное время для сочетания деловой и эмоциональной сферы, когда
можно хорошо решать и сугубо деловые вопросы и дела семейные.
СКОРПИОН. Сейчас вы погружены в
материальную сторону жизни, строите
планы на будущее, но у вас не получается решить, как поступить и какую
выбрать дальнейшую дорогу. Это благоприятный период для любых начинаний, связанных с финансами, если
вы уже приняли чёткое решение, преодолели внутренние сомнения, выбрали
путь и начали действовать, то обязательно достигнете успеха. Если же вы
ещё сомневаетесь, то отложите все дела
и поступки, так как рывки по сторонам
не приведут ни к чему хорошему.
СТРЕЛЕЦ. Лучший способ действий
на этой неделе – ничего не делать. Все
попытки повлиять хоть как-то на свою
жизнь и жизнь окружающих не принесут желаемого результата. В итоге у вас
будет моральная неудовлетворённость
или неудовольствие в какой-либо другой форме. Достигнуть поставленных
целей не помогут никакие ваши страстные порывы и любые логические доводы. Это период, когда ситуация пойдёт
не так, как вы рассчитываете. Поэтому для решительных действий нужно
ждать лучшего момента.
КОЗЕРОГ. Расслабьтесь и успокойтесь, так как сейчас не нужно принимать никаких решений и доказывать

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

что-либо, а следует отдыхать и радоваться тому, что вы имеете в данный
момент – это не так уж мало. У вас есть
домашний уют и эмоциональная стабильность. Если вы одиноки, то в это
время можете завести новое знакомство, возможно, что оно будет иметь
хорошие перспективы. Вы должны довериться своей судьбе и не пытаться
оказывать сопротивление, тогда всё
пойдёт самым лучшим образом.
ВОДОЛЕЙ. Благоприятная неделя
для развития прежних отношений и
новых знакомств. У вас много чувств
и стремлений, а ваш эмоциональный
порыв находит отражение среди окружающих. Чтобы найти долгожданную
любовь, вам хватит общительности и
эмоциональности. Однако помните,
что у любого события как минимум две
стороны – эмоции способны приносить
как радость, так и огорчения. Старайтесь держать в себе светлые чувства, не
позволяйте себе расстраиваться и переживать по поводу и без повода, иначе
вас захлестнут негативные эмоции.
РЫБЫ. Вы стремитесь к получению
богатств и материальным ценностям,
хотя ваша натура больше эмоциональная, чем меркантильная. Но у вас всё же
есть шанс получить желаемое. Помогут
перспективы этой недели, когда вам не
стоит ловить судьбу за хвост, а надо дождаться, чтобы она сама повернулась
к вам лицом. Сейчас наступает такой
момент, когда Судьба сама поведёт вас
только по ей известному пути, а вам
нужно следовать за ней, не оглядываясь по сторонам, и не сопротивляться
событиям, которые будут происходить
сами по себе.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный
зал народного художника России
Михаила Абакумова. Представлена
экспозиция «Я люблю свою судьбу».
По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это
судьба», семейная экскурсия «По
следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух»
Альберта Леонардова. Интерактивная программа для школьников и
дошкольников (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (предварительная запись).
До 2 августа. ВЫСТАВКА книжной
графики «Сказки Великого шёлкового пути». Иллюстрации к сказкам
народов мира. Проект подготовлен
совместно с Объединением книжных
иллюстраторов России. Проводится
интерактивная программа «Тайна
палитры художника» (по предварительной записи).
До 2 августа. ВЫСТАВКА «Евгений
Ходин. Художник и педагог». Представлены работы члена Союза художников России Евгения Ходина (г. Коломна).
До 2 августа. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская»
ВЫСТАВКА «А вам снятся цветные
сны?». Авторы: Екатерина Баранова
и Алексей фон Загулинберг (Алексей
Загулин) (г. Коломна).
18 июля. Вечер памяти народного художника России М.Г. Абакумова «Служение искусству». Начало в
14:00. Вход свободный.
19 июля. День открытых дверей в
музейно-выставочном зале М.Г. Абакумова. С 10:00 до 18:00. Вход свободный.
25 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Начало в 14:00. Вход свободный.
31 июля. Открытие ВЫСТАВКИ
цветов «Флоксы», подготовленной
коломенским клубом цветоводовлюбителей. Начало в 12:00. Выставка
работает по 1 августа.
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5 августа. К 85-летию со дня рождения заслуженного художника России
Г.П. Сорогина. Открытие ВЫСТАВКИ
«Геннадий Сорогин. Живопись,
графика». Начало в 17:30.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России на Ваших
плечах» – фирменная продукция
Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)

По 26 июля. ВЫСТАВКА работ учащихся детской художественной школы им. М.Г. Абакумова «Пришла весна – весна Победы».
До 2 августа. Персональная ВЫСТАВКА картин «Твоя Планета Безусловной ЛЮБВИ...» Юлии Снеговой
(г. Москва).
До 2 августа. ВЫСТАВКА современной графики «Не отцветает
жасмин». Совместный экспозиционный проект музея-резиденции
«Арт-коммуналка. Ерофеев и другие»
и Центрального Выставочного Зала.
В течение месяца интерактивные
программы для школьников и дошкольников «Непростая история
простого карандаша», «Русская матрёшка», «Отражения войны», «Коллаж – что это».
Часы работы: среда – воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА Владислава Татаринова
«Пастель».
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
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Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

25 июля. Выставка-ярмарка «Город
мастеров» изделий декоративноприкладного творчества. С 12:00.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации.
Предварительная
запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Русская краса»
(собрание народного костюма из коллекции Сергея Глебушкина).
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)

ВЫСТАВКИ: Фотозарисовки предвоенной Коломны «Если б не было
войны...».
П.В. Зеленецкий «О чём молчат
речные рыбы?».
Экспозиции: «Природа и человек в
Коломенском крае»; «Добро пожаловать в мир пернатых!» – экологическая бродилка для семейного досуга; «Судьба города – судьба России».
Программы, экскурсии по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
Предлагается развлекательная программа для молодожёнов «Русская
свадьба». Предварительная запись
по телефону: 613-25-33; 8-968-40-40266 (без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать подарок, заказав программу «На
ретро-волне». У вас появится возможность вернуться во времена советского периода. В программе: поздравления родных и близких, танцы
под любимые мелодии, песни разных
лет, конкурсы и игры советского времени. Предварительный заказ по телефону: 613-15-55.

ПАРК МИРА

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Экспозиция (Главный дом усадьбы): «Коломна минувших столетий». Интерактивные программы
(Флигель): «Синема в усадьбе» (немое кино в сопровождении тапёра),
«История со вкусом» с чаепитием и
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дегустацией коломенской пастилы,
«В купеческой усадьбе» с чаепитием
и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы – по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы): «Старая Коломна» (рисунки С.С. Смирнова); «В купеческой
усадьбе»; «В старом доме» (из собрания искусствоведа Н.А. Калининой).
Совместный
творческий
проект «Коломна – Сербия: сохраняя
дружбу – строим будущее». ВЫСТАВКА члена Союза художников
России Владислава Татаринова (о
Сербии).
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный
день.
Тел. 618-61-43.

17 июля. Программа «В городском
саду играет духовой оркестр». Художественный руководитель и дирижёр,
заслуженный работник культуры РФ
Александр Пономарёв. Начало в 18:00.
Тел. для справок: 612-12-00.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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