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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Уважаемые ветераны
Военно-морского флота,
военные моряки,
уважаемые коломенцы!

Поздравляю вас
с Днём Военноморского
флота России!
Профессия военного моряка почётна и уважаема в нашем Отечестве. Более трёх веков военный
флот надёжно стоит на страже национальных интересов России. Походы, открытия, победы российского флота принесли немеркнущую
славу нашей стране, сделали Россию великой морской державой.
История нашего города прочно связана с историей Военноморского флота. На нашей земле
был заложен первый русский боевой корабль «Орёл». С Коломной
связаны имена главнокомандующего ВМФ С.Г. Горшкова, многих
адмиралов,
офицеров-моряков,
старшин и матросов. Сегодня стратегическая мощь ВМФ формируется и на коломенских предприятиях,
а служба на флоте – это страницы
жизни многих жителей нашего
города. Достойно служат Родине
североморцы подшефного базового тральщика «Коломна», моряки воинских частей Коломенского
гарнизона.
Желаю вам доброго здоровья,
благополучия, ратных и трудовых
достижений на благо Отечества и
родного города и семи футов под
килем!
С уважением, руководитель
администрации городского округа
Коломна В.И. Шувалов.

Неравнодушные люди
награда
12 мая в дежурную часть Коломенского управления МВД поступило
сообщение от диспетчера трамвайного депо: на участке между
остановками «Музыкальная школа» и «Бульвар 800-летия Коломны»
малолетними хулиганами разбито стекло в вагоне.
этом же трамвае ехал домой
учащийся Московского областного государственного
автомобильно-дорожного
колледжа,
выпускник школы № 17, Константин
Салтыков со своим другом Вадимом
Беловым. Именно они после того, как в
вагон влетел камень и разбил стекло, не
растерялись, выбежали из трамвая и задержали четверых школьников тринадцати лет.
В результате расследования было
установлено, что подростки бросали
камни в движущийся трамвай из хулиганских побуждений, и их действия
квалифицировали как вандализм. На
сегодняшний день ущерб, нанесённый
подростками, возмещён, а сами они поставлены на профучёт.
– Константин, после такого случая
не возникло желание пойти служить в
полицию?
– Давно хотел пойти. Но сначала надо
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отслужить в армии, а потом, возможно,
в ДПС или ещё какую-нибудь структуру.
– Занимаешься ли каким-нибудь видом спорта?
– Армейским рукопашным боем.
– Каковы результаты?
– Я занимаюсь для себя. Но чувствую, что стал более выносливым и
уверенным.
16 июля Константину Салтыкову была
вручена благодарность от начальника
МУ МВД России «Коломенское» полковника полиции И.Ю. Рогова за проявленное неравнодушие, помощь правоохранительным органам в предотвращении
более тяжких последствий от данного
происшествия. За достойное воспитание сына благодарностью награждена и
мама Константина – Ирина Викторовна
Салтыкова. Если на улицах наших городов будет больше таких неравнодушных
людей, жизнь станет значительно лучше.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Коломенская ЦРБ
продолжает внедрять
электронные сервисные
услуги, упрощающие
процедуру ведения
документооборота и
записи на приём к врачу
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

ОКНА ПВХ

Натяжные потолки европейских производителей:

МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
тел.: 616-11-43
8-909-920-02-37

ТЦ «Парковый», ул. Ленина, д. 69
2 этаж (напротив парка Мира)

ПОРТ
БЕТОН

8-903-770-57-82
8-910-778-77-95
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РАСТВОР
•
ПЕСОК
•
ЩЕБЕНЬ
•
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Пирочинское шоссе, дом 21
(на территории Порта Коломна)

БЕТОН

РАСТВОР

АВТОБЕТОНОНАСОС

34 м

г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

8 (496) 6139544
8 (925) 0118882
8 (925) 0118990
www.cbi3.com, e mail: sales@cbi3.com
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 26 июля в Коломне пройдут празд-

ничные мероприятия, посвящённые
Дню ВМФ. В 10:00 состоится возложение
цветов к бюсту дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота С.Г. Горшкова.
В 11:00 коломенцев приглашают на набережную Дмитрия Донского в Колычёве, где пройдут различные спортивные
соревнования, парад судов и выступят
творческие коллективы города.
 15 июля на коллегии ГУВД Московской области прошло награждение лучших сотрудников полиции Подмосковья, среди которых и капитан полиции,
старший уполномоченный ОУР МУ МВД
России «Коломенское» Д.М. Козлов.
Ему была вручена медаль «За отличие в
охране общественного порядка».
 В период с 13 по 19 июля в коломенском роддоме появились на свет 48
малышей.
 С начала июля 83 оказавшихся не у
дел граждан, из них 35 уволенных по сокращению штатов, обратились в ГКУ МО
«Коломенский центр занятости населения» за помощью в трудоустройстве. В
этот же период 118 человек получили
в ЦЗН направления на работу, но подходяще трудоустроиться смогли только
44. По последним сведениям Центра
занятости, на учёте в этом учреждении
состоят 413 безработных, в то время
как на предприятиях Коломны и Коломенского района есть 730 свободных
рабочих мест, в том числе 420 – на городских. Уровень безработицы в Коломне составляет 0,54 процента от уровня
трудоспособного населения, в то время
как в Московской области он достигает
0,64 процента.
 Единая дежурная диспетчерская
служба зарегистрировала на прошлой
неделе 76 жалоб от населения Коломны, из которых 66 касались работы
жилищно-коммунальных предприятий.
Коммунальщики пока что выполнили
только 43 заявки. Все остальные обращения граждан находятся в стадии рассмотрения и выполнения.
 На минувшей неделе 32 человека
заболели острыми кишечными инфекциями неясной этиологии, 12 из них –
дети. Это в два раза больше, чем за аналогичный предшествующий период,
что вызывает тревогу у специалистов.
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России
№ 7 по Московской области сообщает
об изменениях в статье 52 Налогового
кодекса со 02.06.2015.
Изменения предусматривают не
направление
налогоплательщикам
Сводного налогового уведомления по
имущественным налогам в случае,
если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет
менее 100 рублей. Исчисленная сумма
налога будет включена в налоговое
уведомление следующего налогового
периода. Однако, если при расчёте или
перерасчёте налогов за три налоговых
периода, предшествующих календарному году направления налогового
уведомления сумма налога не превысит 100 рублей, налоговое уведомление направляется налогоплательщику.
Одновременно сообщаем, в настоящее время Инспекцией проводится
массовый расчёт имущественных налогов физическим лицам за 2014 и
предыдущие годы. Рассылка Сводных
налоговых уведомлений будет произведена после 10 августа 2015 года.
Просим обеспечить своевременное
получение заказной корреспонденции в почтовых отделениях связи и
своевременно оплатить исчисленные
суммы налогов до 01 октября 2015
года.
Администрация Межрайонной ИФНС
№ 7 по Московской области.
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Электронные сервисы на службе у пациентов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Коломенская центральная больница продолжает внедрять
электронные сервисы, позволяющие упростить процедуру ведения
документооборота и записи на приём к врачам. Одним из самых
первых шагов в этом направлении стало внедрение электронной
регистратуры, которая на сегодняшний день работает во всех
городских поликлиниках. В настоящее время разработчики ЕМИАС
отрабатывают системы электронной госпитализации, управления
потоками пациентов, а также электронного взаимодействия между
отделениями поликлиник и стационарами.
той или иной мере информатизация охватила все без исключения городские поликлиники. И
сегодня попасть на приём к врачам (за
исключением разве что узких специалистов) стало гораздо проще, нежели
ещё два года назад. Записаться на приём можно по телефону, через интернет,
регистратуру, с помощью инфоматов и
лечащего врача.
Сегодня система ЕМИАС (Единая медицинская информационноаналитическая система) продолжает
развиваться. Не так давно изменился
порядок записи на приём к врачу через
интернет. Областное правительство
запустило новый портал, где пациент
может не только взять электронный
талон к врачу, но и увидеть все свои
посещения, записи, а также узнать,
сколько денег государство потратило
на его лечение. Ещё одна новинка –
возможность встать в очередь за талонами, если они уже разобраны. Как
рассказал начальник информационно-
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го отдела ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ»
О.В. Трипутень, новая услуга будет доступна в самое ближайшее время. В
первую очередь она удобна тем, что
даёт возможность записаться к узкому
специалисту. В случае, если пациент
не успел взять талон, электронная система предложит ему встать в очередь.
И как только в графике работы врача появится окошко, он будет об этом
проинформирован по форме обратной
связи.
Кроме того, в настоящее время в
КЦРБ отлаживают систему выдачи
электронных талонов на плановую госпитализацию. Возможно, для пациента новая услуга не так важна, зато она
значительно упростит работу врачей
стационаров. Ведь вся информация о
больном, которого поликлиника будет
направлять на госпитализацию, тут же
по Единой электронной базе данных
сможет поступать в приёмный покой.
Сейчас новая система уже отрабатывается в роддоме и женских консуль-

тациях. В ближайшее время её начнут
внедрять в отделении хирургии.
А не так давно у пациентов Коломенской центральной районной
больницы появилась возможность
брать электронные талоны в медицинские учреждения второго уровня, например, в ГБУ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского. С появлением
электронной регистратуры исчезла необходимость мчаться в Москву, стоять
в длинных очередях за талонами и повторно приезжать на приём. Отныне
талон в МОНИКИ можно взять прямо
в КЦРБ.
Также в планах разработчиков
ЕМИАС – развивать электронные сервисы в сельских поликлиниках. К
реализации этой задачи необходимо
приступить уже в текущем году.
Кроме того, в ближайшее время начнётся работа по внедрению электронных сервисов для учёта результатов
диспансеризации детей и управления
потоками пациентов. Последняя система хороша тем, что даст врачам
возможность получать информацию о
наличии свободных койко-мест во всех
стационарах Московской области. То
есть, имея доступ к Единой информационной базе, которая свяжет все поликлиники Подмосковья, врачи будут
точно знать, в какие лечебные учреждения можно госпитализировать пациентов. А пациенты смогут выбирать,
где им лучше лечиться.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

Спасение утопающих – дело рук отдыхающих
ВАЖНО
Безопасность отдыхающих на водоёмах в период летнего купального сезона стала темой
профилактических мероприятий, которые прошли в середине июля на всех городских пляжах: в
Колычёве, Бочманове, Щурове и на Коломенке.
а каждом пляже ежедневно
с 9 утра до 8 вечера дежурят
по два профессиональных матросаспасателя. Несмотря на это, каждый
отдыхающий должен иметь представление о том, как оказать необходимую
помощь на воде.
В учениях были задействованы силы
и средства Московской областной противопожарной спасательной службы,
Коломенского благоустройства, Государственной инспекции маломерных
судов и полиции. Руководил учениями
начальник Управления по ГО, ЧС, мобилизации, мобилизационной подготовке и спецработе администрации го-
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родского округа Коломна В.Н. Шилов.
По его словам, на данный момент в Коломне зафиксировано два несчастных
случая на воде, и оба связаны с купанием в нетрезвом виде в необорудованных местах.
Спасатели наглядно продемонстрировали порядок спасения утопающего
и способы реанимации: искусственную
вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца. Вернуть к жизни условного
пострадавшего смогли попробовать и
сами отдыхающие под руководством
специалистов. Показали и способы обучения плаванию ребёнка и взрослого.
В планах – проводить подобные меро-

приятия, а также вывесить плакаты с
тематическими рисунками.
В этот же день совместно с сотрудниками МУ МВД России «Коломенское» и Государственной инспекцией
маломерных судов провели рейд по
проверке береговой линии Оки. По
информации старшего госинспектора ГИМС МЧС по Московской области
Б.А. Шишова, было выявлено два несанкционированных места для купания, на которых были установлены
запрещающие знаки. Коломенцев настоятельно призывают купаться только на оборудованных пляжах.
Инна МАРКОВА.

МУП «Коломенская электросеть» принимает участие
в реконструкции улицы Арбатской
ОФИЦИАЛЬНО
Благоустройство в исторической части города
не просто забота о чистоте и порядке. Старая
Коломна – это лицо города, его история, его
корни. Преображение ожидает и улицу Арбатскую
на участке от улицы Пушкина до Посадской:
новый тротуар, новое дорожное покрытие, новые
световые опоры.
«Коломенская электросеть» приступило к
работам по переносу воздушной линии.
Во-первых, опорам наружного освещения лет 35–40. Технически они бы ещё послужили, но внешний вид уже далеко
не эстетичен: металл, который находится внутри железобетонных конструкций, проржавел, и ржавчина выступила
наружу. Во-вторых, согласно проекту благоустройства, здесь
планируется ещё один тротуар, и опора стоит как раз посередине. Чтобы это не мешало приятным прогулкам, их
переносят ближе к бордюрам, естественно, учитывая большое количество коммуникаций, проходящих в этом месте.

МУП

Форма железобетонных конструкций тоже изменилась.
– Восьмигранные опоры наш завод ЖБИ перестаёт выпускать, – прокомментировал директор МУП «Коломенская
электросеть» В.В. Князев, – а закупать в соседних регионах
достаточно проблематично. Мы предлагаем более современный вариант и более универсальный. Здесь не будет
люка для ввода кабеля – никто не будет бросать окурки,
бутылки, бумажки. Их можно будет спокойно красить, размещать различные цветники. К тому же они не требуют обязательного обслуживания с вышки – можно и «на когтях».
С 08:30 до 17:00 происходит отключение электроэнергии
в близлежащих жилых домах, медицинском училище, военкомате, музее пастилы. «Если бы в поле отключения попали
социально значимые объекты, мы использовали бы свою
передвижную дизель-электростанцию, – отметил Владислав Владимирович.
Расходы МУП «Коломенская электросеть» на замену
восьми опор уличного освещения на улице Арбатской составят 800 тысяч рублей.
www.kolomnagrad.ru.

№ 28 (757) 22 июля 2015 г.

GarMarket.ru

Исторический центр
сделают пешеходным
Коломна историческая,
пешеходная...
В Коломне приступили к реализации губернаторской программы
по созданию пешеходных зон. Основное их назначение – сделать
так, чтобы горожанам было удобно и интересно гулять. Это места,
где можно неторопливо побродить по историческим улочкам,
заглянуть в музеи или совершить прогулку на велосипеде. Пока
в программу по развитию пешеходных маршрутов попали четыре
городские улицы. Но если позволят финансовые средства, то этот
перечень будет расширен.
туристическом маршруте
по Подмосковью Коломна –
один из популярнейших
городов. Ежедневно сюда приезжают
десятки туристов, желающих полюбоваться местными красотами и узнать
чуть больше об истории древнего края.
Вполне понятно, что для того чтобы во
всей красе рассмотреть памятники архитектуры и достопримечательности,
экскурсионные поездки на автобусе не
подходят. Гораздо лучше неторопливо побродить по улицам и площадям,
в полной мере насладиться архитектурными творениями зодчих, почувствовать самобытность Коломны. Увы,
туристы порой лишены этой прекрасной возможности: узенькие улочки
исторического центра, по которым
мчатся машины, не располагают к размеренным прогулкам. Нелегко бывает
пройти и по тротуарам, заставленным
легковым транспортом.
Чтобы сделать историческую часть
более удобной для пешеходов, по поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва городской комиссией была разработана и утверждена
программа по созданию пешеходных
и велосипедных маршрутов. Самые
первые шаги по её реализации были
сделаны в конце прошлого года, когда
приступили к реконструкции железнодорожной станции Коломна. По замыслу разработчиков проекта именно
станция Коломна должна стать точкой
притяжения пешеходных и веломаршрутов. Иными словами, движение
будет организовано таким образом,
чтобы гости, прибывающие в город,
могли совершить пешую прогулку по
улице Полянской, затем выйти на улицы Пушкина, Посадскую и завершить
променад на Арбатской. Эти четыре
улицы первыми попали в программу
реконструкции и развития пешеходных зон, принятую на 2015–2016 гг.
− Мы создадим своеобразный пешеходный треугольник из улиц Арбатской, Пушкина и Посадской. На каждой
поменяем схему дорожного движения,
полностью отказавшись от двустороннего движения. Кроме того, расширим
тротуары, построим заездные карманы для автомобилей, заменим асфальт
на проезжей части, а пешеходные дорожки выложим брусчаткой, – рассказал Д.Ю. Смирнов, директор ОАО

«Коломенское ДРСУ», которое выступает в качестве субподрядчика.
На сегодняшний день строительные
работы полным ходом идут на улице
Арбатской. Вместо одного узкого тротуара здесь будет оборудовано сразу
два, по обеим сторонам дороги. Саму
проезжую часть придётся заметно сузить, организовав одностороннее движение. Помимо обустройства улицы
Арбатской, дорожники срезают старое
асфальтовое покрытие с улиц Пушкина и Посадской, где в перспективе
планируется уложить новое дорожное
покрытие и расширить тротуары. Также после проведения основных строительных работ здесь планируется
обустроить велодорожки. Что касается
изменения схемы движения на всех
улицах, то, по словам начальника
управления по промышленности,
предпринимательству и информационным технологиям администрации г.о. Коломна Е.И. Ракова,
организация одностороннего движения не приведёт к транспортному
коллапсу и не доставит больших неудобств автомобилистам.
− Прежде чем принять решение о
введении одностороннего движения,
городская комиссия тщательно изучила этот вопрос и пришла к выводу, что
изменение схемы не доставит водителям неудобств, потому что по протяжённости улицы небольшие и автомобилистам не придётся наматывать
километры, чтобы попасть к месту
назначения. К тому же предлагаемая
схема организации движения была
размещена на сайте городской администрации, и на сегодняшний день от
граждан не поступило ни одного негативного отклика в отношении её.
Работы по обустройству всех четырёх улиц планируется выполнить
в течение 2015–2016 гг. В этом году
строители завершат реконструкцию
улиц Арбатская и Пушкина, в следующем – Посадской и Полянской. А
если позволят денежные средства, то
в программу будет включена и улица
Островского.
На выполнение первого этапа работ
финансирование уже выделено. Обустройство пешеходных зон ведётся из
двух источников: местного (60%) и областного (40%) бюджетов.
Ольга БАЛАШОВА.

ÀÊÖÈß

Голутвин, ул. Октябрьской революции, д. 368,
ТЦ «Пикник», 2 этаж,
тел.: 8 (496) 623-03-05, 8 (915) 172-97-78, 8 (915) 186-35-54

КУПОН на СК
СКИДКУ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу

 Гардеробные
 Детские
 Прихожие
 Офисная мебель
ль



Мы в онлайне!!!
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 Витрины
 Островки
 Стеллажи (ДСП и Al)
 Стёкла и зеркала

10 %
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гарантированно при любом заказе!!!

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Флеш-моб против
неправильной парковки
АКЦИЯ
Масштабная акция «Спасти газон», целью проведения которой стало
напоминание коломенским и луховицким автолюбителям о том, что их
машины припаркованы с нарушениями, прошла 10 июля.
ладельцам авто на лобовое стекло размещали листовки, сообщающие о запрете парковки на газонах,
детских площадках и участках с зелёными насаждениями и о штрафах, предусмотренных за данное правонарушение.
В Коломне участники акции проехали
по проспекту Кирова, улицам Ленина,
Шилова, микрорайону Колычёво. Цель
проведённой акции – контроль за соблюдением требований статьи 56 п. 1
Закона МО № 191/2014-ОЗ, профилактика данного правонарушения, выявление и привлечение к административной
ответственности нарушителей.
Последствиями парковки на детских
площадках и участках с зелёными насаждениями является угроза жизни и
здоровью людей, прежде всего детей,
повреждение газонов и других зелёных
насаждений, вынос грязи на дороги города. Во время проведения акции было
выявлено 133 нарушителя. Каждому
них в ближайшее время придёт «письмо
счастья» со штрафом.
Наш корр.

В

График приёма граждан руководством
МУ МВД России «Коломенское»
совместно с членами Общественного
совета на 3 квартал 2015 года
важно
Начальник МУ МВД России «Коломенское» полковник полиции Игорь
Юрьевич Рогов

следственного управления подполковник юстиции Сергей Александрович Кулик

Дни и часы приёма:
совместно с членом Общественного совета В.Б. Чугуновым
2-й вторник с 17:00 до 20:00 (11.08.2015,
08.09.2015)
4-я суббота с 10:00 до 13:00 (25.07.2015,
22.08.2015, 26.09.2015)

Дни и часы приёма:
1-я суббота с 10:00 до 13:00 (01.08.2015,
05.09.2015)
совместно с председателем Общественного совета Н.Ф. Комовой
2-я пятница с 17:00 до 20:00 (14.08.2015,
11.09.2015)

Адрес: ул. Октябрьской революции,
д. 239, кабинет № 2, телефон 612-13-66.

Адрес: ул. Октябрьской революции,
д. 228, кабинет № 300, 3 этаж, телефон
618-66-08.

Заместитель начальника МУ МВД
России «Коломенское» начальник
полиции полковник полиции Вадим
Борисович Зверев
Дни и часы приёма:
2-я суббота с 10:00 до 13:00 (08.08.2015,
12.09.2015)
совместно с членом Общественного совета С.Г. Калашниковым
4-й вторник с 17:00 до 20:00 (28.07.2015,
25.08.2015, 22.09.2015)
Адрес: ул. Октябрьской революции,
д. 239, кабинет № 15, телефон 618-68-66.
Заместитель начальника МУ МВД
России «Коломенское» начальник

Заместитель начальника МУ МВД
России «Коломенское» полковник
внутренней службы Вадим Львович
Резчиков
Дни и часы приёма:
3-я суббота с 10:00 до 13:00 (15.08.2015,
19.09.2015)
совместно с членом Общественного совета А.Е. Макаровым
1-я пятница с 17:00 до 20:00 (07.08.2015,
04.09.2015)
Адрес: ул. Октябрьской революции,
д. 228, кабинет № 2, 2 этаж, телефон
618-71-61.
Пресс-служба МУ МВД России
«Коломенское».
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4 ОБЩЕСТВО
Центру реабилитации
инвалидов – 15 лет

Уз

юбилей
Коломенский городской центр реабилитации инвалидов был
создан 6 июля 2000 года с целью оказания комплекса услуг людям
с ограниченными возможностями. Торжественное мероприятие,
посвящённое юбилею, прошло 10 июля.
а праздник прибыло множество гостей, в том числе депутат Московской областной
Думы А.Б. Мазуров и заместитель заведующего отделом стационарного
социального обслуживания, опеки и
попечительства Министерства социального развития Московской области
Е.И. Гаврина.
А.Б. Мазуров вручил лучшим сотрудникам почётные грамоты Московской
областной Думы и поздравил работников Центра:
– Коломенский центр реабилитации
инвалидов – необычайно важное для города и области учреждение. Всего в Подмосковье насчитывается семь подобных
центров, которые помогают людям, получившим инвалидность, активно уча-

Н

ствовать в жизни общества, ощущать
тепло и заботу государства и городских
властей. Люди, работающие в этом Центре, достойны уважения.
Грамоты и благодарственные письма
от Министерства социального развития
Московской области и администрации
г.о. Коломны были вручены ведущим
работникам учреждения.
Центр реабилитации инвалидов начал свою работу 15 лет назад в здании
по улице Ленина, д. 55, где занимал
всего одну комнату. В 2004 году ЦРИ
переехал в специально оборудованное здание на ул. Черняховского, д. 5.
Центр является учреждением смешанного типа, где осуществляется реабилитация как взрослых, так и детей.
Основная цель – социальная адаптация

инвалидов в обществе. В учреждении
существует три отделения: разработки
и реализации программ социальной
реабилитации, реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями, социально-трудовой реабилитации. В Центре проходят практику
студенты МГОСГИ – будущие психологи,
логопеды, социальные педагоги. На базе
учреждения осуществляются пилотные

проекты Министерства социального
развития Московской области. За прошедший 2014 год комплексную реабилитацию на базе учреждения прошли
3682 человека, в том числе 701 ребёнок. И каждому из них отдали частичку
своего сердца и души работники этого
учреждения – люди, достойные самой
большой благодарности.
Елена ПАТРИНА.

Шиповник так благоухал,
что даже превратился в слово
ЛИТЕРАТУРА
16 июля 1936 года Анна Ахматова
посетила Коломну. Теперь у нас в
городе есть туристический маршрут,
который так и называется –
«Ахматовская тропа», а с прошлого
года такое название носит ещё и открытый творческий конкурс. В этом
году его тема – «Коломна предвоенная. Время Пильняка и Ахматовой».
частники прошлогоднего и
нынешнего конкурсов собрались 16 июля под стенами Маринкиной башни, чтобы пройти теми же
дорогами и тропками, которыми ходила
великая поэтесса 79 лет назад.
О посещении Ахматовой Маринкиной башни рассказал коломенский
краевед и писатель Р.В. Славацкий. Для
путников – а вместе с Ахматовой приехали из Черкизова поэт и переводчик
С.В. Шервинский и поэт, переводчик,
фотограф Л.В. Горнунг – это была конечная точка маршрута. Сев в поезд на
станции Пески, они проследовали до
Коломны и вышли на остановке сразу
за Москвой-рекой. Пройдя по улицам
Посада, расспрашивая заодно местных
жителей о доме, где жил Пильняк, войдя
через Пятницкие ворота, они в конце
концов оказались у Маринкиной башни.
Башня была закрыта, и пришлось поискать работников Коломенского музея,
которые её открыли, чтобы Ахматова
смогла посетить древнюю крепость.
Ступая по узким лестницам, она подвернула ногу и сломала каблучок, не
растерявшись, Сергей Шервинский отломил и второй, в таких импровизированных «балетках» и проделала остальной путь Анна Андреевна.
Посещение Коломны отразилось потом в произведениях поэтессы. В стихотворении 1940 года «Поздний ответ», посвящённый Марине Цветаевой,
есть такие строчки:
То кричишь из Маринкиной башни:
Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной...
Но всё же основные места, связанные
с именем Анны Ахматовой, находятся
в Коломенском районе. В Старках села
Черкизова провела Ахматова летние

У

дни в 1936, 1952 и 1956 годах. И именно
туда отправились участники конкурса
из Коломны.
Там их встретила экскурсовод Черкизовского центра досуга и культуры
Ю.С. Семёнова.
Свой рассказ она начала с древней
истории села. Название места связано
с родом князей Серкизовых, которые
перешли на русскую службу из Золотой Орды в период правления Дмитрия
Донского. Главой рода был царевич Саркиз, на Руси принявший крещение под
именем Иван. Фамилией становится
имя – Серкизовы или Черкизовы, владевшие этими землями до XVI века.
Погост Старки, вероятно, назван так по
прозвищу одного из Черкизовых – Старко. В 1543 году 8 октября село посетил
юный царь Иван Васильевич, и, по летописям, его развлекали здесь охотой на
медведя. С конца XVII века владельцем
села становится известный и влиятельный московский боярин Михаил Алегукович Черкасский – один из приближённых Петра I. При Михаиле Алегуковиче
была заложена основа княжеской усадьбы: построено двухэтажное каменное
здание, высажен парк, остатки которого можно увидеть и по сей день, разбит
плодовый сад. В течение трёх столетий,
пока Черкасские владели усадьбой, она
разрасталась и к середине XVIII века
превратилась в архитектурный ансамбль. Но после отмены крепостного
права новые владельцы усадьбы распродали её по частям, и от былого величия осталось только два флигеля. Один
из них, который располагался ближе к
погосту Старки, в 1892 году купил известный профессор медицины из Москвы В.Д. Шервинский. И с того момента начинается литературная история
этого места, которое С.В. Шервинский

назвал «коломенской аномалией» – так
много здесь, в скромном подмосковном
селе, бывало известных людей. В гости
к Шервинским приезжали В.Я. Брюсов,
Б.Л. Пастернак, М.Л. Лозинский. Неподалёку от Никольской церкви в Старках
снимал домик в качестве летней дачи
близкий друг С.В. Шервинского поэт
Александр Кочетков (автор знаменитых стихотворных строчек «с любимыми не расставайтесь») и поэтесса Вера
Меркурьева. В этом доме бывала и Анна
Ахматова. Говорят, что Вера Меркурьева пыталась найти красное сукно, для
того чтобы по нему прошла Ахматова.
Встреча двух поэтесс состоялась в 1936
году. Предшествующий год выдался
нелёгким для Анны Андреевны: были
арестованы муж и сын. И погружение в
тихую деревенскую обстановку позволило забыть о личных невзгодах. «Тишина – это была единственная роскошь,
которую мы могли тогда предоставить
своей гостье», – говорил Сергей Шервинский. Со своими соседями по Черкизову – с А.С. Кочетовым и В.А. Меркурьевой – она потом встретилась в
эвакуации в Ташкенте в 1943 году, и
родилось стихотворение-посвящение
Шервинским, основанное на коломенских воспоминаниях.
Под Коломной
Е.В. и С.В. Шервинским
...Где на четырёх высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах,
И течёт московская река, Всё бревенчато, дощато, гнуто...
Полноценно цедится минута

На часах песочных. – Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной кручей,
Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд.
Ахматова ещё дважды посещала Черкизово – в 1952 и 1956 годах, часто прогуливалась вдоль реки Москвы до Успенской церкви, где в то время показывали
кино. Вместе с дочерьми Сергея Шервинского ходили, как она выражалась,
«в киношку». Особенно Анна Андреевна
сблизилась со старшей дочерью Анной,
художницей, которая сделала портрет
Ахматовой на фоне веранды в Старках,
и самой поэтессе он очень нравился.
Конкурсанты «Ахматовской тропы»
прошли этой дорогой и увидели Успенскую церковь на высоком речном берегу, а затем посетили Черкизовский
центр досуга и культуры, возле которого
в память об этой поездке был высажен
шиповник – опять-таки отклик на ахматовские стихи из цикла «Шиповник цветёт» 1946–1964 гг.:
По той дороге, где Донской
Вёл рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц жёлтый и рогатый,Я шла, как в глубине морской...
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.
1956 г.
Это второй куст шиповника, посаженный участниками конкурса. Первый
посадили в прошлом году у Пятницких
ворот.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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«Потёмкинец» – так его называли
Давно это было,
шесть десятков лет
назад. А память цепко
хранит события того
минувшего времени. В
том числе и праздничные
демонстрации – и
первомайские, и
ноябрьские. Запечатлелась
такая картина.
а площадь Двух революций – в то время главную площадь
Коломны, где устанавливалась
трибуна для руководителей города и знатных земляков, по
улице Октябрьской революции
первой выходила шеренга знаменосцев. И впереди неё шагал
среднего роста плотного телосложения мужчина в форме
моряка. На голове у него бескозырка, на ленточке которой
золотом горели слова: «Потёмкин-Таврический». Этого человека в морской форме хорошо
знали в Коломне. Алексей Степанович Зиновьев. Участник
революционных событий в
июне 1905 года на броненосце
Черноморского флота «Князь
Потёмкин-Таврический».
В то время каждому школьнику хорошо было известно,
какие события связаны с этим
кораблём.

Н

Алексей Степанович Зиновьев
(1883–1967) в день 80-летия.

На «Потёмкине» был установлен строгий революционный
порядок. Восставший корабль за
12 дней прошёл несколько сот
миль, совершил заходы в три
порта. Это говорит о том, что
на броненосце было чётко организовано несение корабельной службы, на должном уровне
поддерживался порядок.
АРСКОЕ правительство было несказанно
напугано развернувшимися событиями на Чёрном
море. Царь Николай II в среду

Ц

Броненосец «Князь Потёмкин-Таврический».
Матрос Алексей Зиновьев. 1905 г.

Летом 1905 года на эскадренном броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» вспыхнуло
вооружённое восстание. Толчком для выступления моряков
послужило червивое мясо, из которого был приготовлен борщ.
Матросы все как один отказались его есть. Командир корабля
приказал расстрелять «подстрекателей». Это переполнило чашу
терпения моряков. Они взялись
за оружие и после короткой
схватки овладели кораблём. Над
броненосцем взвился красный
флаг революции.
Восставший корабль направился в Одессу. Здесь решено
было похоронить погибшего
во время схватки с офицерами
руководителя моряков большевика Г.Н. Вакуленчука.
Рабочие Одессы, где проходила всеобщая стачка, с ликованием встретили матросов
мятежного корабля. А моряки,
чтобы поддержать стачечников, сделали несколько выстрелов из 6-дюймового орудия по
штабу Одесского округа. Подносил снаряды к орудию матрос Алексей Зиновьев.

15 июня 1905 года сделал следующую запись в дневнике (а он
аккуратно на протяжении многих лет его вёл, день за днём
фиксировал происшедшие события): «Получил ошеломляющее известие из Одессы о том,
что команда пришедшего туда
броненосца «Потёмкин-Таврический» взбунтовалась, перебила офицеров и овладела судном, угрожая беспорядками в
городе. Просто не верится!»
Власти приняли срочные
меры для подавления восстания. Против «Потёмкина» было
брошено две эскадры. Но моряки пяти броненосцев, крейсера
и семи миноносцев отказались
стрелять по мятежному кораблю. Над броненосцем «Потёмкин» гордо реял красный стяг, на
котором горели призывы: «Долой царя, долой самодержавный
строй! Долой войну на Дальнем
Востоке! Да здравствует братство рабочих и крестьян России!»
Воля восставших моряков не
была сломлена, хотя на их подавление царские власти бросили большие силы. И лишь после
того, как закончились топливо и

продовольствие, революционное
командование решило сдать корабль румынским властям. Иного выхода не было. Многих моряков царские судебные власти
приговорили к смертной казни.
Алексея Степановича Зиновьева на военную службу призвали в 1903 году. Определили
матросом в 36-й экипаж Черноморского флота. В начале 1905
года его направили для дальнейшего прохождения службы на
броненосец «Князь ПотёмкинТаврический», который считался
одним из крупнейших кораблей
того времени. Там зачислили
строевым матросом в правое
машинное отделение. Через некоторое время повысили в должности, назначив помощником
механика паровой машины. А по
боевой тревоге Зиновьев должен
был занимать место у 6-дюймового орудия, к которому обязан
был подавать снаряды.
«Служба на флоте тогда была
не лучше царской каторги, –
вспоминал А.С. Зиновьев. – Нас,
матросов, офицеры за людей не
считали. Только и слышалось:
«скотина», «дурак», «мерзавец».
Дать в зубы, набить морду – такова была «система» воспитания».
ОЛГИХ 12 лет жил
А.С. Зиновьев в эмиграции. В Бухаресте
работал на механических заводах «Вулкан» и «Вольф».
Вместе с румынскими рабочими принимал участие
в забастовках. В основном
бастовавшие выдвигали экономические требования. Некоторое время за А.С. Зиновьевым
велась
слежка
агентами Российского Департамента полиции. В Румынии
освоил профессию шофёра.
Находясь на чужбине, Алексей Степанович не раз вспоминал свою малую родину –
деревню Кунаково Луховицкой
волости Зарайского уезда Рязанской губернии, где родился
в семье батрака.
Семья была немалая, жилось
трудно. И пришлось 11-летнему
Лёше уехать на заработки. Он
подрядился работать на Коломенском машиностроительном
заводе на строительстве железнодорожных мостов: нагревал в
горне заклёпки. Заработок был
до того ничтожный, что хватало только на скудное питание.
А вертеться у раскалённого
горна приходилось с рассвета до наступления темноты. И
так продолжалось шесть лет. За
эти годы окреп малец, превратился в сильного, выносливого,
смышлёного юношу. Алексей
освоил профессию молотобойца и слесаря-сборщика. Два
года работал клепальщиком,
стал получать подённую ставку
1 рубль 20 копеек – как рабочий
высокой квалификации…

Д

ЗНАВ о том, что в России в начале 1917 года
произошла революция и царь отрёкся от престола,
А.С. Зиновьев решил вернуться
на Родину. Вначале приехал в
Петроград, здесь жил некоторое время, а затем подался в
родную деревню. Но недолго
пробыл там. Надо было ре-
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шать свою дальнейшую судьбу, да могут отдохнуть на свежем
и бывший моряк устраивается воздухе, а вечером – погулять. В
на Коломенский машинострои- этом саду стоят два мраморных
тельный завод слесарем. Через пьедестала, на которых когда-то
некоторое время переходит в стояли бюсты генералов, братьев
гараж шофёром-механиком.
Струве. Я предлагаю на этих пьеА.С. Зиновьев принял актив- десталах установить бюсты веное участие в революционных ликих революционеров – Карла
событиях октября 1917 года. Маркса и Владимира Ильича ЛеВступил в Красную гвардию, нина. Слово и дело за рабочими
участвовал в подавлении эсе- организациями Коломзавода».
ровского мятежа, подвозил бойцам оружие и продовольствие.
АМЯТНЫМ событием
В один из декабрьских дней
для Алексея СтепаноКоломенский совет получил тевича Зиновьева стало
леграмму, что из Рязани в сто- 7 октября 1935 года. Его прирону Коломны движется отряд гласили в Москву, в Кремль. Там
казаков. У городской заставы состоялась встреча бывших мовыставили группу красногвар- ряков – участников восстания на
дейцев, которые получили при- броненосце «Потёмкин» летом
каз не допустить казаков в го- 1905 года. Председатель ЦИК
род. И так случилось, что ночью СССР Г. И. Петровский вручил
из Боброва в Коломну на ма- ветеранам Грамоты Центральшине «Мичиган» возвращался ного Исполнительного Комикомиссар Ян Грунт. Красногвар- тета. О том событии Алексей
дейцы приняли машину за ав- Степанович поделился с читаторазведку казаков и открыли телями городской газеты: «Неогонь. Тяжело был ранен шофёр забываемый день, особенно для
Алексей Степанович Зиновьев.
меня. Мы опять вместе – старые
18 ноября 1918 года главный матросы мятежного броненосврач больницы имени Петрова ца! Тут и Лычев, и Возниченко,
(так тогда называлась больни- тут и Алексеев, и Недбайло – все
ца Коломзавода) Б.В. Дмитриев дорогие, знакомые. Многие лица
выдал Алексею Степановичу уже изборождены глубокими
справку, в которой говорилось: морщинами. Время не убило той
«У А.С. Зиновьева 30 октября товарищеской спайки, которая
1917 года было сильное огне- тридцать лет тому назад объестрельное ранение передней динила нас на восстание против
брюшной стенки с повреждени- проклятого самодержавия. При
ем рёберных хрящей. Осколок встрече друг с другом в первую
металла определяется лучами минуту мы не могли даже говорентгена под правой рёберной рить – так мы были рады, так подугой в 8 см от средней линии, трясены. Мы обнимались – и по
осколок пули величиной в ко- нашим лицам текли слёзы, мы
сточку сливы».
жали друг другу руки – и вспоПришлось долго лечиться. 16 минали 1905-й, 1917-й и послеоктября 1919 года Зарайский дующие годы. Все потёмкинцы
здравотдел социального обе- во время Гражданской войны
спечения выдал А.С. Зиновье- были красными партизанами
ву удостоверение, в котором или красногвардейцами».
говорилось, что он «на основаА в год 50-летия восстания на
нии акта освидетельствования
бюро врачебной
экспертизы
от
4 сентября с/г
признан инвалидом, утерявшим 50% трудоспособности».
Коломенский
совет назначил
ему пенсию. Но
Алексей Степанович не мог
ВМФ СССР адмирал С.Г. Горшков вручает
усидеть без дела, Главком
орден Красной Звезды бывшему матросу 2-й статьи
когда на заводе А.С. Зиновьеву. 1955 г.
не хватало специалистов. А.С. Зиновьев стал броненосце «Потёмкин» Алекобучать молодёжь шофёрскому сей Степанович Зиновьев был
делу. В 1924 году вступил в ряды награждён орденом Красной
Звезды. Вручил ему высокую
Коммунистической партии.
На Коломзаводе А.С. Зино- государственную награду наш
Главнокомандующий
вьев проработал до 1955 года. земляк
Военно-Морским
Флотом СССР
Кроме основных обязанностей,
охотно выполнял и многие об- Сергей Георгиевич Горшков.
Мне запомнилась встреча с
щественные поручения. Главное
же из них – был активным рабо- Алексеем Степановичем Зиночим корреспондентом – писал вьевым в редакции газеты «Козаметки, статьи, корреспонден- ломенская правда». Состоялась
ции о положении дел на пред- она в год, предшествующий
приятии в заводскую, город- 50-летней годовщине Великой
социалистическую, областную и центральные Октябрьской
газеты. Приведу в качестве при- ской революции. Он пришёл в
мера заметку из газеты «Коло- форменке. Полный комплект
менский рабочий» от 28 июня гвардейского военно-морского
1927 года. Называлась она «Я обмундирования А.С. Зиновьепредлагаю» и стоит в конце под- ву прислал в 1946 году команпись «А. Зиновьев». Вот её текст: дующий Черноморским фло«Садик против главной конторы том адмирал Ф.С. Октябрьский.
Коломзавода приведён в поря- В этой форме Алексей Степанодок. Посажены молодые дерев- вич приходил на встречи с жица, устроены клумбы, аллейки. телями Коломны и района, нёс
В обеденный перерыв в этом в массы слово ветерана.
Анатолий КУЗОВКИН.
садике работающие Коломзаво-
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3 чемпионата за 3 недели

Победитель на сером коне

Роллер-спорт

18 июля в Серпуховском районе на территории конно-спортивного
комплекса «4 Сезона», состоялся турнир по драйвингу для одиночных
экипажей лошадей и пони в формате «комбинированный марафон».

Чемпионат Московской области, чемпионат России и Открытый
чемпионат СНГ по роллер-спорту спидскейтеры откатали за 6 дней:
4–5, 11–12 и 18–19 июля в стенах Конькобежного центра «Коломна».
етом в Конькобежном центре
уже 2-й год подряд вместо
забегов на коньках проходят
забеги на роликах. Спидскейтеры из
разных городов и стран в течение нескольких дней боролись за звание сначала чемпионов области, затем чемпионов
России и чемпионов СНГ по роллерспорту на отдельных дистанциях.
Немаловажным фактором этих соревнований стали комфортные условия,
которые создала крытая арена Центра
для спортсменов, большая часть которых – конькобежцы. И для них катание
на роликах является отличной летней

Л

ревнования по роллер-спорту или, как его
называют в мире, спидскейтингу будут
включены в программу летней Олимпиады как показательный вид спорта. (Обычно после этого показательные виды спорта становятся олимпийскими.)
Один из лидеров российского спидскейтинга, многократный чемпион
России, участник чемпионатов и кубков мира Николай Югай на 3-х стартах
собрал россыпь наград различного достоинства. На всех дистанциях он был в
числе призёров и каждый раз первым в
абсолютном зачёте.
На областном чемпионате по сумме

˝

Драйвинг – соревнования конных упряжек (Carriage driving) –
одна из дисциплин конного спорта, в которой спортсмены (управляющий лошадью и его помощник – грум) участвуют в турнирах
или соревнованиях на запряжённых в экипажи лошадях.

ти соревнования можно назвать экстремальным драйвингом, потому что они совместили в себе элементы классического
драйвинга и марафона. Одними из самых сложных элементов стала «гора»,
где необходимо было на высокой скорости спуститься и подняться в гору, и
водная преграда, на которой многие
экипажи теряли управление. Со всеми
этими заданиями прекрасно справилась коломчанка, представительница
клуба «Русский стиль» Светлана Прохорова, занявшая 1 место.
А ранее, с 26 по 28 июня, на боевом
поле Национального конного парка
«Русь» прошёл летний Кубок НКП по
драйвингу, в котором также приняла
участие Светлана Прохорова и показала отличные результаты.
В первый день в дисциплине дрессаж (фигурная езда в экипаже на размеченной арене, где судьи оценивают не
только точность выполнения элементов, но и внешний вид и стиль запряжки,
а также аллюры лошади и технику драйвера) наша спортсменка заняла 1 место.
Во второй день соревнований при не-

Э

Фото КЦ «Коломна».

подготовкой к сезону. И если в прошлом
году соревнования спидскейтеров были
пробой пера (тогда впервые бетонная
плита, на которую заливается лёд, была
опробована роликобежцами), то в нынешнем году соревнования стали первыми официальными, утверждёнными
областным министерством спорта.
Конькобежцы в такой летней подготовке видят для себя много плюсов. По словам первого вице-президента Федерации
Московской области по конькобежному
спорту и шорт-треку С.В. Орлова, помимо
всего прочего, в забегах на роликах скороходы отрабатывают технику и тактику
конькобежного масс-старта, который с
2018 года будет являться олимпийской
дисциплиной. А в 2020 году в Японии со-

всех дистанций лидером стала супруга
Николая – Анна Югай. По России пальму первенства захватила Анна Сельдимирова, шорт-трекистка сборной Московской области. На чемпионате СНГ
лучшей в абсолютном зачёте стала Марина Зуева, спортсменка из Минска.
Всего за дни соревнований роликобежцы разыграли медали на дистанциях
300, 500, 1000, 3000, 5000 и 10 000 метров
в 5 возрастных категориях: девочки/
мальчики до 8 лет, девочки/мальчики до
14 лет, кадеты (15–17 лет), рейс (взрослые
спортсмены 18–39 лет) и ветераны (старше 40 лет). А за звание чемпионов СНГ по
роллер-спорту, помимо россиян, боролись спортсмены из Эстонии и Беларуси.
Валерия ДУБОВА.

Спортивные новости



Воспитанник спортивной школы по плаванию
«Юниор» мастер спорта России Михаил Исаев
завоевал бронзовую медаль на первенстве страны по
плаванию среди юниоров, проходившем с 6 по 9 июля
2015 года в Рузе, на дистанции 200 м баттерфляй с результатом 2.03.95. Это первая медаль школы в соревнованиях такого уровня. Тренируют пловца С.А. Максимова и Д.В. Дьячков.



С 9 по 10 июля в Подольском районе (п. Ерино)
прошёл Кубок России по лёгкой атлетике. На
территории спорткомплекса «Подолье» за медали боролись спортсмены в возрасте от 17 до 37 лет.
Коломну на соревнованиях представляли семь

прекращающемся дожде участники боролись за медали в паркуре (езда по заранее установленному маршруту между
препятствиями – конусами). Светлана
Прохорова на сером орловском рысаке
Громе вышла на поле первой и задала
планку, которую не смогли преодолеть
другие. В группе А Светлана вновь стала
победителем.
В заключительный, третий день испытаний, состоялся марафон – самый
зрелищный и сложный вид состязаний. Впервые в России он проведён в
мини-формате на манеже: сокращена
дистанция и количество препятствий
на маршруте. Главная борьба развернулась в группе А. Кубок победителя
получал тот спортсмен, который по результатам трёх дней соревнований набрал наименьшее количество штрафных очков. И вновь лучший результат
у Светланы Прохоровой. Её быстрая
и красивая езда на Громе не оставила
шанса конкурентам. По итогам всех
трёх дней Светлана Прохорова стала
победителем соревнований.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Дарьи Боровлёвой.

спортсменов. Все наши земляки показали хорошие
результаты. Серебряную медаль завоевал дискобол
Александр Добренький. Мария Молчанова, бежавшая
на втором этапе в эстафете 4х400 м, заняла первое место. Женская эстафета финишировала с отрывом почти в 5 секунд.
В командном зачёте Московская область заняла
второе место, уступив своему старому сопернику, команде из Москвы.



Завершился 1 круг первенства Коломенского муниципального района по футболу среди
взрослых сезона 2015 года. После первой половины первенства команды сыграли 78 матчей, в которых были забиты 408 мячей. В номинации «Fair play»
(честная игра) лидирующую позицию занимает команда «Радужный/Никульское». В тройке лидеров
оказались следующие команды: «Большая медведица» – 33 очка, «Зарудня» – 31 очко, «Легион» – 28 очков. Вторая часть первенства обещает быть интересной, поскольку команды располагаются плотно друг к
другу, и даже один тур может решить итоговое место в
турнирной таблице.



Коломенские гребцы будут представлять наш
город в составе сборной страны на первенстве
и чемпионате мира 2015 года. Это Елена Михайлова,
Марк Федотов, Семён Питиримов (спортсмены до 19
лет), Екатерина Питиримова (спортсмены до 23 лет),
Иван Баладнин и Георгий Ефременко.



12 июля завершились чемпионат и первенство
России по судомодельному спорту (скоростные
модели). В соревнованиях приняли участие около 300
судомоделистов из 29 регионов России. Самому юному участнику чемпионата России исполнилось 8 лет,
а самому старшему – 72 года. Было разыграно 17 комплектов наград среди взрослых и 17 – среди юношей и
девушек. Этот чемпионат был отборочным. По его результатам выводится рейтинг и определяются кандидаты в сборную страны для участия в чемпионате мира,
который пройдёт в Польше. В командных соревнованиях как на чемпионате, так и на первенстве России верхнюю строчку пьедестала заняли команды Московской
области. 2 и 3 места в чемпионате достались сборным
Брянской области и Москвы, в первенстве серебро у команды Москвы, бронза – у команды Санкт-Петербурга.
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27 июля
«Жить здорово!»

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

21.35 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
23.40 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (18+)
01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-

ЛЫЙ ОБМАН» (16+) комедия (США) 1996 г.
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Кто Вы, Артур
Фогель?» (16+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 1979 г.
02.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+) В ролях: Вла-

димир Яглыч, Сергей Селин, Алексей Ильин, Роман
Агеев, Евгения Туркова и
Екатерина Александрушкина
04.05 «Комната смеха»

Чекальский. В ролях: Януш
Гайос, Франчишек Печка,
Влодзимеж Пресс, Пола
Ракса, Веслав Голас (в
15.30 Сейчас)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРА»,

«ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТО СКИФОВ», «ДЕТЕКТИВЫ. БАРОНЕССА», «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД», «ДЕТЕКТИВЫ.
КРАСАВИЦА», «ДЕТЕКТИВЫ.

ДВОЙНАЯ МЕСТЬ», «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА
ПОСТУПОК», «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» (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+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

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

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

09.50

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 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
1–7 серии, военный, приключения (Польша) 1966 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
(продолжение) Реж. Кондрат Налецкий, Анджей

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»

7

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

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

(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

14.25 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+)

06.00 Программа передач 08.55 Х/ф « ПРИШЕЛЬ06.05 «С добрым утром, ЦЫ НА ЧЕРДАКЕ » (12+)
Коломна»
10.20 «Служба объявле06.20 Х/ф « ПОДВОДНАЯ ний»
ЛОДКА Т-9» (12+)
10.25 Х/ф « ДВОЕ ПОД
07.30 М/ф «Подводная ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
братва» (6+)
08.50 «Служба объявлений»

11.55 Мультфильмы
12.15 Х/ф « ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ » (16+)
13.45 Д/ф «Северная колыбель России» (12+)
14.15 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОНЁК- ГОРБУНОК » (6+)

16.15 Д/ф «Музеи» (12+)
16.45 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Весёлые приключения яиц и цыпы» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ

ФАРВАТЕР » (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Дикие Карибы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 М/ф «Почти человек» (16+)
02.30 Д/ф «Северная

колыбель России» (12+)
02.55 Д/ф «Музеи» (12+)
03.20 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР » (12+) 1 серия
04.25 Д/ф «Дикие Карибы» (12+)
05.15 Мультфильм (16+)
05.40 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (Свердловская к/ст.)
1983 г. Режиссёр Я. Лапшин

13.50 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы.
Эдуард Багрицкий»
15.35 «Полиглот». Англий-

ский. 13 урок
16.20 «Мировые сокровища культуры»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль «Звёзды белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант» 1 серия

19.00 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф» «Случай в бельведере»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»

21.30 «Мировые сокровища культуры»
21.50 Фильм-спектакль «НЕ
ТАКОЙ, КАК ВСЕ». Александр
Феклистов, Алла Покровская,
Мария Шашлова, Ирина Пегова. Режиссёр Д. Николаев
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Опера Дж. Пуччини
«БОГЕМА». Анна Нетребко,
Петр Бечала, Нино Мачаидзе.
Дирижёр Даниэл Гатти. Зальцбургский фестиваль, 2012 год
01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+)
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Трам-

плин 1 м. Мужчины. Прямая трансляция из Казани
16.10 «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды»
17.05 «Большой спорт»

17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Команды. Прямая трансляция из Казани
18.40 «Большой спорт»

19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ
Вышка. Женщины. Прямая
трансляция из Казани
20.30 «Большой спорт»

20.50 Т/с «САРМАТ» (16+)
00.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
02.10 «Эволюция»
03.40 «24 кадра» (16+)
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» (16+)

12.30
«Расследование
360» (16+)
13.00 «Прямо сейчас 360»

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Всё в дом» (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 «ЭКВАТОР» (16+)
23.30 Х/ф «РЕЙД 2» (18+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

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 Специальный ре-

портаж «Человек цвета
хаки» (16+)
23.05 «Без обмана» «Слезть
с пальмы». Фильм 2-й (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Раб
на галерах» (12+)

01.10 Тайны нашего кино.
«Человек-амфибия» (12+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

18.00 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик (США) 1996 г.
23.40, 02.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
03.45 Х/ф «ЗВОНОК-2»
(16+) фильм ужасов (США)
2005 г.
05.45 «Музыка» (16+)

Реж. Феликс Герчиков. В ролях:
Светлана Иванова, Светлана
Устинова, Анатолий Руденко, Евгений Пронин, Владимир Вдовиченков, Ирина Апексимова, Алиса
Миронова, Михаил Алексеев 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 «Рублёвка на
выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
02.25 Д/с «Не отрекаются

любя» (16+)
04.25 Д/с «Родительская
боль» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

Эх, как хорошо
A
на природе... костёр,
палатка,
чистый
воздух,
медведь....
МЕДВЕДЬ?!!

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
В ролях: Дмитрий Певцов,
Фёдор Бондарчук и Екатерина Гусева
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Разговор на сцене

с Ириной Безруковой» (12+)
11.50 Большие Новости

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)

11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ- О ЛЮБВИ» (16+)
КА» (12+) детектив
09.55 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

13.55
(16+)

«Линия

защиты»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет»
(12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

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

09.55 «Давай разведём- 12.05 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.55 «Понять. Простить». 13.05 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
военная драма (Россия) 2013 г.

13.30 «Ералаш»
14.15 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

06.00 Д/с «Дороже золо- 09.00 Новости дня
та» (12+)
09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
06.25 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР- ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
НОГО ФЛОТА» (К/ст. им.
М. Горького) 1973 г.
08.10 «Военная приёмка»

12.10 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ»
(продолжение) (16+)

Не пытайтесь
A
исправить прошлое.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка. «Катастрофа» (12+)
19.15
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(К/ст. им. М. Горького)
1981 г. (6+)

21.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (К/ст.
им. М. Горького) 1982 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)

01.45 Х/ф «МООНЗУНД»
(Ленфильм) 1987 г. (12+)
04.30 Х/ф «КРАСИВО
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
(К/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)

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

09.30 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (12+)
11.10 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (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+)
17.25 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)

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

23.15 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.35 Х/ф « ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА » (16+)
02.30 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

03.25 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)
05.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)

05.00 «Секретные территории»: «Есть ли жизнь во
Вселенной?» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Никита Михалков, Алексей

Панин, Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков в криминальной комедии Алексея Балабанова
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Матрица» (16+)
18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00, 01.30 «Водить порусски» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
02.00 Х/ф «СПАУН» (США)
(16+) Мартин Шин в фантастическом фильме
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

Объявление:
«Продам маленькое
чёрное платье 62
размера».

12.30 Д/ф «Городские легенды. Живая и мёртвая вода
Переславля-Залесского» (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:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) (США) 2003 г.

03.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
03.30 Т/с « АЛЬКАТРАС »

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

A Я так стар, что
помню противосто-

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
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+)
05.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (12+) спортивная драма (США)1987 г.
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ИГРОК» (16+)
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ АЛЬФА» (16+)
05.25 Мультфильмы

Как
хорошо
A
быть молодым – по-

(6+)

(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ
И ТАЙНА ПРОЗРАЧНОГО
ПЛАМЕНИ» (16+) боевик,
детектив, драма (Китай,
Гонконг) 2010 г.

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Спящие демоны» (16+)

A

боевик (Великобритания,
США, Мальта) 2004 г.

11.55 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО» (16+) мелодрама, боевик, приключения
(США, Китай) 2008 г.

Лучше приложите
все усилия, чтобы не
испортить будущее.

яние деревень Вилларибо и Виллабаджо.
13.55 «КВН на бис» (16+)
14.55 «Среда обитания»
(16+)

15.45 Х/ф «К-1» (12+) драма
(Великобритания, Германия, США, Канада) 2002 г.

21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) (США) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

(16+)

(12+)

05.15 Мультфильмы

спишь, бывает, два
часа, а выглядишь,
будто все четыре.
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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 « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
23.40 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (18+)
01.15 Х/ф «НА САМОМ

ДНЕ» (16+) Тильда Суинтон
в триллере (США) 2001 г. (в
03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА» 1981 г.

03.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.30 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

КИСТА И СОБАКА» (12+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «АЛЁШКИНА 1–4 серии, военный, приЛЮБОВЬ» (12+) комедия, ключения (Польша) 1966 г.
мелодрама (СССР) 1960 г.
01.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Патриаршее богослужение в день праздника святого князя Владими-

ра. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

10.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
8–14 серии, военный,
приключения
(Польша)
1966 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
(продолжение) (в 15.30
Сейчас)

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!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

– У вас бывают
A
провалы в памяти?

– Не припоминаю
такого.

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+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
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+)
01.45 «Как на духу « (16+)
02.40 «Дикий мир»

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач ГО Р Б У Н О К » (6+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 М/ф «Весёлые приключения яиц и цыпы» (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Доисториче- 10.25 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
ский парк» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «В администрации
07.30 Х/ф « КО Н Ё К - города» (12+)

11.55 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР » (12+) 1 серия
13.05 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Дикие Карибы» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)

16.25 Д/ф «Музеи» (12+)
16.50 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Князь Владимир» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ

ФАРВАТЕР » (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Дикие Карибы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПРОПАВШЕЕ

ЗОЛОТО ИНКОВ » (12+)
01.25 Д/с «Доисторический парк» (12+)
02.15 Х/ф « ИЛЬЯ МУРОМЕЦ » (6+)
03.40 Д/ф «Музеи» (12+)
04.05 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР » (12+) 2 серия
05.10 Д/ф «Дикие Карибы» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВИЧКА»
(Италия) 1970 г. Режиссёр
А. Джаннетти

13.40 Фильм-спектакль
«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
14.45 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Николай Тихонов»
15.35 «Полиглот». Англий-

ский. 14 урок
16.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
17.15 «Мировые сокровища культуры»
17.35 «Больше, чем любовь». Нико Пиросмани

18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг» 2 серия
19.00 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф»
«Воздушные замки Бенуа»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
21.35 «Мировые сокровища культуры»
21.50 Фильм-спектакль «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Режиссёр И. Иванов

23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА»
(Италия) 1970 г.
00.55 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг». 2 серия
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

06.30 «Панорама дня. НОЕ ДЕЛО» (16+) В ролях:
Live»
Олег Мазуров и Станислав
08.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
Любшин
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «ЧЕРТА. «МУЧ-

15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира КАРАВАНАМИ» (16+)
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Трамплин 1 м. Женщины. Прямая трансляция из Казани

19.15 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В
ВОДУ Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая трансляция

из Казани
20.45 «Большой спорт»
21.00 Т/с «САРМАТ» (16+)
00.30 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
02.20 «Эволюция»
03.50 «Моя рыбалка»

04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПРОВОКАЦИЯ»

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 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Всё в дом» (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 «ВИДИМОСТЬ

ГНЕВА» (16+)
00.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
01.40 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) комедия
09.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
1 серия
11.30 События

11.50 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
2 серия
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10
«Без
обмана»
«Слезть с пальмы». Фильм
2-й (16+)
16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

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

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 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
детектив

04.25 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная
история» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00
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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик (США) 1996 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+) боевик (США, Германия) 2000 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

01.35 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
фильм ужасов (США) 2005 г.
03.35
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (16+) фантастический боевик (США) 1995 г.
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.55 «Давай разведём- 12.05 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.55 «Понять. Простить». 13.05 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)

12.55 «Мировые сокровища культуры»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

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 «Рублёвка на
выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+)
комедия (Россия)
2014 г.

02.25 Д/с «Родительская
боль» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

принимай
негатив.
Пока ты его не примешь, он принадлежит тому, кто его
принёс.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка. «Чёрная полоса» (12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г. (6+)
21.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-

БИН ГУДА» (Рижская к/ст.)
1975 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) военная драма (Россия) 2013 г.

Не
A
никакой

(16+)

06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБ- 09.00 Новости дня
СТВЕННОЙ ТЕНИ» (К/ст. 09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
им. М. Горького) 1980 г.
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
08.00 «Научный детектив» (12+)

12.10 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ»
(продолжение) (16+)

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

09.30 Х/ф « КАТЕНЬКА »

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+)
17.25 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)

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

ПАТРУЛЬ » (16+)
00.35 Х/ф « ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК » (16+)
02.55 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

03.50 Х/ф « КАТЕНЬКА »

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, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+) ко-

медия Александра Рогожкина
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Берегись
автомобиля» (16+)

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+) комедия
Александра Рогожкина
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)

01.40 «Водить по-русски»

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 « АД В ПОДНЕБЕСЬЕ » (16+) (США) 1974 г.
02.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
02.45 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)
05.15 Мультфильмы

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+) (США) 2003 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После
15.00 «Среда обитания». 18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙЧей туфля? (16+)
16.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
СИЛ» (12+) спортивная дра- ХИЛЛЗ» комедийный бома (США)1987 г.
евик (США)1984 г.
21.35 «КВН на бис» (16+)
22.05 Т/с «СВЕТОФОР»

заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК»
(16+) (Австралия, США) 2001 г.
04.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
23.05 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

04.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

11.00 Х/ф
НЕЦ » (16+)

« ИТАЛЬЯ-

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Душа в наследство» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Новгород. Голуби
Софийского собора» (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+)

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

«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ» (12+) комедия семейная (США) 1994 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30 «КВН на бис» (16+)

Директор зоопарка уже который месяц
A
безуспешно пытается продать слона – никто
не воспринимает его звонки серьёзно.

A

Секрет хороших отношений – правильная дозировка своего присутствия в личном
пространстве каждого.

(16+)

(18+)

01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
03.05 Мультфильмы

(12+)

05.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)

(16+)

02.10 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» (16+) комедия (США)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

Депрессия
не
A
признак слабости –
это признак того,
что вы пытались
быть сильным слишком долго.

№ 28 (757) 22 июля 2015 г.

Уз

29 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 « ДОМ С ЛИЛИ-

ЯМИ » (16+)
23.40 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (18+)
01.15 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И
CИМИН» (16+) 5 призов Берлинско-

го кинофестиваля 2011 года, в том
числе «Золотой медведь» за лучший фильм, Премия «Оскар» 2012
года за лучший фильм на иностранном языке (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1978 г. 1 и 2 серии

03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.45 Вести Дежурная
часть

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
5–8 серии, военный, при00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» ключения (Польша) 1966 г.
(12+) комедия (СССР) 1981 г.
03.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

09.50

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 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
15–21 серии, военный,
приключения
(Польша)
1966 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
(продолжение) (в 15.30
Сейчас)

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)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

(12+)

TV-СРЕДА

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

A В гостях хорошо, а дома – убери,
постирай, погладь.
Пойду в гости.

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+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
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 «Квартирный вопрос»

02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач 07.45 Х/ф « ИЛЬЯ МУРО06.05 «С добрым утром, МЕЦ » (6+)
Коломна»
09.10 М/ф «Князь Влади06.10 Д/с «Доисториче- мир» (6+)
ский парк» (12+)
10.25 Д/ф «Музеи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильм
11.30 «Мамина кухня» (6+)

12.05 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР » (12+) 2 серия
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Дикие Карибы» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ » (6+)

16.10 Д/ф «Музеи» (12+)
16.35 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Двигай время!» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ

ФАРВАТЕР » (12+) 3 серия
22.10 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « НАЁМНЫЕ

УБИЙЦЫ » (16+)
02.25 Д/с «Доисторический парк» (12+)
03.10 Д/ф «Музеи» (12+)
03.35 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР » (12+) 3 серия
04.45 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА» (Италия) 1969 г. Режиссёр А. Джаннетти

13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.40 Фильм-спектакль
«АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». Режиссёр
И. Иванов

14.45 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Павел Антокольский»
15.35 «Полиглот». Английский. 15 урок
16.20 Д/ф «Энрико Кару-

зо. Запретные воспоминания»
17.15 «Мировые сокровища культуры»
17.35 Д/ф «Взывающий.
Вадим Сидур»

18.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг». 3 серия
19.00 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф» «Игра с судьбой»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»

20.35 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
21.35 «Мировые сокровища культуры»
21.50
Фильм-спектакль
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ». Анатолий Белый,
Мария Саффо и Сергей Нико-

ненко. Режиссёр А. Клименко
22.50 Д/ф «Нефертити»
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА» (Италия) 1969 г.
01.15 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»

– Вам батон наA
резной?

12.05 Х/ф «ЧЕРТА. «ДЕЛО Соло. Прямая трансляция
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+) из Казани
15.20 «Афган» (16+)
17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

18.40 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Командные соревнования. Прямая трансляция из Казани

20.30 «Большой спорт»
20.50 Т/с «САРМАТ» (16+)
00.20 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
02.05 «Эволюция»
03.35 «Полигон» Артиллерия Балтики

04.05 «Полигон» Эшелон
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОБМЕН» (16+)

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 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Всё в дом» (12+)

17.00 «Прямо сейчас 360»

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)

00.20 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
01.40 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.05 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+) комедия

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)

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

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. Любовь без
штампа» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

02.15 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+) детектив
04.05 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ(16+)
ВЫПОЛНИМА-2»
боевик (США, Германия)
2000 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА-3» (16+) боевик (США) 2006 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

КОЙОТ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2000 г.
03.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
04.20 М/ф «Смешарики.
Начало»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.55 «Давай разведём- 12.05 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.55 «Понять. Простить». 13.05 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) военная драма (Россия) 2013 г.

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 «Рублёвка на
выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+) мелодрама (Россия) 2001 г.

06.00 Х/ф «КРАСИВО
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
(К/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)
07.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (Рижская к/ст.)
1975 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

17.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка. «Перелом» (12+)
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г.
21.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
(Ленфильм) 1982 г. (6+)

02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет- ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ» (К/ст.
им. М. Горького) 1980 г.

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

том» (12+)
09.30 Х/ф « АФРИКАНЫЧ » (12+)
10.50 Х/ф « СДЕЛКА » (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 «Секретные материалы» (12+)
17.25 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)

23.15 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.35 Х/ф « МИД Д ЛТОН »
02.35 Д/с «Красота без

жертв» (12+)
03.30 Х/ф « АФРИКАНЫЧ » (12+)
04.50 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Неприменимые
способности» (16+)

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Это любят
даже ангелы» (16+)

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ» (16+) Алексей
Булдаков, Семён Стругачёв, Виктор Бычков, Михаил Пореченков в комедии
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА» (16+)
Александр Баширов, Се-

мён Стругачёв в комедии
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)
02.00 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
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. Тобольск. Сибирская инквизиция» (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 « РОЙ » (16+)
(США) 1978 г.
02.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
02.45 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)
05.15 Мультфильмы

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

«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» (12+) комедийная мелодрама (США)
2003 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР.

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

21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
(16+) (США) 2007 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+) (США) 1990 г.

02.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
03.40 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

05.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.30 «Люди будущего»
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

13.30 «КВН на бис» (16+)
15.00 «Среда обитания».
Дырка от бублика (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» комедийный боевик (США)1984 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+) комедия
(США)1988 г.

21.15 «КВН на бис» (16+)
22.15 Т/с «СВЕТОФОР»

03.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
05.15 Мультфильмы

Артисты
четырнадцать
раз
выходили на поклон,
но зрители сначала хотели увидеть
спектакль.

–
Нет,
гладкоствольный!

(12+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
(12+) (Россия) 2004 г. Комедийная мелодрама о
жизни четырёх друзей, ведущих образцово-показательную жизнь бабников

18.00 Новости 360

(12+)

(16+)

за-

(12+)

(12+)

(12+)

Последние
две
A
недели я всё больше

и больше удивляюсь
тому, насколько неисчерпаем
тюбик
зубной пасты...

12.10 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(продолжение) (16+)

(16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

23.15 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ

(16+)

02.25 Д/с «Родительская
боль» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

A
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30 июля
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 « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
23.40 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (18+)
01.15 Х/ф «НОТОРИУС»

(16+) Джамал Вулард в биографической драме (США)
2009 г. (в 03.00 Новости)
03.35 «Модный приговор»

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. Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1978 г. 3 серия

02.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.05 «Комната смеха»

серии, военный (СССР)
1985 г. (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» комедия (Россия,

США) 1992 г.
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
9–13 серии, военный, приключения (Польша) 1966 г.

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+)
18.00 Х/ф « АКАДЕМИЯ
ПАНА К ЛЯКСЫ » (6+) 1 серия
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»

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

02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

21.00, 03.25 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР »
(12+) 4 серия
22.10, 05.00 Д/ф «Рождение землетрясений» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ » (18+)
01.30 Д/с «Доисторический парк» (12+)
02.20 Х/ф « ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЁРНОЙ
ШЛЯПЕ » (6+)
03.25 Д/ф «Музеи» (12+)
05.45 Музыкальная программа

09.50

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 «СВОИ» (16+)
военная драма (Россия)
2004 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СВОИ» (16+)
(продолжение)
13.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1–4

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!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ЧЕСТНОЕ
06.05 «С добрым утром, ВОЛШЕБНОЕ » (6+)
Коломна»
09.00 М/ф «Двигай вре06.10 Д/с «Доисториче- мя!» (6+)
ский парк» (12+)
10.20 Д/ф «Музеи» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.30 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

11.40 Мультфильмы
12.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР » (12+) 3 серия
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОНА С МЕТ-

ЛОЙ, ОН В ЧЁРНОЙ
ШЛЯПЕ » (6+)
16.05 Д/ф «Музеи» (12+)
16.30 Мультфильм
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» (Италия) 1972 г. Режиссёр А. Джаннетти

12.50 «Мировые сокровища культуры»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»

13.40 Фильм-спектакль
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы.
Илья Сельвинский»

15.35 «Полиглот». Английский. 16 урок
16.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
17.20 «Мировые сокровища культуры»
17.35 «Эпизоды» 100 лет со дня
рождения Ивана Дмитриева

18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник»
19.00 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф» «Хранители времени»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»

20.35 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь через
лабиринт»
21.35
Фильм-спектакль
«КОНТРАКТ». Максим Суханов, Ефим Шифрин, Леонид
Громов. Режиссёр В. Мирзоев
23.00 Новости культуры

23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» (Италия) 1972 г. Режиссёр А. Джаннетти
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник»
01.35 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
11.55 Чемпионат мира

по водным видам спорта. Плавание на открытой
воде. 5 км. Команды. Прямая трансляция из Казани

13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
14.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК «ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
16.40 «Полигон» Артиллерия Балтики

17.10 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Дуэты. Прямая трансляция
из Казани

18.40 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. ПРЫЖКИ
В ВОДУ Вышка. Женщины.
Прямая трансляция из Казани
20.45 «Большой спорт»

21.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
(Россия) против Йоури Каленги (Франция)

00.35 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
02.20 «Эволюция» (16+)
03.55 «Рейтинг Баженова»
Война миров (16+)
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)

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 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Всё в дом» (12+)

17.00 «Прямо сейчас 360»

БИТИЮ»
23.40 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
00.40 Х/ф «ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА» (16+)

02.35 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.30 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

штампа» (12+)
16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРА17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА » (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!»

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+) боевик (США) 2006 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

18.00 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+) боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

02.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
(16+) комедия (ЮАР) 2012 г.
03.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.55 «Давай разведём- 12.05 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.55 «Понять. Простить». 13.05 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2000 г.
02.35 Д/с «Родительская
боль» (16+)

03.35 Д/с «Откровенный
разговор» (12+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Любовь без

(12+)

18.00 Новости 360

(12+)

17.30 События

(16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

12.10 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(продолжение) (16+)

(16+)

22.30 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)

(16+)

06.00 Д/ф «Первый полёт. 09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
Вспомнить всё» (12+)
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
07.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ» (К/ст. им.
М. Горького) 1968 г. (6+)
09.00 Новости дня

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(12+)

03.30 Большие Новости
05.30 Д/ф «Синоптики.
Повелители бурь» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Пришествие Майкла Джексона»

00.00 События 25 час
00.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
02.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
(16+)
О ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «Советские мафии. 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙДело мясников» (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка. «Победа» (12+)
19.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
20.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (Ленфильм) 1966 г. (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА»
(Россия)
1992 г. (12+)

02.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
05.20 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)

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

09.30 Х/ф « СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+)
11.15 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ » (12+)
16.00 Новости

16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.25 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ДОМ СОЛНЦА » (16+)
21.10 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ » (16+)
00.35 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ » (12+)
02.25 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

03.20 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)
05.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Шпионы дальних миров», «Роковой
контакт», «Тайны НАСА»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ» (16+) комедия
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Красота
требует жертв» (16+)

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ» (16+) Михаил Ефремов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
22.30 «Смотреть всем!»

23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
01.30 «Водить по-русски»

23.00 Новости (16+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Псков. Духи Гремячей башни» (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 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
00.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.15 Х/ф « ЛЕКАРСТВО »
(16+) (США) 2014 г.
03.00 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)
05.45 Мультфильмы

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

«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
(16+) комедийная мелодрама (США) 2007 г.
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕ-

СКИЕ КОВБОИ» (12+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
04.40 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

ков, Андрей Краско, Зоя
Буряк, Игорь Лифанов,
Андрей Толубеев, Сергей
Горобченко, Анна Геллер,
Вадим Яковлев, Николай
Лавров, Валерий Дьяченко

14.05 «КВН на бис» (16+)
15.05 «Среда обитания».
Разводка на бензине (16+)
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+) комедия
(США)1988 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» (12+) комедия
(США) 1991 г.

21.15 «КВН на бис» (16+)
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.15 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+) боевик (Россия) 1999–
2004 гг. 29-летний Алексей Ни-

колаев некогда был актёром, а
теперь он агент Федеральной
службы безопасности. По натуре Лёха разгильдяй и ветреный парнишка, который
постоянно ухитряется во
что-нибудь вляпаться, что
выводит из равновесия его не-

посредственного руководителя – полковника Тарасова. Но
любое порученное ему задание
Николаев выполняет блестяще, и ещё не было ни одного
случая, когда бы задание было
им провалено или не выполнено с силу каких-то причин..

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг. Реж. Эрнест
Ясан, Дмитрий Светозаров, Виталий Аксенов. В
ролях: Михаил Поречен-

(16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

(16+)

02.00 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
04.00 «Чистая работа»
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
Если летом нечем особо заняться, то можно поработать над собой. Например,
пересмотреть свои привычки. Может, стоит приобрести какую-нибудь к началу
учебного года? Или избавиться от той, которая тебе мешает хорошо учиться.
Вообще нельзя недооценивать силу привычек. Не стоит думать, что человек не
может повлиять на них. Наоборот, привычки могут быть сознательно изменены
при желании.

Как выработать
полезную привычку
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РАЗГАДЫВАЕМ

ОБРАТНЫЙ
КРОССВОРДЁНОК
В этом задании тебе придётся стать составителем
кроссворда. Впиши предложенные слова из списка
в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.
Когда все слова окажутся на своих местах, можно
придумать к ним определения, начертить новую
чистую сетку и предложить разгадать свой кроссворд
родителям или друзьям.

саморазвитие
риобретение новой, как и избавление от вредной привычки, задача
не из лёгких. Требуется довольно
продолжительное время на её внедрение.
Но если ты будешь следовать определённым правилам, то сможешь достаточно
быстро выработать полезную привычку.

П

Этапы формирования
привычки
1. Начинать нужно только с одной
привычки. Если возьмёшься за несколько
сразу – ничего не выйдет. Например, начни бегать по утрам. На протяжении однойдвух недель старайся закрепить эту привычку – спустя некоторое время она будет
даваться легко. Затем можно приступать
к следующей. Например, просыпаться пораньше. Если предыдущая привычка не
закрепилась, то не нужно браться
за следующую.
вычки
2. Выработка привычки
требует мотивации. Задай
не это
себе вопрос: зачем мне
опрос
нужно? Ответь на этот вопрос
о, то
честно. Если необходимо,
запиши свои идеи.
3. План внедрения
ь
необходимо разделить
на небольшие части и выно.
полнять их постепенно.
шь
Более того, ты сможешь
ть
видеть и контролировать
ен
свои успехи. План должен
быть максимально коннкретным.
Например,
если ты решил вставать
раньше, то нужно ве-чером и ложиться раньше.
ьше
Составь расписание на утро, чтобы успеть
сделать больше.
4. Не стоит себя перегружать. Если ты
начал делать упражнения, то задай себе
наиболее комфортную нагрузку, а потом постепенно увеличивай количество и
сложность упражнений. Для некоторых будет тяжело тренироваться на протяжении
даже 5 минут в день. Но через какое-то
время привычка начнёт постепенно укореняться. И можно будет увеличивать время упражнений.
5. Необходимо помнить, что главный
ключ к получению хорошей привычки –
это регулярность выполнения действий. Не стоит придумывать отговорки,
откладывать задуманное. Так ты никогда
не достигнешь успеха. Если решил приучить себя к чтению, то установи минимальное количество страниц и не пропускай ни одного дня.
6. Можно составить расписание на
выработку хороших привычек. Заведи
специальный дневник, куда будут занесены все твои планы. Укажи дни или месяцы на выполнение. Когда одна привычка
будет закреплена, вычеркни её из плана и
переходи к следующей.
7. Пропуск одного дня – это не смертельно. Пропуск двух дней – серьёзно, но

тоже не страшно. А вот если ты пропустишь
три дня, отведённых для закрепления привычки, то всю работу придётся проделывать сначала. Помни об этом. Не стоит себя
корить, просто начни заново, ведь каждый
имеет право ошибаться. Главное – это не
опускать руки.
8. Даже самые маленькие уступки –
это существенный удар по твоей кропотливой работе. Если ты решил начать
правильно питаться, то одна баночка кокаколы может разрушить все твои предыдущие достижения. Нельзя потакать маленьким слабостям, иначе ты никогда не
сможешь закрепить полезную привычку.
9. Однако не стоит загонять себя и
превращать жизнь в слепое следование
плану. В любой выработке полезных привычек должно быть что-то позитивное. Делай себе небольшие подарки, которые связаны с привычкой. Если ты решил бегать
по утрам, то отличным вознаграждением
станут новые кроссовки.
кроссовки Если ты хочешь
повысить успеваемость,
успеваемость купи себе красивую ручку. Эти мелочи должны радовать
дальнейшей работе.
тебя, мотивировать к да
ежедневные успе10. Отмечай свои е
сколько времени ты сехи. Записывай, скольк
выработке привычки.
годня уделил выработ
было сказано, пропуск
11. Как уже был
одного дня – это не преступление.
кропотлив работал всю неЕсли кропотливо
делю, м
можно устроить
себе один выходной.
Главное, чтобы
отдых не мешал
дальнейшей работе над прив
вычкой. Если ты
всю неделю питался правильно, то не стоит в выходные пускаться во все тяжкие.
12. Для достижения успеха нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Выработка привычки – это не каторга,
которая требуется для лучшей жизни. Она
уже является лучшей жизнью. Поэтому ты
должен получать только положительные
эмоции. Не стоит останавливаться на привычке, если она доставляет неудобства,
если ты тяжело переносишь её выработку.
Здоровая пища тоже может быть вкусной.
Яблоко может приносить удовольствие. Физические упражнения – это работа над своим телом. Почувствуй, как оно наполняется
здоровьем, как растут мышцы. Наслаждение привычкой – это бесценная награда.
И в завершение стоит отметить, сколько времени тебе потребуется для закрепления новой привычки. Здесь учёные
не могут дать точного ответа, некоторые
утверждают, что нужен 21 день, другие
говорят, что 40 дней. Эта цифра является
индивидуальной для каждого. Почувствуй,
что говорит твой организм. Если определённое действие выполняется автоматически, то привычка уже сформирована. И
количество дней уже не имеет значения.
Главное – это не останавливаться, пока
привычка не станет действительно привычной для тебя. Успехов!
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АВОКАДО
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ГА Л Е Р Е Я
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РЕПРОДУКТОР
САДОВОДСТВО

Ответ к этому кроссвордёнку ты найдёшь на странице 14.

великие шутят

ТРУДНОСТИ
ДОКЛАДЧИКА
Однажды Эйнштейн делал доклад на одной напряжённой
научной конференции. По окончании конференции устроители спросили учёного, какой из моментов конференции
оказался для него самым трудным. Эйнштейн ответил: «Самая большая трудность заключалась в том, чтобы разбудить
аудиторию, заснувшую после выступления председателя,
представлявшего меня слушателям».

ЭЙНШТЕЙН И КОРОЛЕВА
Однажды Эйнштейн был на приёме у короля Бельгии Альберта. После чая был небольшой любительский концерт, в
котором принимала участие и королева Бельгии. После концерта Эйнштейн подошёл к королеве: «Ваше величество, вы
играли превосходно! Скажите, для чего Вам ещё профессия
королевы?»

О ВЕЛИКИХ МЫСЛЯХ
Один бойкий журналист, держа в руках записную книжку
и карандаш, спросил Эйнштейна:
– Есть ли у вас блокнот или записная книжка, куда вы записываете свои великие мысли?
Эйнштейн посмотрел на него и сказал:
– Молодой человек! По-настоящему великие мысли приходят в голову так редко, что их нетрудно и запомнить.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
constructorus.ru, forum.xa-xa.org, www.scanword.net.
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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 «Обезьянки»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40
М/с
«Дашапутешественница»
08.30 М/с «Всё о Рози»

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 «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.55 «Лентяево»
14.15 М/ф «Дед Мороз
и лето», «Путешествие
муравья»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

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+)

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

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

15.45 М/с «Ми-мимишки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

W

– Дети, кто
может привести
пример удивительного совпадения?
– Я! У моего папы и
моей мамы свадьба
была в один и тот
же день!

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.50 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » 1 серия

00.00 Т/с « КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ » (12+)
00.50 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 Концерт «Просто
праздник!»

19.30 А/ф «Долина папоротников» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

03.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.05 Т/с «ДОКТОР
КТО» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: изменщик» (16+)
00.50 «Популярная правда: курортный роман» (16+)

09.05 «Популярная правда:
Москва-убийца» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Русский балет»
14.15 «Платье на счастье» (12+)

15.35 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)

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

08.35 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)
10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (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»
Курортный сезон (16+)
15.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.35 Пятница News (16+)
00.05 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

03.50 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Обезьянки»,
«Утро попугая Кеши»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40
М/с
«Дашапутешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
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 «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Смешарики»
13.55 «Лентяево»
14.15 М/ф «Самый, самый, самый, самый»,
«Заяц Коська и родничок»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

15.45 М/с «Ми-мимишки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.50 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯХ » 2 серия
00.05 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 Концерт «Просто
праздник!»

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
«Подводная братва» (12+)
14.20 М/с «Макс. Мад-

19.30 А/ф «Долина папоротников: Волшебное
спасение» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧ-

КА КОМ» (6+)
23.25 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (16+)

03.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.20 Музыка (6+)

мама против бойфренда» (16+)
01.15 М/с «Губка Боб» (12+)
02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
03.55 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

05.35
«Топ-модель
поамерикански. Он или Она» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)

(16+)

14.40 «Проект подиум»
(16+)

17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)
19.00 «Беременна в 16»
(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

01.15 М/с «Губка Боб»
(12+)

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

ДЕТСКАЯ

Реклама

A

Сын показывает отцу отметки за
четверть. По всем предметам тройки и
двойки, а по пению пять. Отец со вздохом
говорит: «И он ещё поёт!».
жилика» (6+)
15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 28 июля
05.05 «В теме» (16+)
05.35
«Топ-модель
поамерикански. Он или Она» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)

09.05 «Популярная правда:
интернет-убийца» (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?» (12+)
13.40 «Русский балет» (16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Проект подиум»

18.35 «Я не знала, что
беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16»

(16+)

15.35 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: модно быть
ведьмой» (16+)
00.50 «Популярная правда:

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.35 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)
10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

W В сессию студент
ничего не делает, по-

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

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

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

тому что некогда, а в
остальное время – потому что лень.

(16+)

(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 «Три лягушонка»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40
М/с
«Дашапутешественница»
08.30 М/с «Всё о Рози»

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 «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Фиксики»
13.55 «Лентяево»
14.15 М/ф «Возвращение блудного попугая»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 М/с «Ми-мимишки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

– Ладно, я поA
шёл. Если что, зво-

ните. Кстати, у
меня новый номер.
Запомните или запишете?
– Лучше запишем.
«У Лё-хи но-вый
но-мер».

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.45 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯХ » 3 серия
00.05 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 Концерт «Просто
праздник!»

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 «Долина папоротников» (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 «Новые приключения Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧ-

КА КОМ» (6+)
23.25 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (16+)

03.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35
«Топ-модель
поамерикански. Он или Она» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)

09.05 «Популярная правда:
идеальная семья» (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?» (12+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)
14.40 «Проект подиум»

18.35 «Я не знала, что
беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16»

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20 «Популярная правда: никогда не поздно» (16+)
00.50 «Популярная правда: мода регионов» (16+)

01.15 М/с «Губка Боб»

(16+)

15.35 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)

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

08.35 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)
10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (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»
Курортный сезон (16+)
15.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

04.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.50 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Коротышка – зелёные штанишки»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40
М/с
«Дашапутешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
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 «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Барбоскины»
13.55 «Лентяево»
14.15 М/ф «Летучий корабль», «Дереза»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

15.45 М/с «Ми-мимишки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.50 Х/ф « ЛЯЛЬКАРУСЛАН И ЕГО ДРУГ

САНЬКА...»
23.55 Т/с « КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ » (12+)
00.45 М/с «Букашки»
01.30 «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 Концерт «Просто
праздник!»

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 «Долина папоротников:
Волшебное
спасение» (6+)
14.20 М/с «Макс. Мад-

19.30
Анимационный
фильм «Лерой и Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз»(12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

23.25 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.05 Т/с «ДОКТОР
КТО» (16+)

03.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35
«Топ-модель
поамерикански. Он или Она» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)

09.05 «Популярная правда:
родить или не родить?!» (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?» (12+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)
14.40 «Проект подиум»

18.35 «Я не знала, что
беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16»

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: месть» (16+)
00.50 «Популярная правда: беременна в 16» (16+)

01.15 М/с «Губка Боб»

(16+)

15.35 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница News (16+)
09.10 «Мир наизнанку» Индия (16+)
10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

Чтобы прослыть
A
гурманом в общаге, до-

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»
Курортный сезон (16+)
15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов»
спецвыпуск (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

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

01.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.20 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 29 июля
(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(12+)

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

ДЕТСКАЯ

Реклама

W Хотите, чтобы ваши дети росли здо-

ровыми и послушными? Педиатры рекомендуют давать детям «Ремнишку».

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 июля

статочно положить
в варящиеся пельмени
лавровый лист.

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(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 «Про девочку
Машу»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40
М/с
«Дашапутешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
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 «Пожарный Сэм»

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» (6+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35
«Топ-модель
поамерикански. Он или Она» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)

09.05 «Популярная правда:
недовольна собой» (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?» (12+)
13.45 «Стилистика» (12+)
14.15 «Платье на счастье» (12+)
14.40 «Проект подиум» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.35 Пятница News (16+)
09.05 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)
10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

W Примета: если у

тебя в зачётке одни
пятёрки – ты держишь её вверх ногами.

12.00 «Школа ремонта» (16+)
13.00 «Курортный роман» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)

05.00 М/ф «Аленький цветочек», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Царевна-лягушка», «В некотором царстве...»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 М/с «Чарли и Лола»

13.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.10 «Форт Боярд» (12+)
16.30 М/с «Маша и Медведь»

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 «Гадкий утёнок» (6+)
10.45 М/ф «Высокая горка» (6+)

11.05
М/ф
«Гусилебеди» (6+)
11.30 М/с «101 далматинец» (6+)

05.00 «В теме» (16+)

09.35 «В теме» (16+)

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.05 «Голос. Дети»
22.50 М/с «Везуха!»
00.05 Т/с « ЛИМБО » (12+)

01.00 М/с «Куми-Куми»

19.30
Анимационный
фильм «Геркулес» (6+)
21.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.00 Х/ф « ЗУБНАЯ
ФЕЯ » (12+)
02.45 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.00 Музыка (6+)

15.35 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)

18.35 «Я не знала, что
беременна» (16+)
19.00 «Беременна в 16»

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: мажоры» (16+)

00.50
«Популярная
правда:
итальянские
страсти» (16+)
01.15 М/с «Губка Боб» (12+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

15.00 «Еда, я люблю
тебя!» спецвыпуск (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Орёл и решка»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (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+)
02.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.05 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

Мама, почему холодильник
трясётся? Он что,
мёрзнет?

19.40 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с « ДОКТОР
КТО » (12+)

01.05 «Лабиринт науки»
01.30 «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 «Кулинарная академия»

14.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.55
Анимационный
фильм «Новые приключения Стича» (6+)

18.00
Анимационный
фильм «Лерой и Стич»

21.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)
23.00 Х/ф « ЗУБНАЯ
ФЕЯ » (12+)

00.40 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (12+)
03.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.00 Музыка (6+)

21.40 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

01.15 «В теме. Лучшее»

шей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздные комплексы» (12+)

19.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+)
21.05 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)

22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «РОБИНЗОН
КРУЗО» (16+)

W Вовочка позд-

но вернулся домой.
Мама спрашивает:
– Где был?
– Да у Петьки, уроки делали.
Вовочкина
мама
звонит Петьке:
– Вовочка у тебя
был?
– Да он до сих пор
здесь.

(12+)

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 Концерт «Просто
праздник!»

A – Пап, у меня
Иван карты спёр!
– Не спёр, а взял.
– Ну да, взял и спёр!

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 31 июля
(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(16+)

A–

(6+)

19.30
Анимационный
фильм «Питер Пэн»

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 1 августа
05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
12.45 «Беременна в 16» (16+)
09.40 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

Кроме высшего образования надо
A
иметь хотя бы среднюю сообразительность.

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

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

05.00 М/ф «Котёнок по имени Гав», «Просто так!», «Трое
из Простоквашино»
06.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»

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

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

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+)

17.15 Х/ф «ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)

Суббота,
1 августа
21.00 Х/ф
« ИДЕАЛЬНАЯ
ИГРУШКА »

Сын
возвраA
щается от зубного

врача.
– Ну, герой, зуб теперь не болит? спрашивает отец.
– Не знаю, доктор
оставил его себе...
16.05
Анимационный
фильм «Геркулес» (6+)

(16+)

01.45 «Соблазны с Ма-

Кейси — маленькая девочка, которая живёт с отцом.
Но ей не хватает внимания
матери, которая погибла.
Девочка хочет вернуть свою
маму при помощи магического
обряда. Но кое-что пошло не
по плану и утром она видит,
что её кукла стала живой.
Мало того, что не вернулась
мама, так ещё и кукла начинает флиртовать с отцом
малышки Кейси. Теперь девочке нужно постараться побыстрей все исправить.

03.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

Ответ на обратный
кроссвордёнок на стр. 11.

03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»

18.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/с «Чарли и
Лола»

02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»

18.00
Анимационный
фильм «Питер Пэн»
19.30
Анимационный
фильм «Диномама» (6+)

21.10 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (12+)
23.30 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)

01.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА
С ПРИВЕТОМ» (6+)
03.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.00 Музыка (6+)

21.20 Х/ф « КАРАТЭ ПАЦАН » (12+)
00.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)

01.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздные татушки» (12+)

Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «РОБИНЗОН
КРУЗО» (16+)
01.00 «Большая разни-

ца» (16+)
02.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

01.30 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент»

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа
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+)
10.25 «Популярная правда:
моя ужасная свадьба» (16+)

11.00 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (12+)
12.45 «Папа попал» (12+)

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+)
13.30 «Битва салонов»

(16+)

(16+)

14.30 Х/ф «ДЕВУШКА

Студенты – это та самая часть наW
селения, которая имеет самые дорогие

телефоны, но у которых никогда нет денег
на счету.

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
16.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+)

18.20 «Ревизорро» (16+)
21.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
22.00 «Орёл и решка»

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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31 июля
«Жить здорово!»

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+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Д/ф «The Doors:
История альбома «L.A.
Woman» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» (16+) Колин Фар-

релл, Кифер Сазерленд в
триллере (США) 2002 г.
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик
(США) 1976 г.
04.05 «Контрольная закупка»

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 «В жизни раз бывает
60!» Юбилейный концерт
Игоря Крутого. Часть 1-я

23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 2014 г. (12+) В ролях: Людмила Свитова,
Андрей Аверков и Елена
Симонова
01.10 «Живой звук»

03.10 «Горячая десятка».

лях: Николай Ерёменко
мл., Владимир Гостюхин,
Лембит Ульфсак, Тамара
Акулова, Владимир Смирнов (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С
ЦЕПИ СОРВАЛСЯ», «ДЕТЕКТИВЫ. ШАХМАТЫ БЕЗ

ПРАВИЛ» (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+) 14–
21 серии, военный, приключения (Польша) 1966 г.

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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
18.00 Х/ф « АКАДЕМИЯ
ПАНА К ЛЯКСЫ » (6+) 2 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»

ГОЛОВУ» (16+)
01.20 Д/с «Собственная
гордость». «От ГОЭЛРО до
Асуана»
02.15 «Дикий мир»

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
22.15 Д/ф «Трюк-шоу» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПОВОРОТ »

02.15 Д/с «Доисторический парк» (12+)
03.05 Д/ф «Музеи» (12+)
03.30 Х/ф « ДОБРЯКИ »

09.50

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 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
1–7 серии, приключения
(СССР, Болгария) 1985 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
(продолжение) Реж. Станислав Говорухин. В ро-

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»

15

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

(12+)

04.15 «Пятая графа. Эмиграция» (12+)
05.05 «Комната смеха»

У бабки был
A
только кот и пенсия,

которую кот наплакал.

06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ОНА С МЕТ06.05 «С добрым утром, ЛОЙ, ОН В ЧЁРНОЙ
ШЛЯПЕ » (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Доисториче- 09.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ский парк» (12+)
ПАНА КЛЯКСЫ» (6+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильм

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР » (12+) 4 серия
13.10 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЦАРЕВИЧ

ПРОША » (6+)
16.25 Д/ф «Музеи» (12+)
16.50 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ
ЧЕРТИ» (США) 1939 г. Режиссёр Э. Сазерленд
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

13.35 Фильм-спектакль
«КОНТРАКТ».
Максим
Суханов, Ефим Шифрин,
Леонид Громов. Режиссёр
В. Мирзоев
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы.
Александр Прокофьев»

15.35 «Мировые сокровища культуры»
15.55 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь через
лабиринт»
16.55 «Большой джаз»

19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
20.05 «Больше, чем любовь». Павел Кадочников
и Розалия Котович
20.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (Лен-

фильм) 1941 г. Режиссёр
А. Ивановский
22.05 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым» 85 лет
артисту
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без гри-

ма». Авторский проект Эдварда Радзинского. Глава
четвертая
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. МУКА И КРОВЬ»
01.50 Мультфильм для
взрослых «Икар и мудрецы»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
В ролях: Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и
Владимир Епифанцев

12.05 «Перемышль. Подвиг на границе»
13.10 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
14.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)

16.35 «Полигон» Эшелон
17.10 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Команды. Прямая трансляция из Казани

19.15 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая трансляция из Казани

20.45 «Большой спорт»
21.05 Х/ф «МОНТАНА»
(16+) В ролях: Олег Тактаров и Игорь Жижикин
22.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.

Трансляция из Сочи (16+)
01.20 «Эволюция»
02.50 «Как оно есть» Сахар
03.55 «Мастера» Змеелов
04.25 Профессиональный
бокс

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
10.45 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Всё в дом» (12+)

17.00 «Прямо сейчас 360»

18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)

22.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
01.10 «Отдых 360» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
04.00 «Интервью 360»
04.10 «Сделано в России»

13.00 «Жена. История
любви» Ксения Алфёрова

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
(16+) Детектив
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив

05.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

12.30
«Иностранное
дело»
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

(12+)

(12+)

18.00 Новости 360

(18+)

(12+)

04.45 Д/ф «Трюк-шоу» (12+)
05.25 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
09.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
(продолжение)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+) комедийный
фильм с элементами анимации (США) 2009 г.
08.05
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!»

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+) боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 18.00 «Уральские пельмепельменей». Виза есть – ни». Спортивное (16+)
ума не надо! (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
19.30 «Уральские пельме-

ни». Интерактив с залом (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь (16+)
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»

(12+) драма (США) 2011 г.
01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) (США) 2011 г.
03.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД»
(16+) (США) 2012 г.
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Д/с «2015: предсказания» (16+)
09.25 Д/с «Предсказания:
назад в будущее» (16+)
10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ

ТЁТИ...» (12+) 1–8 серии, комедия
(Россия) 2007 г. Реж. Галина Сальгарелли. В ролях: Анна Каменкова, Елена Дробышева, Яна Чигир,
Татьяна Кравченко, Илья Бутковский, Татьяна Лютаева, Андрей

Градов, Александр Самойленко,
Дмитрий Жулин. В Москву к двум
сёстрам и их детям приезжает
погостить тётя Люся. И с этого
момента всё пойдёт наперекосяк. Она будет бесцеремонно

вторгаться в планы своих племянниц и внучатых племянников,
она будет желать им только
добра и будет им помогать, помогать, помогать – ведь она приехала не на один день...

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+) мелодрама (Россия) 2013 г.

22.40 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКА» (16+)
1 и 2 серии, криминальная мелодрама (Россия,

Украина) 2007 г.
02.25 Д/с «Откровенный
разговор» (12+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.55 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1985 г. (12+)
08.25 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
(Ленфильм) 1982 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
(продолжение) (6+)
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г.

12.10 Т/с «СЫЩИКИ-4»

17.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 Новости дня

18.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (Мосфильм) 1972 г.
21.55 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КРУГ» (продолжение)

00.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
02.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г. (6+)

03.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

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

09.30 Х/ф « НЕЙЛОН 100
ПРОЦЕНТОВ » (12+)
11.10 Х/ф « ДОМ СОЛНЦА » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ » (12+)
16.00 Новости

16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.25 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ » (16+)
22.45 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (16+)
00.35 Х/ф « ПОДКИ-

ДЫШ » (6+)
01.55 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
02.50 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)

03.45 Х/ф « МАРИЯ МИРАБЕЛЛА » (6+)
05.00 Мультфильмы (6+)

05.00 «Секретные территории»: «На страже Апокалипсиса» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Заложники Вселенной», «Тайны сумрачной бездны», «Навечно
рождённые» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Михаил Ефре-

мов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Лунная гонка» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские
легенды. Омск. Легенда о
Любушке» (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 « ДЕВЯТЫЕ

Уиллис в чёрной комедии
(США)
23.00, 03.20 Х/ф «ЧЕТЫ- 00.50 Х/ф «ПОТУСТОРОНРЕ КОМНАТЫ» (16+) Тим НЕЕ» (16+) Мэтт Дэймон
Рот, Антонио Бандерас, в драме Клинта Иствуда
Квентин Тарантино, Брюс (США)
ВРАТА » (16+) (Франция, новости» дайджест (12+)
Испания, США) 1999 г.
01.30 Т/с « ПОСЛЕДОВА22.45 Х/ф « ЛУЧШИЙ ТЕЛИ » (16+)
04.15 Т/с « ТАЙНЫЙ
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА » (16+)
00.30 «Х-версии. Другие КРУГ » (12+)

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

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

11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН- 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
НАЯ ЭЛЛА» (12+) фэнтези, (16+)
комедия (Великобритания, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Ирландия, США) 2004 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (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 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+) криминальная
драма (США) 1988 г.
04.20 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров» (12+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) драма, боевик (США) 1987 г.
21.35 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) боевик,
фантастика (США) 1984 г.
23.40 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные»

(16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30 «Топ Гир» (16+)
13.50 «КВН на бис» (16+)

(16+)

(12+)

14.30 События
17.30 События
14.50 «Город новостей»
17.50 Т/с « ЧИСТО АН15.10 «Советские мафии. ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)
Дело мясников» (16+)

(16+)

(12+)

Ураааа, я в отA
пуске!!!
Море…!

Чайки…! Дельфины
рядом!
… Какое красивое у
меня постельное бельё!

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-4»
(продолжение) (16+)

15.20 «Среда обитания»
(16+)

16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» (12+) комедия
(США) 1991 г.

на заA Девушкам
метку.
Правильно

подобранная юбка
продемонстрирует
не только твои ноги,
но и интеллект.

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

(18+)

01.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
(16+)

05.30 Мультфильмы

05.50 Т/с «ПРИГОРОД»
(16+)

06.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Говорят, что я A
мнительный. Враки.
Скорей всего подобные разговоры – всемирный заговор.
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05.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+) (в 06.00 Новости)
06.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

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

10.55 Премьера. «Леонид
Якубович. Фигура высшего пилотажа» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

« ЛИЧНАЯ
13.10 Т/с
ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА » (16+)
(в 15.00 Новости (с субтитрами))
17.25 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Константин Меладзе»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастический бое-

вик (США) 2000 г.
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+) Стив Мартин,
Дэнни Гловер в фильме
(США) 1991 г.
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 1992 г. (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»

09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 «Кулинарная звезда»

12.20 Х/ф «КОГДА НА
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
2010 г. (12+) В ролях: Мария Аниканова, Дмитрий
Миллер, Анна Снаткина и
Кирилл Гребенщиков

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «КОГДА НА
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(продолжение) (12+)
16.10 «Субботний вечер»

Александр Семчев, Ирина
Апексимова, Игорь Верник
и Виктория Малекторович
00.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 2012 г. (12+)
02.55 Х/ф «ДИКАРКА» 2001 г.

(12+) В ролях: Сергей Шакуров,
Дарья Мороз, Ирина Розанова, Римма Маркова, Сергей
Никоненко и Нина Усатова
04.55 «Планета собак»
05.30 «Комната смеха»

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ
И ОВЦЫ», «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»,

«СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ»,
«СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧКА», «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ», «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ
ИГРА», «СЛЕД. МЁРТВЫЕ

ПАРТИЗАНЫ»,
«СЛЕД.
КЛУБНЫЙ МИКС», «СЛЕД.
ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ», «СЛЕД. ДОЧЬ» (16+)

Счастье – это
A
когда не нужно ста-

18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 2014 г. (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «КОСТОПРАВ»
2011 г. (12+) В ролях: Алексей Горбунов, Юлия Ауг,

вить будильник на
завтра.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
криминальный детектив
(Россия) 2003 г.

02.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
1–7 серии, приключения
(СССР, Болгария) 1985 г.

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (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»

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

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « ДОБРЯКИ »

17.15 Мультфильм
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 « ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ »
1 серия « ПОСЛАННИКИ
СКАЗКИ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАН» (12+)
21.35 «Служба объявлений»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Доисторический парк» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(16+)

10.55 «Поедем, поедим!»
07.50 Х/ф « ЦАРЕВИЧ
ПРОША » (6+)
09.15 Х/ф « АКАДЕМИЯ
ПАНА К ЛЯКСЫ » (6+) 2 серия
10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(12+)

13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Трюк-шоу» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии

(16+)

Борюсь за чиA
стоту русского язы-

ка. Делаю не селфи,
а себяшки.

Шоу» (16+)
02.20 «Дикий мир»
(16+)
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН22.40 «Хочу v ВИА Гру!» ТРАКТ» (16+)
(16+)
05.05 «Всё будет хоро00.35 «Сегодня. Вечер. шо!» (16+)
21.45 Х/ф « ХОЛОДНОЕ 03.20 Х/ф « ВЕЛИКАН »
(12+)
ЛЕТО 53…» (6+)
23.30 Х/ф « ЖЕНА ПУ- 05.00 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
ТЕШЕСТВЕННИКА ВО ЛЕТО 53…» (6+)
ВРЕМЕНИ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (Ленфильм) 1941 г. Режиссёр
А. Ивановский

11.50 «Больше, чем любовь». Людмила Целиковская

12.35 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким» «Броненосец «Потёмкин» и мятежный флот»
13.20 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым»
14.15 День памяти Свя-

тослава Рихтера. Исторические концерты
15.00 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера»
15.40 Х/ф «КАРТИНА». 80
лет со дня рождения Виктора
Славкина. Сергей Юрский, Пётр
Щербаков, по пьесе В. Славкина

16.20 «Эпизоды» Виктор
Славкин
17.05 «Игра в бисер»
17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ»
19.10 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали
Стриж»

19.55 «Романтика романса». Александр Зацепин
20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 1940 г. Режиссёр
В. Корш-Саблин
22.05 Д/ф «Испытание
чувств. Лидия Смирнова»
22.45 Большой джаз

00.45 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Старая пластинка». «Вне игры»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.30 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»

10.00 Х/ф

НИЕ Комбинация. Прямая
12.35 «24 кадра» (16+)
13.35 Х/ф «ПОГРУЖЕ- трансляция из Казани
НИЕ» (16+)
19.00 «Большой спорт»
17.10 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ
ПЛАВА-

19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. ПРЫЖКИ В
ВОДУ Трамплин 3 м. Женщины.
Прямая трансляция из Казани
20.30 «Большой спорт»
20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

00.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни Гарнера (США) (16+)
02.35 «За гранью» Искусственный взрыв
03.05 «Иные» Сильные телом

03.30 «НЕпростые вещи»
Обручальное кольцо
04.00 «Смертельные опыты» Авиация
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Бразилии

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

10.20 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» (12+)
22.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
00.10 «В движении 360»

03.20 «Интервью 360»
03.30 Д/ф «Под прессом.
Переработка мусора» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

«МОНТАНА»

11.45 «Большой спорт»
11.55 «Задай вопрос министру»

12.20 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
13.10 «Баня 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)

(12+)

05.00 «Будни»

Дед-подкаблучник
A
схватился за серд-

це, но строгий взгляд
жены заставил его
прожить ещё двадцать лет.
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

17.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+) детектив

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 Специальный репортаж «Война с особым
статусом» (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «101 далматинец»

11.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Не бей копытом!» (США)
2004 г.

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США)
2005 г.

01.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ- 05.10 М/с «Чаплин» (6+)
СИНГ» (12+) фэнтези (США, 05.45 «Музыка» (16+)
Чехия) 2004 г.
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ
У ЙЕТИ» (16+) фантастический триллер (США) 2013 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+) музыкальная комедия (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.

08.50 Т/с «КОРОЛЁК –
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 1–7 серии, мелодрама (Турция)
1980 г.

15.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

21.50 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
22.50
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2008 г.
02.10 Д/с «Откровенный
разговор» (12+)
05.10 «Домашняя кухня»

05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(Мосфильм) 1958 г. (12+)
20.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (Свердловская к/ст.)
1965 г. (12+)
21.55 Х/ф «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ» (Беларусьфильм) 2009 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (Беларусьфильм) 2009 г. (16+)

00.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (Мосфильм) 1972 г.
04.15 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» (К/ст. им. М. Горького) 1965 г. (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 Х/ф « СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+)
10.00 Новости

10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.

10.15 «Любимые актёры»

(12+)

05.00 «Смотреть всем!»

09.40

05.50 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)

10.30 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

– Бонд. Джеймс
A
Бонд.

(16+)

(12+)

«Чистая

работа»

(16+)

– Брат. Медбрат.

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Турбо-Агент (12+)
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+) приключения
(СССР, Франция) 1988 г. По
мотивам романа А. Дюма
«Граф Монте-Кристо».

Лето у нас тёA
плое... вторую кофту под куртку можно не надевать.

(12+)

18.00 Д/с
жёны» (16+)

(16+)

(12+)

«Восточные

12.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (продолжение)

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
(Россия) 2005 г. 1–4 серии

10.45 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН » (6+)
13.20 Т/с « ОТКРЫТЫЙ
ПРОСТОР » (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех сквозь
хохот» (16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
музыкальная
комедия
(СССР) 1979 г.
17.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ

02.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)

Однажды Фрекен Бок узнала, кто таскал
A
её плюшки и отомстила. Насыпала сахар в

21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
Илья Олейников, Любовь
Полищук, Станислав Садальский в комедии
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

04.10 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+)

(16+)

карбюратор.

10.00 Т/с « ТРИНАДЦА- логии, вместе с психолоТЫЙ АПОСТОЛ » (12+) гом Клаудией исследуют
фэнтези (Италия) 2012 г. паранормальные явлeния
Габриэль – молодой священник и профессор тео12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»

(16+) детектив

23.50 Х/ф « ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ » (16+)
01.40 Т/с « ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ » (12+)
05.05 Мультфильмы (6+)

ЧА» (16+) Илья Олейников, Виктор Сухоруков в коТатьяна Догилева, Михаил медии
02.45 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
Владимиров в комедии
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ТЕЧЕНИЕ » (16+)
ПРОДАВЕЦ» (16+) Андрей
Краско, Павел Баршак,
Ингеборга Дапкунайте,

Преподаватель спрашивает студенткуA
первокурсницу:
– Расскажите про поляризацию света.
– А я не Света, я Наташа!

23.00 Х/ф « ДЕВУШКА С
ТАТ УИРОВКОЙ ДРАКОНА » (18+) (США) 2011 г.
02.15 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+) фантастика,
боевик (Великобритания,
Канада, США) 2013 г.

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+) боевик,
триллер (США) 2012 г.
03.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ» (12+) комедия

(Франция) 2013 г.
04.55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

ГАМБИТ» (12+) детективный триллер (Россия, Болгария) 2006 г.

21.45 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+) приключения
(СССР, Франция) 1988 г.

04.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+) комедия (Россия) 2004 г.
05.45 Мультфильмы

До счастья было
A
рукой подать, но никто не подал.

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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 «Смешарики. ПИН-код»

08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Проект «Парк»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Фазенда»
12.50 «Чёрно-белое» (16+)

17.15 «Клуб Весёлых и Находчивых» (12+)

18.50 Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск
21.00 Время
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+) Джейсон Стэйтем в

приключенческом фильме
(Франция, США) 2002 г.
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
Дензел Вашингтон в триллере (США) 2006 г.

03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

06.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 1979 г. В
ролях: Людмила Зайцева
и Геннадий Фролов
09.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ»
2014 г. (12+)

12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 2011 г. (12+) В ролях: Марина Александрова, Ирина
Розанова и Дмитрий Исаев
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 2011 г. (12+) В ролях:
Алексей Горбунов, Юлия Ауг,
Александр Семчев, Ирина
Апексимова, Игорь Верник
и Виктория Малекторович

20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 2011 г. (12+) В
ролях: Алексей Горбунов,
Юлия Ауг, Александр Семчев, Ирина Апексимова,

Игорь Верник и Виктория
Малекторович
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 2012 г. (12+) В
ролях: Олеся Фаттахова и
Руслан Чернецкий

03.30 «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
04.30 «Комната смеха

09.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ», «ОСА.
ПОХУДЕТЬ
НАВСЕГДА»,

«ОСА. ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ», «ОСА. ВАМПИРЫ», «ОСА. СПАСИТЕЛЬ»,
«ОСА. СКОЛЬКО СТОИТ
ЖЕНЩИНА», «ОСА. ПА-

ПАША», «ОСА. БОЛЬШОЙ
КУШ», «ОСА. ПСИХ», «ОСА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРТВЕЦА» (16+)

С утра хотела
W
быть доброй, но к

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
криминальный детектив
(Россия) 2003 г.

00.35 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный (Россия) 1998 г.
02.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1–4 серии, военный (СССР) 1985 г.

Реж. Владимир Чеботарёв,
Александр Боголюбов. В
ролях: Александр Збруев,
Олег Ефремов, Игорь Скляр,
Борислав Брондуков

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (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»

10.50 «Вакцина от жира».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России
12.55 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО 53…» (6+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ » (12+)
16.20 М/ф «Крошечный

по футболу 2015–2016.
«Локомотив» – «Динамо».
Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня»

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

КОНА » (12+)
21.50 «Служба объявлений»
21.55 Х/ф « РУССКАЯ
ЖЕРТВА » (12+)
23.35 Х/ф « ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ » (12+)
02.35 Х/ф « УБИТЬ ДРАКОНА » (12+)
04.35 Х/ф « РУССКАЯ
ЖЕРТВА » (12+)

(16+)

обеду отпустило.

мир гномов» (6+)

(16+)

19.00 «Акценты». Информационная программа
19.30
«Чистосердечное
признание» (16+)
18.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ »
2 серия «ОСТРОВ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ» (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « УБИТЬ ДРА-

(16+)

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Д/с «Доисторический парк» (12+)
07.35 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии

09.45, 11.10 «Служба объявлений»
09.50 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ »
1 серия « ПОСЛАННИКИ
СКАЗКИ » (6+)
11.15 Х/ф «ВЕЛИКАН» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ»
(Мосфильм)
1964 г. Режиссёр А. Роом
12.05 «Легенды мирового

кино» К 85-летию со дня
рождения Юрия Белова
12.35 Д/ф «Сохранять во
имя будущего...»

13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким» «Русская Ривьера»
13.55
Государственный
академический Воронежский русский народный хор
имени К.И. Массалитинова.

Концерт в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
15.00 «Театральная летопись. Избранное» 80 лет
Иону Унгуряну
15.50 «Пешком...» Москва
архитектора Жолтовского
16.20 «Династия без грима»

17.15 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
18.00 Д/ф «Александр
Вампилов»
18.40 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ» (Ленфильм)
1979 г. Режиссёр В. Мельников

21.00 «Хрустальный бал
Хрустальной Турандот» в
честь Светланы Немоляевой
22.25
Большая
опера-2014
00.10 Д/ф «Вобан. Пот
сберегает кровь. Стро-

итель и
полководец»
(Франция)
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Кролик с капустного огорода», «История кота со всеми вытекающими последствиями»

08.00 «Панорама дня. 11.45 «Большой спорт»
12.05 «Полигон» ЗенитноLive»
ракетный комплекс «Тор»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+) В
ролях: Дмитрий Носов и
Николай Валуев

13.05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
14.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ
В ВОДУ Трамплин 3 м.
Смешанные пары. Прямая
трансляция из Казани

16.30 «ЕХперименты» Тихая вода
17.00 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Казани

19.15 «Большой спорт»
19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Вышка.
Мужчины. Прямая трансляция из Казани
20.45 «Большой футбол с

Владимиром Стогниенко»
21.35 Х/ф «ПОДСТАВА»

03.00 «За кадром» Колумбия
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+) В ролях: Андрей
Чадов, Марк Дакаскос и
Игорь Жижикин

06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

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 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
00.10 «В движении 360»

06.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (16+) (Франция,
Италия)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00
Фильм-концерт
«Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

15.40 Х/ф
ТЕЛЬ-2» (16+)

17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»

НИЯ МЕРДОКА» (12+)
01.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
детектив
03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.05 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

06.00 М/ф «Волчок»
06.05 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь. Часть
I (16+)
14.00 Большое реалити-

шоу «Взвешенные люди»

СИНГ» (12+) фэнтези (США,
Чехия) 2004 г.
23.40 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ
У ЙЕТИ» (16+) фантастиче-

ский триллер (США) 2013 г.
02.20 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда»

(16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 Д/с «Предсказания:
назад в будущее» (16+)
09.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) 1–5 серии, приключе-

ния (Украина) 1997 г. По
одноимённому
роману
Джека Лондона. Реж. Владимир Попков. В ролях:
Сергей Жигунов, Владимир
Шевельков, Алёна Хмель-

ницкая, Пирит Мянгел,
Дмитрий Харатьян, Игорь
Кваша, Рафаэл Котанджян,
Гедеминас
Гирдвайнис,
Альгимантас
Масюлис,
Владимир
Сошальский,

Анатолий Белый, Вадим
Вильский, Сейдулла Молдаханов, Ким Ги Бон
14.20 Т/с «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+) мелодрама (Россия) 2013 г.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия,

Украина) 2012 г.
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2000 г.

02.35 Д/с «Откровенный
разговор» (12+)
04.35 Д/с «Маленькие
мамы 2» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА»
(Беларусьфильм) 1979 г. (6+)
08.25 «Личное дело генерала Маргелова» (6+)

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

13.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
(Ленфильм) 1969 г. (12+)
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (К/ст. им.
М. Горького) 1985 г.

16.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ » (16+)

16.15 Т/с «ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ» (12+)

A В жизни главное
не лениться. Захо-

21.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
1–4 серии (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
21.10 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН » (6+)
23.45 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (продолжение) 1–4 серии (16+)
01.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
04.40 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.20 Х/ф « НЕЙЛОН 100
ПРОЦЕНТОВ » (12+)
10.00 Новости

11.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
12.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
(Ленфильм) 1969 г. (12+)
13.00 Новости дня
14.05 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ » (12+)
16.00 Новости

05.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)
06.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
Илья Олейников, Любовь
Полищук, Станислав Са-

дальский в комедии
08.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф « ПРОПАЖА

СВИДЕТЕЛЯ » (12+) (СССР)
1972 г.
10.00 Т/с « ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ 2» (12+)

A Мамочка в садике спрашивает, не

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

16.00 Новости 360

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(12+)

A

Внимание – в
сети появился новый
вид мошенников!
Чтобы прочитать
дальше отправьте
СМС...

09.50 Концерт Михаила
Задорнова «Смех сквозь
хохот» (16+)
12.45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+) Шпионская история, которая разворачива-

17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

«НАСТОЯ-

(16+)

23.05 Т/с «РАССЛЕДОВА(16+)

15.30 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Интерактив с залом

тел поспать? Поспи.

(16+)

01.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Бразилии (16+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

(12+)

(16+)

03.20 «Мастершеф» (16+)
04.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)

05.05 Д/с «По поводу. Летящие по волнам» (12+)

(16+)

03.10 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)
03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

ется в декорациях одной
секретной пиратской республики, расположенной
на живописных Багамских
островах. В этом райском
уголке правит жестокий

харизматичный пират Чёрная борода – настоящий
морской волк, о котором
ходят самые страшные
слухи. Но он ещё не знает,
какой сюрприз приготови-

дразнят ли сыноч-

ка с редким именем
Елисей?
Воспитательница: –

А кто дразнить будет? Остап? Евстафий? Прокоп?

23.00 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ вода Переславля-ЗалесВРАТА » (16+) (Франция, ского» (12+)
Испания, США) 1999 г.
02.15 Т/с « ТАЙНЫЙ
01.45 Д/ф «Городские ле- КРУГ » (12+)
генды. Живая и мёртвая

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+) фантастика,
боевик (Великобритания,

Канада, США) 2013 г.
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+) боевик, триллер
(США, Франция) 2014 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00
Х/ф
«МОСКВА
2017» (12+) фантастический
триллер (США) 2012 г.
03.10 М/ф «Том и Джерри
и Волшебник из страны Оз»

04.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

21.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
музыкальная
комедия
(СССР) 1979 г.
23.55 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+) приключения

(СССР, Франция) 1988 г.
03.30 Х/ф «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ» (16+) драма, комедия (Россия) 1998 г.
05.25 Мультфильмы

14.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) комедия
(Италия) 1979 г.
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+) детективный триллер (Россия, Болгария) 2006 г.

Если уж я решил поработать, то никто и
A
ничто меня не остановит. Даже отсутствие
работы. Сломаю что-нибудь и начну чинить.

A Август! Надеюсь, ты понимаешь, что
тебе надо будет отработать за июнь и июль.

ли ему власти Британии…
20.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+) (США) фильм
Мела Гибсона
23.00 «Военная тайна»
(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Действует на основании ФЗ №190 от 18.07.2009 г.
Член СРО НП «МСКК «Опора кооперации» №51

Доход 30 % годовых

*
* до 500 000 рублей сроком на 36 месяцев
ежемесячная выплата – 2,5 %

Принимаем СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

ЗАЙМЫ

***

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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Минеральные воды –
преддверие курортной зоны

Точка на карте
Город Минеральные Воды для современного туриста – прежде всего транспортный узел и транзитный пункт.
Через город проходит Северо-Кавказская железная дорога и федеральная трасса «Кавказ». Крупнейший
на Северном Кавказе аэропорт и внушительный вокзал заслоняют всё остальное: люди, как правило,
приезжают или прилетают сюда и сразу отправляются дальше – в Железноводск, Пятигорск, Ессентуки,
Кисловодск и прочие, более мелкие города и селения региона.
акая судьба была предписана
Минеральным Водам исторически: город у подножия горы
Змейка возник как посёлок при узловой станции Ростово-Владикавказской
железной дороги. Станция открылась
в 1875 году и называлась сначала Кумской, потом просто Минеральными Водами – для удобства тех, кто через неё
направлялся на курорты. Посёлок рядом
со станцией сначала носил имя Султановский, в честь первого владельца земель Султан-Гирея, потом был переименован в Илларионовский, уже в честь
кавказского наместника Иллариона
Воронцова-Дашкова. Из посёлка и станции выросли современные Минводы,
получившие городской статус в 1921
году. Несмотря на название и наличие в
окрестностях минеральных источников,
это не курорт, а преддверие курортной
зоны.
Городской пейзаж. Неудивительно,
что самым запоминающимся городским сооружением для туристов чаще
всего оказывается вокзал Минвод. Это
помпезное здание в стиле советского
неоклассицизма с колоннами, башенкой
и куполом, с пейзажными фресками, витражами и лепниной внутри. Вокзал построен в 1950-х взамен старого, сгоревшего в войну. Город сильно пострадал
во время оккупации и освобождения,
и старинных в привычном понимании
зданий тут почти не видно – они пере-

Т

строены или утрачены. Исторический
центр – кварталы около вокзала, невысокие дома послевоенного и более позднего вида. В городе много частного сектора, опять же послевоенного времени.
И вот что интересно: к тому же времени
относится одна из трёх церквей Минвод – храм во имя Николая Чудотворца
на улице Свободы. Он построен в начале 1950-х, в краткий период церковной
«оттепели» последних лет Сталина. По
этой причине на него стоит взглянуть,
хотя с архитектурной точки зрения он
малоинтересен.
Главный городской храм возвели уже

в 1997 году на месте утраченной старой
церкви – большой кирпичный Покровский собор на Пятигорской улице. Он
тоже невнятно выглядит, но представляет особый интерес для православных
паломников: в соборе хранятся мощи
преподобного Феодосия Кавказского
(Кашина), последние годы своей жизни
подвизавшегося в Минводах в качестве
юродивого. Он умер в 1948 году, причём
было ему сто семь лет. Феодосия считают чудотворцем, ездят на его могилу в
посёлок Ленинский, который находится
в черте города, на окраине. Там можно
посмотреть на восстановленную цер-

ковь Михаила Архангела – единственный сохранившийся дореволюционный
минераловодский храм.
Из культурных достопримечательностей в Минводах есть краеведческий
музей (ул. Кисловодская, 66) с традиционной экспозицией: палеонтология,
археология, флора и фауна, история
города и края. Любителям советского
стиля можно зайти в дом-музей Алексея Бибика, малоизвестного пролетарского писателя с большой революционной биографией. Дом на Пролетарской
улице он построил сам и мебель сделал
своими руками. Бибик был долгожителем, как и Феодосий Кавказский, умер
в 99 лет. Наверное, климат и воды способствуют. Кстати, основная здешняя
вода – Новотерская. Её источник с бюветом находится на территории санатория «Минеральные воды» в посёлке
Новотерский, недалеко от города.
Нельзя не сказать отдельно и об аэропорте Минвод. Это не только международный аэропорт федерального значения, но и один из первых советских
аэропортов, существующий с 1925 года,
когда в Минводах построили «воздушную станцию». Самолёты отсюда летали в города региона КМВ, в Ростов-наДону, Баку и Тифлис, причём поначалу
обходились без взлётно-посадочных полос и ориентировались на огонь костра,
который разводили на станции, заслышав гул мотора. Современный аэропорт
появился уже во второй половине XX
века. Он всегда отличался самым современным навигационным оборудованием, поскольку является сложнейшим
по природным условиям. Недавно аэропорт капитально реконструирован. До
любого из четырёх курортов Кавказских
Минеральных Вод прямо из него можно
доехать на такси.
Из истории. История города началась со строительства железнодорожной
станции Ростов – Владикавказ, построенной вблизи реки Кума и получившая
имя Кумовская, позже переименованная в Минеральные Воды по личной
просьбе главнокомандующего Северного Кавказа М.Н. Воронцова.
Генерал Воронцов был человеком
дальновидным и прекрасно понимающим, что новая станция станет «Воротами Кавказских Минеральных Вод», а
чтобы убрать путаницу и избежать лишних вопросов среди курортников, станция должна была носить соответствующее название.
Датой основания города считается
1921 год, станция с прилегающим к ней
поселением железнодорожников и посёлок Султановский были объединены
вместе и стали городом Минеральные
Воды.
В 1942 году Минеральные Воды были
оккупированы вражескими войсками,
оккупация продолжалась до 11 января
1943 года. К 1955 году город был полностью восстановлен от причинённого
ущерба фашистами, в этом же году начинается строительство новых жилых
домов и коммуникаций.
По материалам сайтов:
www.wikipedia.ru; www.strana.ru;
www.kavkaz-infoturizm.com.
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на неделю с 23 по 29 июля
ЧТ 23.07 ПТ 24.07 СБ 25.07 ВС 26.07 ПН 27.07 ВТ 28.07 СР 29.07
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м/с
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5–8, СЗ

3–4, ЮЗ

3–5, С

1, ЮЗ

6, ЮЗ

9, Ю

3, СЗ

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 wifi. 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; 8-916-

455-22-69, 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.

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 отопления, 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.

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.

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).

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.

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.

Отличные отделочники (коломенцы) выполнят ремонт, отделку жилых
и офисных помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, покраска, обои, полы, потолки,
гипсокартон, плиточные работы, ламинат, линолеум и многое другое. Электрика.
Мелкий и косметический ремонт.

Тел.: 8-916-026-45-52; 8-915-261-80-88.
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.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Профессиональная бригада коломенцев выполнит монтаж крыш любой
сложности. Кровельные работы: металлочерепица, ондулин, профнастил и др. Монтаж водостоков, софитов, снегодержателей
и др. Строительство каркасных домов, дач,
пристроев. Монтаж заливных и блочных
фундаментов.

Тел.: 8-915-261-80-88; Сергей: 8-916026-45-52.

Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту помещений, квартир, дач.
Сантехнические и электротехнические работы.

Тел.: 8-926-122-02-78.

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;
Александр.

8-916-977-39-13,

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;
Александр.

8-916-977-39-13,

Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.

Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном.

Тел.: 8-916-585-67-69.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки.

Тел.: 8-985-116-49-30.

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
Участок земли 6 соток в с/т «Сигнал» по
Озёрскому направлению возле станции Карасёво.

Подробности по тел.: 8-967-22-40-339.

Щенков пекинеса (мальчики и девочки).
Вет. паспорта, привиты. Цена договорная.

Тел.: 8-903-013-08-30, Марина.

Устройство записи DVD с жёстким
диском DVD-HR770 Samsung. Цена договорная.

Тел.: 8-916-318-47-31.

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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Реклама

Ответы на сканворд
По
горизонтали:
Маршал.
Сатрап. Стрела. Айова. Гончар.
Кегли. Клошар. Шерп. Арина. Пафос.
Ратник. Сатана. Арест. Атом. Работа.
Птаха. Уран.
По вертикали: Акушерка. Азарт.
Разгар. Треба. Шарпей. Логик.
Истра. Право. Лапка. Ангора. Табу.
Шифратор. Нагано. Нота. Растаман.
ОВЕН. Сейчас у вас нелёгкий путь,
потому что стоять на месте – это не
ваш выбор, а в движении вперёд много непредсказуемых моментов. Если
у вас уже есть планы, то отказываться
от них нельзя, хотя будущее всё же неясно. Несмотря на то, что вас ждут испытания, вам потребуется преодолеть
сопротивление других и отстоять свою
позицию, всё равно вы будете на высоте, так как в ваших руках все козыри.
Ваш разум всегда будет главным помощником, не поддавайтесь порывам
и эмоциям, а слушайте только свой
трезвый рассудок.
ТЕЛЕЦ. Вам предстоит активная
неделя, во многом связанная с движением и перемещениями. Однако вы
рискуете проявить невнимательность
в делах, думая, что воля случая сама
разрешит ситуацию, такой подход к
делу себя не оправдает. В итоге ваше
нежелание заниматься конкретными
делами приведёт к тому, что положение станет шатким, и это начнёт негативно влиять на вашу жизнь, особенно
в её материальной части. Хотите этого
вы или нет, но вам придётся взять себя
в руки.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам покажется, что началась тёмная полоса в вашей жизни,
так как жизнь протекает хуже, чем у
остальных. На самом деле вы находитесь в некоей впадине, а это переломный момент, с которого должен начаться подъём вверх. Перед рассветом ночь
самая тёмная. Вам необходимо свести
свою деятельность на данном этапе
к минимуму. Не принимайте важных
решений и не действуйте без крайней
необходимости. Так вы сможете избе-

жать неприятных моментов до того,
когда судьба проявит благосклонность.
РАК. Будут новые перспективы, но
вы рискуете оказаться жертвой собственных желаний и идей. Потребуются
конкретные действия, но вы окажетесь
не в состоянии определиться с целью,
которую хотите поставить перед собой.
Мечтать, конечно, полезно, но только в
случае, если это не затягивается на неопределённый срок. Перед вами сейчас
открываются материальные перспективы. Реализовать их и выбрать для
себя правильный путь поможет другой
человек. Стоит положиться на него и не
пытаться действовать в одиночку.
ЛЕВ. У вас полный штиль в эмоциональном плане, время больше подходит для размышлений, для самопознания или просто отдыха. Неделя
абсолютно не подходит для творчества
и романтических приключений. Во
второй половине недели активируется
ваше стремление к общению, да и желание командовать другими людьми.
Если в первой половине недели у вас
получится достичь внутреннего озарения, то теперь наступает период его
реализовать, причём это возможно и
чужими руками, от вас потребуется
лишь делиться своими идеями.
ДЕВА. Скорее всего, ваша активная
деятельность на прошлой неделе утомила вас, да ещё и может подорвать самочувствие. Поэтому вам необходима
небольшая передышка, чтобы прийти в
себя. Используйте с толком это время,
смените свою активную деятельность
на науку и творчество. Попробуйте себя
в новых сферах, займитесь философией и самопознанием. Так вы сможете

выйти на новый уровень и стать мастером своего дела. В конце недели вы
уже сможете продемонстрировать свои
новые умения.
ВЕСЫ. Сейчас вы находитесь в уравновешенном и весьма стабильном материальном положении, но оно всё же
может пошатнуться. В середине недели
ждёт романтическая встреча, которая
может стать новой любовью. Это сильно отвлечёт вас от важных вопросов и
способно подпортить финансовое положение. Может быть, такое приключение и стоит того. Ведь затем все невзгоды вы сможете преодолевать вдвоём,
если эти отношения станут серьёзными и длительными. Мимолётный же
роман только опустошит ваш кошелёк.
СКОРПИОН. На этой неделе возможны эмоциональные достижения.
Вас ждут приключения, связанные с
романтическими похождениями, но
только не следует сворачивать в негативную сторону с положительных
эмоций. Весь этот период позволит вам
обзавестись в своей жизни долгожданным партнёром, стабилизировать свои
отношения и этим заложить прочную
основу для дальнейших продолжительных отношений, которые вполне могут
перерасти в создание новой семьи.
СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас начинаете идти
по новому пути и неизвестно, куда он
приведёт. Вас может пугать эта неясность, но остановить не сможет. В начале недели вы обзаведётесь партнёром в
делах и заложите направление пути, по
которому будете следовать всю неделю.
Вам нужно внести изменения в свою
жизнь, отказавшись от старого, чтобы
освободить место для нового. Может
быть, сначала вы будете действовать
вхолостую, пока не настанет переломный момент в делах.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

КОЗЕРОГ. Сейчас настанет короткая
передышка между активными действиями. Также возможен ряд трудностей,
которые вы совсем недавно активно
преодолевали, но они ещё предстоят в
скором будущем. Этот короткий период следует использовать для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, укрепить
своё материальное положение, однако
не старайтесь принимать каких-либо
активных действий. Относительно спокойное время скоро закончится, и происходящие события снова толкнут вас в
борьбу за место под солнцем.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас ваша жизнь находится в стабильности и гармонии.
Но может быть, что вас не всё радует,
потому что наблюдается некий застой
в эмоциональной сфере. Однако это не
является негативной стороной жизни,
а напротив – период осмысления и отдыха от желаний и страстей, который
поможет вам вырваться из вереницы
дел и стремлений. Вы сможете просто отдохнуть в уютной и комфортной
обстановке. Но это продлится не так
долго, ведь в конце недели снова намечаются события, требующие вашего
активного участия.
РЫБЫ. Сейчас наблюдается стабильность в ваших финансовых делах,
но это всё равно не даёт вам покоя. Вы
будете пытаться изменить ситуацию,
чтобы достигнуть вершин в очередной
раз, но это не принесёт ничего, кроме
усталости. Сейчас ваша жизнь пребывает в замкнутом равновесии, когда если
что-то и свершается, то всё равно возвращается на круги своя. Поэтому любая, даже самая активная деятельность
не приводит ни к каким результатам.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

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).
25 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Начало в 14:00. Вход свободный.
31 июля. Открытие ВЫСТАВКИ
цветов «Флоксы. Цветочный бал»,
подготовленной коломенским клубом цветоводов-любителей. Начало
в 12:00. Выставка работает по 1 августа.
5 августа. К 85-летию со дня рождения заслуженного художника
России Г.П. Сорогина. Открытие
ВЫСТАВКИ «Геннадий Сорогин.
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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

Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо»
(многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

25 июля. Выставка-ярмарка «Город мастеров» изделий декоративно-прикладного 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.

МБУ «ШКОЛА

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

(ул. Чкалова, д. 24)

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»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

До 11 августа. ВЫСТАВКА Владислава Татаринова «Пастель».

Экспозиция (Главный дом усадьбы): «Коломна минувших столе-
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тий». Интерактивные программы
(Флигель): «Синема в усадьбе» (немое кино в сопровождении тапёра),
«История со вкусом» с чаепитием и
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.

Предлагается
развлекательная
программа для молодожёнов «Русская свадьба». Предварительная
запись по телефону: 613-25-33;
8-968-40-40-266 (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.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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